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ПРЕДИСЛОВИЕ

Потомучтотеснывратаиузокпуть,
ведущиевжизнь, и немногиенаходят их.
Берегитесьлжепророков, которыеприходятк
вамвовечьейодежде, авнутрисутьволки
хищные. Поплодамихузнаетеих. Собираютли
стерновникавиноград, илисрепейникасмоквы?
Невсякий, говорящийМне: "Господи! Господи!",
войдетвЦарствоНебесное, ноисполняющий
волюОтцаМоегоНебесного. Многиескажут
Мневтотдень: Господи! Господи! неотТвоего
лиименимыпророчествовали? инеТвоимли
именембесовизгоняли? инеТвоимлиименем
многиечудесатворили? Итогдаобъявлюим: Я
никогда незналвас; отойдитеот Меня,
делающие беззаконие. Итак всякого, кто
слушает слова Мои сии и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному, который
построилдомсвойнакамне.

- Мф. 7, 14-16, 21-24

Каждая ересь имеет свою собственную "духовность", свой особый
характерныйподходкпрактическойрелигиознойжизни. Так, католицизмдо
недавнеговремениобладалсвоимособым, легкоотличимымвидомблагочестия,
связаннымс"сердцемХристовым", папством, чистилищемииндульгенциями, с
откровениями различных "мистиков" и тому подобным; и внимательный
православный наблюдательможетразличить в этих современных аспектах
латинскойдуховностипрактическиерезультатытеологическихзаблужденийРима.
Протестанты-фундаменталистытакжеимеютсвойсобственныйподходкмолитве,
своитипичныегимны, свойподходкдуховному"возрождению"; ивовсемэтом
можнозаметитьвлияниенарелигиозную жизньфундаментальныхискажений
христианскойдоктрины. Этакнигаповествуето "духовности" экуменизма -
главнойересиXX века.

До недавнего времени казалось, что экуменизм - нечто настолько
искусственное, синтетическое, чтоникакойсобственнойдуховностионненесет;
"литургии", проводимыенаэкуменическихсобраниях- отбольшихдомалых,
казалисьвсего-навсегочутьболеесложнымвариантомпротестантскойвоскресной
службы.
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Носамаприродаэкуменическойереси- веравто, чтонетединойвидимой
ЦерквиХристовой, чтотакаяЦерковьтолькоещеформируется, - такова, чтоона
подвергает душу, поддавшуюся ее влиянию, определенным духовным
воздействиям, которые с течением времени должны привести к типично
экуменическому"благочестию" и"духовности". Внашидни, наконец, это, по-
видимому, ипроисходит, таккакэкуменическаянастроенностьрелигиозного
"ожидания" и "поиска" начинает вознаграждаться неким "духом", дающим
религиозноеудовлетворениеиссохшимдушамэкуменическойпустыниинесет
характерное "благочестие", которое уже никак нельзя спутать с простым
протестантизмом.

Восновуэтойкнигилеглоизучениев1971 годупоследней"экуменической"
моды - начала "диалога с нехристианскими религиями". Четыре главы,
посвященныеэтойтеме, былинапечатаныв"Православномслове" в1971 и1972
годахисообщаливосновномособытияхконца60-х- начала70-хгодов. В
последнейизэтихглавподробнообсуждалось"харизматическоевозрождение" -
движение, впервыетогдапринятоенесколькимиправославнымисвященникамив
Америке, которое определялось как форма "экуменической духовности",
включающей религиозный опыт, который можно с уверенностью назвать
нехристианским.

Эта последняя глава в особенности вызвала живой интерес среди
православных масс и помогла убедить кое-кого отказаться от участия в
"харизматическом" движении. Другие, уже принимавшие участие в
"харизматических" собраниях, отошлиотэтогодвиженияиподтвердилимногие
выводы, которыебылисделанывэтойстатье. Заистекшеевремя"харизматическое
возрождение" в"православных" приходахАмерики, еслисудитьпоальманаху
"Логос", издаваемомуо. Евсевием Стефану, вполнеусвоилоязыкиприемы
протестантскоговозрожденчества, и егонеправославный характерсталясен
любомусерьезномунаблюдателю. Однако, несмотрянапротестантскийсклад
сознанияегопроповедников, "харизматическоевозрождение" как "духовное"
движение, безусловно, представляетсобойнечтобольшее, чемпротестантизм. В
статьеонобылоохарактеризованокакнекий"христианский" медиумизм, чтобыло
подтвержденомногимисвидетелямиичтосвязываетегосновой"экуменической
духовностью", изкоторойрождаетсяновая, нехристианскаярелигия.

Летом1974 годаодинизмонастырейРусскойЦерквивнеРоссиипосетил
молодойчеловек, которогонаправилкодномуизмонахов"дух", непрерывносним
общавшийся. Завремяэтогокороткоговизитасталаизвестнаисторияэтого
молодого человека. Он был изконсервативной протестантской семьи, чьи
убежденияказалисьемусухимиибесплодными, ак"духовным" опытамего
приобщилабабушка-пятидесятница: втотмомент, когдаонприкоснулсякБиблии,
которуюонаемудала, онполучил"духовныедары"; самымжеглавнымизних
былоприсутствиеневидимого"духа", которыйдавалемуточныеуказания, куда
идтиилиехать; онполучилспособностьпосвоемужеланию гипнотизировать
других, вызываяихлевитацию(этимсвоимталантомонпользовался, чтобышутки
радинаводитьужаснасвоихневерующихзнакомых). Времяотвременион
начиналсомневатьсявтом, чтоегодары посланы Богом, ноэтисомнения
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побеждалисьтем, чтоего "духовноебесплодие" исчезло, чтоего "духовное
возрождение" произошлопри"контакте" сБиблией, и, какемуказалось, егожизнь
сталаоченьбогатой, полноймолитви"духовности". Познакомившисьвэтом
монастыре с Православием, и особенно после прочтения статьи о
"харизматическомвозрождении", онпризнался, чтополучилпервоеглубокоеи
точноеразъяснениесвоих"духовныхопытов"; онпризнался, чтоего"дух", скорее
всего, - злойдух. Однакоэтооткрытие, каквидно, незатронулоегосердца, ион
уехал, необратившисьвПравославие. Всвоеследующеепосещение, двагода
спустя, этотчеловексообщил, чтоотошелотсвоих"харизматических" занятий,
сочтяихчересчурпугающими, инашелдушевныйпокойвдзеновскоймедитации.

Такоеблизкоеродство "христианских" и "восточных" духовныхопытов
типично для "экуменической" духовности наших дней. Настоящееиздание
пополненосведениямиовосточныхрелигиозныхкультахиихсовременном
влиянии, а также о главном "мирском" явлении, которое способствует
формированию "новогорелигиозногосознания" дажесрединеверующихлюдей.
Можетстаться, чтониодноизэтихявленийвотдельностинеимеетрешающего
значениявдуховномстроительствесовременногочеловека; нокаждоесамопо
себеотражаетстремлениесовременногочеловеканайтиновыйдуховныйпуть,
отличныйотвчерашнегохристианства, авзятыевместе, ониобнаруживают
пугающееединствоцели, котораяприведеткконечномурезультату, именносейчас
показавшемусяиз-загоризонта.

Немногоспустяпослепубликациистатьио"харизматическомвозрождении"
"Православное слово" получило письмо от уважаемого писателя-богослова,
хорошознающегоправославныебогословскиеидуховныетруды, гдебыло
написано: "То, очемвырассказали, - эторелигиябудущего, религияантихриста".
Всеболееиболее, померетогокакэтаиподобныеейформыподдельной
духовностизахватываютдажетех, ктоназываетсебяправославнымихристианами,
содрогаешься, видя заблуждение, в которое могут впасть духовно
неподготовленныехристиане. Этакнига- предостережениедлянихидлявсех, кто
старается вести жизнь сознательного православного христианина в мире,
одержимомнечистымидухами. Этонеполноенаучноеизложениеэтойрелигии,
еще не принявшей своей законченной формы, а скорее предварительное
исследованиетехдуховныхтенденций, которые, несомненно, приготовляютпуть
подлинной религии антихристианства, религии с виду "христианской", но
сосредоточеннойнаязыческомопыте"инициации" (посвящения).

Пустьэтоописаниевсеболееявныхинаглыхпроисковсатаны, князятьмы,
среди "христиан" исполнитистинноправославныххристианстрахомпотерять
благодатьБожиюиобратитихвновькчистымистокамхристианскойжизни: к
СвященномуПисаниюидуховномуучениюсвятыхОтцовПравославия
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НОВЫЙПОДВИЖНИКБЛАГОЧЕСТИЯ

ВоительствотемныхсилпротивЦеркви, планеёпогубления-этоиестьсуть
"тайны беззакония", предваряющиепришествиеантихриставмир, очемтак
БогооткровенноитайнозрительноповедановАпокалипсисеевангелистаИоанна.
Извекаввекхристианскиепроповедники и прозорливцы ужецелыедва
тысячелетияпредупреждаютлюдейберечьсяцарствадуховнойтьмы, дабыне
встатьподсеньсмертную, навлекаянасебяокончательнуюпогибель.

Нотщетныглаголыжизни, падшиенадушиотступников. Всеболееширокий
разворот берут противохристианские человекобожеские устремления; легче
поддаютсясатанинскимвоздействиямнароды, пораженныегангренойатеизма.

Сокрушаютсядухоносцы - "Чадца, последнеевремя". Никтонезнаетгода
явленияантихриставмир, токмоГосподьодин, нопризнакиявлениякнязямира
сегоизвестны, ионихнадорассказыватьвсем. "Знаешьпризнакиантихристовы, не
самодинпомниих, новсемсообщайщедро", - этинаставлениядошлиизIV века, и
сделаныонисвятымКирилломИерусалимским.

"Сообщайщедро", - вотсвятоотеческоеблагословение. Ктоуразумеетего-
спасется, поработалнадуховнуюпотребу. Немногосоработниковдвенадцатого
часа, ноониесть, иБогомысленныйподвигихтруден; такимжетруднымон
предлежал идляблаговестниковапостольскихвремен. Наэтомпутивесьма
заметнадеятельностьновогоподвижника, одногоизоснователейБратстваи
монастыряпреподобногоГерманаАляскинскоговПлатине( Калифорния, США)
иеромонахаСерафимаРоуза. НынеимяСерафимаРоузаизвестнонавсех
континентах, иповсюдуегопроизносятблагоговейноисблагодарностью, какимя
исповедникаполнотыИстиныспасительнойверыПравославной. Егокнигиставят
врядлюбимых, особенномолодежь, толькочтообращеннаянапутьсовестии
жизнивоХристе. Страницыэтихкнигблагоухаютцелительнойблагодатью, так
необходимойнынешнимлюдям, отягченнымнедугамипомраченногомира.

Весьмапоучительнаужесамажизньэтогосвященника. По-другомукакчудом
ееиназватьнельзя. ВмируСерафимаРоузаназывалиЕвгений(Юджин), иросон
втипичнойамериканскойсемье. Егоматьнорвежскогопроисхождения, отец
наполовину француз, наполовину датчанин. В небольшом калифорнийском
городкеСанДиегонаберегуТихогоокеанаунихбылсвойугол, гдеродители
наладилискромныйуют, соответствующийихсостоянию. Аононемоглобыть
большим, ведьотецЕвгения- Франквсеголишьподметалбейсбольноеполеио
большихзаработкахнеприходилосьдумать. Всемьежеподрасталотроедетей,
которыекакиродителисдетстваусваивалитрудовыенавыкиипротестантские
обычаи. Смышленыймальчиктянулсякмудрымкнигам, живовоспринимал
Писаниенаурокахпастора, читалнаизустьБиблейскиетексты. АкогдаЕвгению
поравнялось14 лет, онсамостоятельнопришелкрешениюпринятькрещениеи
конфирмациювМетодистскойцеркви.
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ВшкольныегодыЕвгенийувлекалсяестественныминауками, интересовался
морскойбиологией. Окончилклассыоднимизлучшихучеников. Отсверстников
Евгенияотличала тихаясозерцательность, настраивающаянаразмышления,
философичностьипренебрежениеквнешним успехам. Метаизбранничества
проявиласьнанемвесьмарано, ипотомсопровождалаегоужедоконцадней.

Молчаливым, сосредоточенным, застенчивым - таким переступил порог
колледжаПомонавосемнадцатилетнийРоузв1952 году. Этотколледжизвестен
какстарейший среди калифорнийских университетов. В студенческиегоды
ЕвгенийРоузотвергпротестантизм, возненавиделматериалистическуюкультуру,
какпотребительскуюинизкую, отказалсяотиллюзийтварногомира. Онпотянулся
кдуховномуустроению. Нонапутиктакомуустроениюбылоещетакмного
препятствий. Впередиожидалиискушенияницшеанством, восточнымиучениями,
вчастностидзен-буддизмом.

И, можетбыть, безвозвратнопропалбывэтихтенетахюноша, непопадиемув
рукироманДостоевского "БратьяКарамазовы". Подлиннаяправдаорусской
жизни с ее нетускнеющими православными ценностями, напряженное
повествованиеоборьбедухаиплотисовсейсилойзахватиливоображение
вдумчивогоянки. Забрезжилсярассветвотуманенном сознании. А тутеще
увлечениемузыкой Баха, его кантатами наСретениеГосподне - тожео
благочестии и чистоте. Христос коснулся чувствительного сердца, и оно
молитвенновозгордилось. ОтинтеллектуальныхпоисковдуховныхпутейРоуза
вначалепотянуловдревнейтрадиции, преимущественнокитайской. Видимо, так
представлялосьпомолодостилет, аможетвотвращениеотзападныхрелигиозных
исканий. Восточныйоборотискатьистину"надвсем" давалосебезнать и
впоследствии, когдаЕвгенийпоокончанииколледжав1956 годубылзачисленв
АкадемиюазиатскихнауквСанФранциско. Здесьонизучаетиндуизм, буддизм,
иудаизм, суфизм. Неизвестнокакдолгопродолжалсябыкурссравнительной
религии, кабынечудесныйсдвигвегодуховномразвитии. Ипроизошелонот
чтениясвятоотеческихтворений, собранныхв"Добротолюбии", иправославной
книги "Откровенные рассказы странника своему Духовному отцу". После
прочтенияэтихкнигРоузожилдушой, емузахотелосьпознатьнастоящуюИстину.
Материализм ипсихозтолпы, прикрытые религиознымповетрием, ученому
сталиненавистны, какненавистноспасениечерезпрогрессинауку. Завсемзаэтим
стоитпорождениедьявола- антихрист. Таковареальность. "Когдаяпонял, -
признавалсяРоуз, -чтовдействительностиантихристсуществует, - яубедился, что
долженсуществоватьиТот, Которыйпротивостоитему. Японял, такимобразом,
чтосуществуетХристос.

ПослепервогопосещенияправославногохрамаЕвгенийРоузкакбыродился
заново. И хотя служба велась на непонятном ему языке, он внутренне
почувствовал, чтоименноздесьпроисходитпостижениеистинывовсейполноте. В
отличиеотзападногохристианства, подчеркивающегоценностьземногокомфорта,
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Православиестремитсястяжатьнебесноеискуплениечерезземныестрадания. Это
целикомотвечаловнутреннемуустроениюсамогоРоуза. Некотороевремяспустя
талантливыйакадемистпришелещекодномуважномувыводу: людисвоими
грехами, своимнигилизмомраспинаютХриста, приближаютЕгосуд.

ОбращениевПравославиеРоузсвязывалсвеликойнадеждойнаспасение. С
жаром он беретсязаизучениерусского языка, и при его замечательных
способностяхделопошлоспоро. В1961 годуЕвгенийрешилрасстатьсясученой
деятельностьюицеликомпринестисебявжертвурадидуховногопреображения.
Отслужбы вАкадемииотказался, теперьвегорукахметла- ондворник.
Изнуряясьвтруде, ночью пишеткнигу"ЦарствочеловекаиЦарствоБога".
Согреваламолитва, радовалсякаждомупосещению православногособораВсех
скорбящихРадосте. "ПозвольмнеслужитьТвоемуСыну" - стакимвоплемдуши
обращалсяонкиконеБожиейМатери"Троеручица".

ИповолеВсепетойМатипередЕвгениемоткрылсяпутьвысокогослужения.
Произошлоэтотаким образом. Как-торазкнемувподвальную коморку
постучали. На пороге стоял русский человек его возраста, зовут Глеб
Подмошенский. Потеклирассказы оправославныхсвятынях Америки. Свои
паломничества Глеб подкреплял снимками. На куске белого полотна,
прикрепленногокстене, проекционныйаппаратпоказывалсвятыеобители -
монастыри, скиты, заглохшиеозераГрадКитежа, пустынныйЕловыйостровна
Аляске. Схимницы, подвижники, духоносцы, вдохновенноеповествованиео
блаженномИоаннеМаксимовиче, которыйвот-вотприбудетвСан-Франциско, в
город, гдеютится, нищенствуя, Роуз. Евгенийбылпотрясендоглубиныдуши.
"Этооткровение!" - вырвалосьизегогруди. БылизумлениГлеб, когдаувиделв
светелампады неоднииконы вкаморке, ноипортретГосударяНиколая
Александровича. Послетакогознакомствадрузьяуженикогданерасставались.

Таинствокрещениявправославнуюверупроизошло25 февраля1962 года, в
кануннеделиБлудногосына. ПослепервогопричастияЕвгенийсказал: "Я
переродилсявГосподне". Ондаженанесколькоднейотказалсяотпищи, чтобыне
нарушатьсладостиПричастия, почитаяеезаособуюмилостьБожию.

К моменту приезда в Сан Франциско Иоанна Максимовича Роузбыл
совершеннопоглощенцерковнымислужбами, непропускаяниодной: стоял
смиренновконцесобораигорячомолился. ВладыкаИоаннзаметилмолитвенника,
пригласилнаклироспетьичитатьзабогослужением. Заметим, чтокэтому
времениЕвгенийужеовладелнетолькорусским, ноистаро-славянскимязыком-
таковыбылилингвистическиедарованияаскетическинастроенногоянки. Днем
РоузпосещалБогословскиекурсы, которыекакбы длянегоиорганизовал
прозорливыйВладыкаИоанн. Поегоженастоянию Евгенийначалсочинять
краткиестатьидляепархиальногожурнала"ПравославныйБлаговестник". Писал
по-английски.
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В1963 годувСанФранцископроизошлацерковнаясмута. Чтобынедопустить
возведениеВладыкиИоаннанапрестолпервоиерарха, егозавистникиинедруги
обратилиськклевете: ониобвинилиархиепископаврастратецерковнойказны. На
судесредиверныхчадБлаженногоИоаннабылиЕвгенийРоуз, которыйсиделна
заседаниях молча, ни уронив ни слова. Преданные епископы защищали
духоносногостарца, и вконцеконцовсудпризналегоневиновным. Этот
недостойный спектакль злых сил окончательно подорвал здоровье Иоанна
Максимовича, скореонвгорестяхскончался. Всяпаства онемскорбелаи
печалилась.

НоещеприжизниВладыкиГлебПодмошенскийиРоузосновалиБратствов
честьправедного ВалаамскогоподвижникаГерманаАляскинского. Они же
открылиПравославныймагазин, гдевблагоговейнойатмосфереможнобыло
приобрестидуховнуюлитературу. Столбовойраспевмолитв, каждениеафонским
ладаном дополняли подлинно церковную атмосферу этого в своем роде
единственного вАмерикезаведения. СовременемБратствообзавелось ручным
наборомипечатнымстанком, наладили выпускжурнала"ПравославноеСлово"
Набираливручнуюикниги. Разумеется, передтемкаквзятьсязатоилииноедело
этидвапослушникастановилисьнамолитву, испрашивалисоизволенияБожией
Матери начать труд. Дело двинулось - Богородица благословила! Свято
соблюдалсяпринцип: доходБратстваскапливаетсялишьоттрудовегочленов.

Немноговремениспустябратскиймагазинсталмиссионерскимцентром в
Америке. Каждый входящий сюдаполучал благословение. После кончины
ВладыкиИоаннабратьяусерднособиралиписьменныеиустныесвидетельстваего
чудотворений, всеэтосложиливогромнуюкнигуисамижееевдвоемотпечатали.
Смеялисьнадбратиейнепросвещенныеамериканцы: кчему, дескать, примитивная
техникаГуттенберга? НачтоРоузотвечал: "Толькоподвигбудетоправданиемдля
насинашейработы". Подпираланужда, спасибознакомым - подкармливали
братьевктосупом, ктохлебом.

Ужевпервыхвыпускахжурналабылипоставлены темы, совершенноне
известныеамериканцам. Здесьонимоглипрочестьпо-английскижитияГерманаи
ИннокентияАляскинских, НикодимаСвятогорца, ИоваПочаевского, Нектария
Пентапольскогоимногиедругие. Впечатлялирассказы опаломничествахпо
святымместам, искусновелисьобозрения, направленныепротивэкумеников.
Молодые Христоносцы создают исчерпывающий конспект православной
литературынаанглийскомязыке. РоузначинаетпереводитьсоригиналаЧетьи-
МинеиДимитрияРостовского.

Братьябылипреисполненыединомыслиемобустроениимонашескойобителив
уединенномлесу. В1967 годуБратствомбылкупленклочокземлинапоросшем
деревьямиБлагородномхолме, внесколькихмиляхотселенияПлатина(северная
частьКалифорнии). Деньгинапокупкуземлинашлисьчудеснымобразом: их
выделилприходскойсоветРоузузаегонеизменноестояниенавсехутреннихи
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вечернихбогослужениях. Обэтом былообъявленовусыпальницеИоанна
Максимовича, устроеннойвсобореВсехскорбящихРадосте.

Водрузивнагорекрест, братьявзялисьвозводитькельисвоимируками.
ЕвгенийРоузсамсрубилсебетеснуюхибарку, изатепливлампадупередобразом
Спасителя, продолжилсвоибогословскиезанятия. Полнаяотрезанностьотмира,
недостатокводы, скуднаяпища, добытаявпотелицасвоего, - всенастраивалона
трезвенныйдуховныйлад. Зимойхибаркидоверхузаваливалоснегом. Тишина,
покой, толькомолитвадаиногдалегкиестукипечатногостанка, работающегоот
примитивногопривода, помечалижизньсхожуюсжизньюпервыххристианских
подвижников.

Целыйгоддвоебратьевтрудилисьвмолчании, ивоктябре1970 годаонибыли
постриженывмалуюсхиму. ПрипостригеЕвгенийполучилимяСерафим, аГлеб
назван Германом впамятьнебесногопокровителя - преподобногоГермана
Аляскинского, прославленноговтом жегодувкафедральном собореВсех
скорбящихРадостегородаСанФранциско.

Послевосьми летпустынножительствабратьяСерафим и Герман были
рукоположеныспервавиеродиакона, ачерезнескольконедель- виеромонаха.
Теперьможносамимсовершатьбогослужения. ГлубокопогружаясьвИисусову
молитву, отецСерафим невыходилизБогомысленногосостояниядажеза
трапезой. Этобыл инокистинный, готовыйположитьживотсвойзаХриста.
Сокровенныемыслионраскрывалвписьменныхтрудах. Одноизславныхего
творений- изумительнаяпоновизнекнига"Православиеирелигиябудущего". В
своейкнигеРоузстремилсяотстоятьПравославиеотразрушительныхнатисков
кривоверияиоккультизма, этихвратадовых. ОтецСерафимвеликолепнознал
американскую действительность, подверженную духовномураспаду. Массовый
психозтолкалтысячныетолпынастадионы, гдеисполнялисьсатанинскиеритуалы
имедитации. Людигубилисебя, ввергаясьвпучинытеософскихпредставлений.
ИеромонахРоузрассказывалобистинныхосновахспасительнойверы, овеликой
нравственнойсилеПравославия, сдерживающегоприходантихриста.

ЭтакнигасразуполюбиласьвРоссии, расходясьпорукамвмногочисленных
списках. ПереведенаонамонахамиТроице-СергиевойЛаврыещевсередине80-х
годов, ноподдействиемвражьихсилвсененаходилаиздателей. Другаякнига
Роуза"Душапослесмерти" легкопошлавпечать, аэтавсеоставляласьна"потом",
хотяейсамоевремявразумлятьзачумленныхлюдей, увязшихвоккультном
болоте. Времячитатьэтукнигу, времяизбавлятьсяоттеплохладности, очищаться
отскверныпоганогоязычества. Христос- нашажизнь, черезверувНегостяжаем
будущее. Кстати, СерафимРоузмногодумалогрядущихсудьбахРоссииипо
этомупредметудажесоставилобширнуюстатью.

Занимаясь богословскими трудами отец Серафим Роуз находил время
окормлять тысячи людей, притекавших в монастырь святого Германа
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Аляскинского. Нотелесноездоровьеподвижникатаяло, и2-госентября1982 года
иеромонахСерафимРоузпочилоГосподе, почилвтяжкихмуках, возможно, по
наваждениюврагародачеловеческого, непростившегоразоблаченийсатанинских
культов. Ноделосделано, ижизньзавершенадостойно. Мирдушетвоей, брате, да
упокоиттебяГосподьсосвятыми, идежевиденсветЛицаЕго.

АлександрСтрижев
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ВВЕДЕНИЕ

1. "Диалогсне-христианскимирелигиями"

Наш век - векдуховногошатания, когдамногиеправославныехристиане
чувствуютсебя"колеблющимисяиувлекающимисявсякимветромучения, по
лукавствучеловека, похитромуискусствуобольщения" (Ефес. 4, 14). Кажется, и
вправдунасталовремя, когдалюди"здравогоученияприниматьнебудут, нопо
своимприхотямбудутизбиратьсебеучителей, которыельстилибыслуху; иот
истиныотвратятслухиобратятсякбасням" ( 2 Тим. 4, 3-4)

Снедоумениемчитаешьопоследнихдействияхизаявленияхэкуменического
движения. На самом высоком научном уровне православные богословы,
представляющиеПостоянныйАмериканскийСоветправославныхепископови
другиеофициальныеорганизацииправославия, ведутученыедиалогискатоликами
ипротестантамиивыпускают"совместныезаявления" потакимвопросам, как
евхаристия (причащение), духовностьитомуподобное - даженеуказывая
инаковерующим, чтоПравославнаяЦерковь- ЭтоЦерковьХристова, ккоторойвсе
должныбытьпризваны, чтолишьеетаинстванесутблагодать, чтоправославная
духовностьможетбытьдостигнутатолькотеми, ктознаетеепоопытувлоне
ПравославнойЦеркви, ичтовсеэти"диалоги" и"совместныезаявления" - всего
лишьакадемическаяпародияистиннохристианскогодиспута, которыйставит
передсобойцельюспасениедуш.

Поправдеговоря, многиеизправославныхучастниковэтих"диалогов" знают
или догадываются, что православному там неместо, что сама атмосфера
экуменического"либерализма" отторгаетлюбоеистинноеслово, произнесенное
там; ноонимолчат, потомучтовнашидне"духвремени" частосильнее, чемголос
совестиправославногохристианина(см. ДИАКОНИЯ-Diakonia - 1970? №1, с72;
Богословскийальманахсв. Владимира- Vladimir`s Thealogical Quarkery - 1969, №
4, с. 225).

На более общедоступном уровне организуются экуменистические
"конференции", и"дискуссии", частос"православныморатором" илидажес
отправлением"православнойлитургии". Высказываниянаподобныхконференциях
частонастольконевежественны, аобщаяатмосферанастольколишенасерьезности,
что они не только неспособствуют "единению", которого жаждут их
организаторы, но дажеслужатдоказательством того, что между истинным
православиеми"экуменическим" мировоззрениемлежитнепроходимаяпропасть.

Всвоихдействияхактивныеэкуменистыпользуютсявсвоихинтересахтем, что
интеллигенцияибогословынетвердывсвоихубежденияхиоторваныоттрадиции
православия, применяя их собственные высказывания о "фундаментальном
соглашении" ирядепунктов, касающихсятаинствидогматов, воправдание
вызывающихэкуменическихдемонстраций, неисключаяипричащениясв. Таин
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для еретиков. В свою очередь, это состояние смешения понятий дает
экуменическимидеологамповоддляпотустороннихзаявлений, рассчитанныхна
самыеширокиемассы, которыесводятосновныебогословскиетемынауровень
дешевогофарса, как, например, то, чтопозволяетсебевысказыватьпатриарх
Афиногор: "Развевашаженаспрашиваетвас, сколькосолиположитьвсуп?
Конечно, нет. Ейсвойственнанепогрешимость. Такпустьипапарасполагаетею,
еслиемухочется" (Эллинскаяхроника- Hellenic Chronicle - апрель, 9, 1970).

Просвещенныйисознательныйправославныйхристианинвполнеможетзадать
вопрос: чем же это все кончится? Неужели нет пределов предательству,
извращениюисамоуничижениюправославия?

Досихпорещениктодостаточноподробнонеразбиралсявтом, кчемуэтовсе
ведет, нологическипуть совершенноясен. Идеология, накоторуюопирается
экуменизм, котораявдохновляетдействияивысказывания, приведенныевыше,
самапосебеужеявляетсяопределеннойересью: ЦерковьХристованесуществует,
никтонеобладаетистиной, Церковьещетолькосоздается. Нобезособых
рассужденийвидно, чтосамоликвидацияправославия, ЦЕРКВИХРИСТОВОЙ,
естьвтожевремяисамоуничижениехристианства, кактакового, ибоеслиниодна
церковьнеявляетсятойХристовойЦерковью, токомбинациявсехсекттожене
будеттойХристовойЦерковью, вовсякомслучае, втомсмысле, которыйвложил
вэтопонятиеееоснователь- Христос. Иесливсе"христианские" группировки
родственныдругдругу, товсеонивместевзятые, сроднидругим"религиозным"
группировкам, и христианский экуменизм может привести только к
синкретическоймировойрелигии.

Вот воистину неприкрытаяцельмасонской идеологии, вдохновляющей
экуменическоедвижение, иэтаидеологиясейчаснастолькозавладелаучастниками
экуменическогодвижения, что"диалог" ипоследующеевоссоединениесне-
христианскими религиями становится логически следующим шагом для
сегодняшнего извращенияхристианства. Вотнекоторыепримерыизмножества
последних событий, которые могут подтвердить направление пути
"экуменического" будущеговнехристианства.

1. 27 июня1965 г.вСан-ФранцискобыласозданаАссамблеяверующихзамир
вовсеммире, приуроченнаякдвадцатойгодовщинеОрганизацииОбъединенных
нацийвэтомгороде. Десятитысячнаяаудиторияслушаларечио религиозной
основемиравовсем мире, произносимыеделегатамииндуистов, буддистов,
мусульман, иудеев, протестантов, католиков и православных, и
"межконфессиональный" хорв2000 голосовпропелгимнывсехвероисповеданий.

2. ГреческийепископатСевернойиЮжнойАмерикиофициальнозаявилна19
конгрессеДуховенстваиМирян (Афины, июнь1968 г): "Мы уверены, что
экуменическоедвижение, хотяихристианскоепопроисхождению, должностать
движениемвсехрелигийвстремлениикединству".
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3. "Храмвзаимопонимания, корп."- американскаяорганизация, возникшаяв
1960г. какнекая "АссоциацияСоединенныхРелигий" иставящаясвоейцелью
"строительствосимволическогохрамавразличныхчастяхсвета" ( вточном
соответствиисдоктринойфранкмасонства) - провеланесколькоконференцийна
высшемуровне. Напервойизних, вКалькутте, в1968г. латинскийтраппистТомас
Мертон(случайноубитыйэлектрическимтокомвБангкокенаобратномпутис
этой конференции) заявил: "Мы ужестали новым единством". Навторой
конференции, вЖеневе, вапреле1970 г., восемьдесятпредставителейдесяти
мировыхрелигийвстретились, чтобыобсудитьтакиетемы, какпроектсоздания
Всемирного ОбществаРелигий. Генеральный секретарь Всемирного Совета
церквей, д-рЮджинКарсонБлейк, огласилобращение, призывающееглаврелигий
кобъединению; а2 апрелявСобореСвятогоПетраимеламесто"беспрецедентная"
экуменическаяцерковнаяслужба, которуюпротестантскийпасторБабельсчитает
"величайшейдатойвисториирелигий", накоторой"каждыймолилсянасвоем
родномязыкеивсоответствиисобычаямирелигии, которуюонпредставлял" иво
времякоторой"верующиевсехрелигийбылипризванысоединитьсявслужении
культуодногоБога"; взаключениислужбыпрозвучаламолитва"Отченаш" (Ла
Суисс - Швейцария - "La Suisse" -3 апреля 1970 г.)Рекламныематериалы,
распространяемые "Храмом взаимопонимания", сообщают, что на второй
"Конференции навысшем уровне" вСоединенныхШтатахосенью 1971 г.
присутствовали представители православия и что митрополит Эмилиан из
Константинопольскойпатриархиисталчленом "Интернациональногокомитета"
Храма. Конференциинавысшемуровнепредоставляютправославнымделегатам
принятьучастиевдискуссиях, целью которыхявляется"созданиевсемирного
сообществарелигий", "приближениеосуществлениямечтычеловечестваомиреи
взаимопонимании" всоответствиисфилософией "Вивекананды, Рамакришны,
Ганди, Швейцера" иоснователейразличныхрелигий, делегатытакжеучаствуютв
"беспрецедентных" экуменических (супра-конфессиональных) молитвенных
собраниях, где"каждыймолитсявсоответствиисобычаямирелигии, которуюон
представляет". Можнотолькогадатьотом, чтопроисходитвдушеправославного
христианина, которыйпринимаетучастиевподобныхконференцияхимолится
вместесмусульманами, евреямииязычниками.

4. Вначале1970 годаВсемирныйсоветцерквейорганизовалконференциюв
Аджалтоуне(Ливан), гдебылипредставителииндуистов, буддистов, христиан,
мусульман, и последовавшая за ней конференция 23-х "богословов" ВСЦ,
происходившаявЦюрихевиюнетогожегода, заявилаонеобходимости"диалога"
сне-христианскимирелигиями. НамитингеЦентральногоКомитетаВСЦвАддис-
АбебевянвареэтогогодамитрополитГригорийКодреизБейрута(Православная
церковьАнтиохии) поразилдажемногихделегатовпротестантов, когдаонне
толькопризвалкдиалогусинымирелигиями, но, оставивхристианскуюцерковь
далекопозадиипопираядевятнадцативековуютрадициюхристианства, призвал
"познать истинную духовную жизньнекрещеных" и обогатить свой опыт
"богатствамивселенскогорелигиозногосообщества", таккак"одинлишьХристос
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воспринимаетсякаксвет, когдаблагодатьпосещаетбрамина, буддистаили
мусульманинапричтенииихсобственногосвященногописания" ("Христианский
век" (Christian Century) 10 февраля1971)

5. ЦентральныйкомитетВсемирногосоветацерквейнасвоейвстречевАддис-
Абебевянваре1971 г. выразилодобрениеипожеланиекакможноболее
регулярныхвстречспредставителямидругихрелигий, подчеркивая, что "в
настоящий момент следует отдать предпочтение двусторонним встречам
специфическогохарактера". В соответствиисэтойдирективойбылнамечен
крупный христианско-мусульманский "диалог" на середину 1972 года,
включившийоколосорокапредставителейсобеихсторон, втомчислеиряд
православныхделегатов(АльМонтада- Al Montada - январь-февраль1972, стр.
18)

Вфеврале1972 годапроизошлоещеодно"беспрецедентное" экуменическое
событиевНью-Йорке, когда, пословамархиепископаИаковаизНью-Йорка,
впервыевисторииПравославнаяРусскаягреко-католическаяЦерковь(Греческий
епископатСевернойиЮжнойАмерики) провелаофициальныйбогословский
"диалог" севреями. Задваднядискуссий были достигнуты определенные
результаты, которыеможнопринятьзапредвестиебудущихрезультатов"диалогас
не-христианскимирелигиями": греческиебогословыпостановилипересмотреть
тексты литургийисцелью смягчениятекстов, вкоторыхевреиииудаизм
упоминаютсявотрицательномиливраждебномсмысле" ("Религиозныеновости").
Была ли ясно выражена цель "диалога"? - "реформировать" православное
христианство, чтобыпривестиеговсоответствиесрелигиямивсегомира.

Всеэтисобытияположилиначало"диалогусне-христианскимирелигиями" в
конце60-хначале70-хгодов. Впрошедшиестехпоргоды такиесобытия
умножились, и"христианские" (дажеи"православные") дискуссииимолитвыс
представителямине-христианскихрелигийпостепенносталивосприниматьсякак
нормальноеявлениевсовременнойжизни. Диалогсне-христианскимирелигиями
превратилсявчастьрелигиозноймоды нашихдней; он представляетсобой
современнуюстадиюэкуменизмавегоразвитиикуниверсальномусинкретизму
(слиянию). Давайтетеперьвзглянемна"богословие" ицельэтогонабирающего
темп"диалога" ипосмотрим, чемонотличаетсяот"христианского" экуменизма,
которыйпреобладалдосихпор.

2 "Христианский" ине-христианскийэкуменизм

"Христианский" экуменизмвсвоемнаилучшемвариантепредставляетсобой
искреннееипонятноезаблуждениепротестантовикатоликов - заблуждение,
котороезаключаетсявтом, чтоонинеумеютпонять, чтовидимаяЦерковь
Христоваужесуществуетичтоонинаходятсявнеее. "Диалогсне-христианскими
религиями", однако, это нечто совсем иное: он представляетсобой скорее
сознательноеотрицаниетойчастихристианскойверыисамосознания, которую
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ещесохраняютнекоторыекатоликии протестанты. Этопродуктнепросто
человеческой"добройволи", аскореедьявольского"наваждения", котороеможет
покоритьтолькотех, ктоуженастолькоудалилсяотхристианства, чтосталпосути
язычником, поклоняющимся"богувекасего", сатане( 2Кор. 4,4), ибегущимза
любойновоймодой, которуюспособенвнушитьэтотсильныйбог.

"Христианский" экуменизмопираетсянанеопределенное, нотемнеменее
вполнереальноеощущение"общегохристианства", разделяемоемногими, ктоне
особенноглубокоразмышляетоЦерквиинеособенногорячокнейотносится, и
целью егоявляется "создание" церкви, объединяющей такихравнодушных
"христиан". Нонакакиеобщиеосновыможетрассчитывать"диалогсне-
христианами"? Каконможетнайтипочвудлякакогобытонибылоединства, как
быононибылорасплывчато, междухристианамиитеми, ктонетольконезнает
Христа, но - каквсесегодняшниепредставители не-христианских религий,
входящиевконтактсхристианством- решительноотвергаютХриста? Стеми, кто
подобно митрополиту Георгию Кодре, возглавляет авангард христианских
отступников (имя, вполнезаслуженноетеми, ктобесповоротно "отпадает" от
полнойхристианскойтрадиции), иговорито"духовныхбогатствах" и"истинной
духовнойжизнинехристианскихрелигий"; нолишьгрубоискажаясмыслслови
вкладываясвоиизмышлениявопытдругихлюдей, онмогдойтидоутверждения,
чтоязычникинаходятвсвоихписаниях"Христа" и"благодать", иличто"что
всякиймученикзаправду, всякийчеловекгонимыйзато, чтоонисчитает
истинным, умираетвединениисХристом" (Соборность- Лето1971, стр. 171 )
Разумеется, самиэтилюди(будьтобуддист, предающийсясамосожжению, или
коммунист, умирающийза"правоедело", иликтоугодно) никогданескажут, что
они принимают Христа или умирают за Христа, идея бессознательного
исповеданияилипринятияХристаидетвразрезссамойприродойхристианства.
Есликакой-нибудьне-христианинвисключительномслучаеиутверждает, что
познал"Христа", торазвечтовтомсмысле, которыйвкладываетвсвоислова
СвамиВивекананда: "Мы, индуисты, непростотерпим, мыотождествляемсебяс
любой религией, молясьвмечети смусульманином, поклоняясьогню с
зороастристом, преклоняяколенипередкрестомсхристианином" - тоесть, считая
этотолькооднимизмногихдуховныхопытов.

Нет! "Христос" вкакомбытонибылопереосмысленииилиперетолкованиине
можетстатьобщимзнаменателемв"диалогесне-христианскимирелигиями", нов
лучшемслучаеможетбытьдобавлен, какзапоздалоепримечание, кединству,
котороеоснованоначем-тодругом. Единственныйвозможныйобщийзнаменатель
длявсехрелигий- этосовершеннонеопределенноепонятие"духовного", которое
поистине открывает религиозным "либералам" почти неограниченные
возможноституманногобогословствования.

ОбращениемитрополитаГеоргияКодрексобранию Центральногокомитета
ВСЦ вАддис-Абебевянваре1971 года можносчитатьоднойизпервых,
экспериментальныхпопытоквыдвинутьтакую "духовную" теологическуюоснову
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"диалогасне-христианскимирелигиями" (Полныйтекстсм. такжестр. 166-174).
Ставявопросотом, вправдулихристианствотакисключительнообособленоот
всехостальныхрелигийкакэтопровозглашалосьдосихпор, митрополит, не
говоряодовольнонелепыхего"проекцияхХриставне-христианскиерелигии",
подчеркиваетоднуосновнуюмысль: "СвятойДух", воспринимаемыйсовершенно
независимоотХристаиЕгоЦеркви- вотчтовдействительностиявляетсяобщим
знаменателемвсехрелигиймира. Приводяпророчество: излиюотДухаМоего на
всякую плоть" (Иоиль. 2, 28), митрополитутверждает: "Это должнобыть
истолковано, какПятидесятница, изначальновсемирная... ПришествиеДухавмир
не подначально Сыну... Дух действует и прилагает Свою энергетику в
соответствиисоСвоейсобственнойэкономией, исэтойточкизрениямыможем
рассматриватьнехристианскиерелигиикакточкиприложенияЕговдохновения"
(стр. 172). И нам следует, какон считает "разработатьэкклезиологию и
миссиологию, вкоторойСвятойДухзанималбынаивысшееместо" (стр. 166)

Всеэто, разумеется, представляетсобойересь, отвергающуюсамосущество
СвятойТроицы, иунеенетинойцели, кромеподрываиуничтожениявсейидеии
существования Церкви Христовой. Действительно, почему Христос должен
считаться основателем Церкви, если Святой Дух действует совершенно
независимонетолькоотЦеркви, ноиотСамогоХриста? Однакоэтаересьздесь
покаещевыдвигаетсяосторожно, какбыдляпробы, явносцелью проверить
реакцию остальных православных "богословов", преждечем предпринимать
решительныедействия.

Насамомжеделе"экклезиологияСвятогоДуха" ужебыланаписана, ипритом
"православным" мыслителем, одним изпризнанных "пророков" "духовного"
движениянашихдней. Давайтежеисследуемегоидеиболееширокого"духовного
движения, в котором занимаетсвоеместо и "диалогсне-христианскими
религиями".

3. "НовыйвекСвятогоДуха"

НиколайБердяев(1874-1949) нивкакоенормальноевремянесчиталсябы
православнымхристианином. Егоможнобылобыохарактеризоватькакгностика-
гуманиста, философа, черпавшегосвоевдохновениескорееотзападныхсектантов
и"мистиков", чемизправославныхисточников. То, чтоегодосихпорназываютв
некоторыхправославныхкругах"православнымфилософом" идаже"богословом"
- всеголишьпечальноеследствиерелигиозногоневежестванашеговремени. Мы
приведемнесколькоцитатизегосочинений.

ГлядясвысоканаОтцевПравославия, на"монашескийаскетическийдух
историческогоПравославия", посутиделанавсе"консервативноехристианство,
которое... устремляетвседуховныеусилиячеловекакпокаяниюиспасению",
Бердяевискалвместоэтого"внутреннююЦерковь", "ЦерковьСвятогоДуха", "тот
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духовныйвзгляднажизнь, которыйвXVIII векенашелсебеприютвмасонских
ложах".

Онсчитал, что"Церковьнаходитсявсеещевпотенциальномсостоянии", что
она"несовершенна", ионждалпришествия"экуменическойверы", "полноты
веры", котораяобъединитнетолькоразличныетечениявхристианстве(ибо
"христианство должнобытьспособносуществоватьвразнообразныхформахво
ВселенскойЦеркви"), нотакжеи "частичныеистины всехересей", и "всю
гуманистическую творческую деятельность современного человека... как
религиозный опыт, освященный в Духе". Приближается эра "Нового
христианства", "новогомистицизма", который"будетглубже, чемвсерелигии, и
призванобъединитьих", таккаксуществуетвеликоедуховноебратство..., к
которомупринадлежатнетолькоцерквиВостокаиЗапада, нотакжеивсете, чьи
устремлениянаправленыкБогуиБожественному, посуществувсете, ктоуповает
накакой-либовиддуховноговозрождения" - иначеговоря, люди, принадлежащие
клюбойрелигии, секте, религиознойидеологии. Онпредсказываетпришествие
"нового и последнегоОткровения", "Новой эры СвятогоДуха", возрождая
пророчестваИоакимаФлорийского, латинскогомонахаXII века, которыйвидел,
какдвавека- Отца(ВетхийЗавет) иСына(НовыйЗавет) уступаютдорогу
последнемувеку- "ТретьемувекуСвятогоДуха". Бердяевпишет: "Мирдвижетсяк
новойдуховностии кновомумистицизму; внем большенебудетместа
аскетическому мировоззрению. Успех движения к единению христианства
предполагаетновуюэрувсамомхристианстве, новуюиглубокуюдуховность, то
естьновоеизлияниеСвятогоДуха".

Совершенноясно, чтонетничегообщегомеждуэтимисуперэкуменическими
фантазиямииправославнымхристианством, котороеБердяеввдействительности
презирал. Тем неменеевсякий, кточувствуетрелигиозныйклиматнашего
времени, увидит, чтоэтифантазиинасамомделесовпадаютсоднимизосновных
теченийсовременнойрелигиозноймысли. Бердяевивправдуможетпоказаться
"пророком" - вернееговоря, онпочувствовалтотечениерелигиозноймыслии
эмоций, котороевегоднибылонестольужявно, внашиднисталопочти
доминирующим. Повсюдутолькоислышишь, чтооновом"движенииДуха". Ивот
уже православный священнослужитель, д-р Евсевий Стефану, приглашает
православныххристианпримкнутькэтомудвижению, когдаонпишето"излиянии
СвятогоДухавнашидни" ("Логос" - The Logos- январь1972 г.) Вдругомместе
тогожеиздания(март1972 гстр8.) членредакцииАшанинвоскрешаетнетолько
имя, ноисамупрограммуБердяева, "великогодуховногопророканашеговека.
Этотдуховныйгений... великийбогословдуховноготворчества... нынекокон
православияразорван... БожественныйЛогосведетЕгонародкновомупониманию
своейисторииисвоеймиссиипередним. "Логос" - провозвестникэтойновойэры,
новогосостоянияправославия".
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4. Обэтойкниге

Всеэтои легловосновунастоящей книги, котораяисследует "новый"
религиозныйдухнашеговремени, поддерживающийивдохновляющий"диалогс
не-христианскимирелигиями". Первыетриглавыпредставляютобщийвзглядна
не-христианскиерелигииинаихреальныеотличияотхристианствакакв
богословскомаспекте, такивдуховнойжизни. Перваяглава- богословское
исследование "Бога" религиями БлижнегоВостока, скоторыми экуменисты
надеютсявоссоединитьсянаоснове"монотеизма" (единобожия). Втораякасается
наиболеемощнойихвосточныхрелигий, индуизма, иосновананамноголетнем
личномопыте, которыйпривелкобращениюавторавправославие; внейтакже
данаинтереснаяоценказначениядляиндуизма"диалога" схристианством. Третья
глава - рассказочевидцао встречеправославногомонаха - священникас
восточным"чудотворцем" - прямоестолкновениехристианскойине-христианской
"духовности".

Следующие четыре главы представляют собой детальное исследование
некоторыхзначительныхдуховныхдвижений1970-хгодов. Главычетвертаяи
пятая представляют "новое религиозное сознание" с описанием движений
"медитации", которыевнастоящеевремянасчитываютмножество"христианских"
последователей (ивсебольшеибольшебывшиххристиан). В главешестой
рассматриваетсядуховноезначениене-религиозногоповидимостиявлениянаших
дней, котороеспособствуетформированию"новогорелигиозногосознания" дажеу
техлюдей, которыесчитают, чтоонидалекиотрелигиозныхинтересов. Вседьмой
главе подвергнуто рассмотрению наиболее противоречивое религиозное
движениесредисовременногохристианства- "харизматическоевозрождение", и
сделанапопыткаопределитьегосутьвсветеученияправославия.

В"Заключении" обсуждаетсязначениеицель"новогорелигиозногосознания" в
светехристианскихпророчествопоследнихвременах. "Религиябудущего", о
которойонивозвещают, изложенаипротивопоставленаединственнойрелигии,
котораянаходитсяснеювнепримиримомконфликте: систиннымправославным
христианством "Знамения времени" с приближением наводящего страх
десятилетия1980-хгодов, спастисвоидушиввечности, услышатиначнут
действовать.
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ГлаваI "МОНОТЕИСТИЧЕСКИЕРЕЛИГИИ"

Богодинитотжеунасиуне-христиан?

"Народыиудаизмаиисламаихристиане... этитриразновидностиидентичного
монотеизма, говорятнаиболеедостовернымиидревними, иприэтомсамыми
смелымииувереннымиголосами. Почемуженеможетстатьвозможным, чтоимя
одногоитогожеБога, вместонепримиримойвражды, велобы скорееко
взаимномууважению, взаимопониманиюимирномусосуществованию? Почемубы
упоминанию отомжеБоге, томжеОтце, безпредубежденийвбогословских
дискуссиях, непривестинасоднаждыкоткрытиюстольжеочевидному, каки
трудному- чтомывсесыновьяодногоОтца, ичтовсемы, следовательно, братья?"
(ПапаПавелI, ЛаКруа(Вера), 11 августа1970 г.)

Вчетверг2 апреля1970 годавЖеневепроизошлаважнейшаярелигиозная
манифестация. В рамках Второй конференции "Ассоциации Соединенных
религий" представителидесятивеликихрелигийбылиприглашенынасобраниев
собореСвятогоПетра. Это "общеемоление" былооснованонаследующих
мотивировках: "Верующие всех этих религий были приглашены, чтобы
соучаствоватьвпоклоненииодномуитомужеБогу". Давайтепосмотрим,
насколькоэтоголословноеутверждениеобоснованонасветеСвященногоПисания.

Длятогочтобыобъяснитьсутьдела, ограничимсебятремярелигиями, которые
историческиследовалиодназадругойвтакомпорядке: иудаизм, христианство,
ислам. Этитрирелигиифактическипретендуютнаобщеепроисхождение: как
почитателейБогаАвраамова. Таквозниклоширокораспространенноемнение, что
кольскоромывсепретендуемнапроисхождениеотАвраама(иудеиимусульмане
поплоти, ахристиане- подуху), тоувсехнасодинБог- БогАвраама, авсетри
религиипоклоняются(каждаяпо-своему, разумеется!) одномуитомужеБогу! И
этотединыйБогвнекоторомродесоздаетобщую платформудляединенияи
"взаимопонимания", и это призывает нас к "братским отношениям", как
подчеркнулвеликийраввинд-рШафран, перефразируяпсалом: "О, какотрадно
видетьбратьев, восседающихвместе".

Втакойперспективеочевидно, чтоИисусХристос, БогиЧеловек, Сынсо-
вечныйОтцуисо-безначальный; ЕгоВоплощение, ЕгоРаспятие, Егославное
ВоскресениеиЕгоВтороеужасноеПришествие- всеэтопревратилосьво
второстепенныедетали, которыенемогутпомешатьнашему"братанию" стем, кто
считаетЕго "простым пророком" (поКорану) или "сыном проститутки" (по
некоторымпредставлениямТалмуда)! Такимобразом, мыпоставилибыИисусаиз
Назарета на один уровень с Магометом. Не знаю, какой христианин,
заслуживающийэтогоимени, позволитсвоейсовеститакоедопущение.

Можнобылобы сказать, чтовэтихтрехрелигиях, некасаясьпрошлого,
допустимосогласитьсястем, чтоИисусХристос- существонеобыкновенноеи
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исключительное, ичтоОнбылпосланБогом. Новедьмы, христиане, допустив, что
ИисусХристос- неБог, уженеможемсчитатьЕгони"пророком", ни "посланцем
Божиим", атольковеликим, нискем несравнимымсамозванцем, который
провозгласилсебя"СыномБожиим", приравнявсебяэтимкБогу! (Мк. 14, 61-62).
Согласноэтомуэкуменическомурешению намежконфессиональном уровне,
ТриединыйБогхристиан- этотожесамое, чтоимонотеизмиудаизма, исламаи
старинногоеретикаСаббеллиуса, современныхантитринитаристовинекоторых
сектиллюминистов. ТогданебылоТрехЛицвЕдиномБожестве, абылоединое
существо, длянекоторых- меняющееоднузадругой"маски" (Отец- Сын- Дух!) И
мывсеравноделалибывид, чтоэтоодинитотжеБог!

Здеськое-ктоможетнаивновступиться: "Новсежеэтитрирелигииимеютодну
общую черту: всетри исповедуютБога-Отца! Но сточки зрения святой
православной веры это нелепость. Мы всегдапроизносим: "СлаваСвятой,
ЕдиносущнойЖивотворящейиНераздельнойТроице". Какмыможемразделить
ОтцаиСына, когдаИисусХристосутверждает: "ЯиОтецодно" ( Ин. 10,30); исв.
Иоанн- Апостол, евангелист, богослов, Апостоллюбви- ясноговорит: "Всякий
отвергающийСынанеимеетиОтца" (1 Ин. 2,23). Ноеслибыивсетрирелигии
называлиБогаОтцом- комужеОнистинныйОтец? ДляевреевимусульманОн-
Отецлюдейвпланетворения; адлянас, христиан, ОнОтецГосподанашего
ИисусаХристачерезусыновление( Еф. 1, 4-5) впланеискупления. Какоежетогда
сходствомеждуБожественнымОтцовствомвхристианствеидругихрелигиях.
Другиемогутсказать: "Новсеравно, АвраампоклонялсяистинномуБогу; иевреи
черезИсаака, имусульманечерезАгарьявляютсяпотомкамиэтоговерного
поклонникаБога". Здесьнужноразъяснитьнесколькоподробностей: Авраам
отнюдьнепоклонялсяБогувформебезличногомонотеизмаиныхрелигий, нов
формеСвятойТроицы. МычитаемвСвященномПисании: "ИявилсяемуГосподь
удубравыМаире... ионпоклонилсядоземли" (Быт. 18, 1,2) Вкакойформебыл
Бог, КоторомупоклонилсяАвраам? ВбезличнойформеиливвидеТриединого
Божества? Мы, православныехристиане, сблагоговениемпроизносимэтоттекст
ВетхогоЗаветаоявленииСвятойТроицы вденьПятидесятницы, когдамы
украшаемнашихрамыветвями, символизирующимидревниедубы, икогдамы
прославляем срединихиконуТрехАнгеловтакже, какнаш отецАвраам
прославлялих! ПроисхождениеотАвраамапоплотибылобыдлянасбесполезно,
еслибымынебыли возрожденыводамикрещениявверуАвраамову. Авера
АвраамовабылаверавИисусаХриста, каксказалСамГосподь: "Авраам, отецваш,
радбылувидетьденьМой; иувиделивозрадовался" (Ин. 8, 56)

ТаковажебылаиверапророкацаряДавида, которыйслышал, какНебесный
ЦарьговоритоСвоемЕдинородномСыне: "СказалГосподьГосподумоему" (Пс.
109,1; Деян. 2, 34). Таковажебылаивератрехотроковвпечиогненной, откуда
онибылиспасеныСыномБожиим(Дан. 3,20), исвятогопророкаДаниила, который
имелвидениедвойнойприродыИисусаХриставтаинствеВоплощения, когдаСын
человеческийпришелвначаледнейнаших(Дан. 7,13). ВотпочемуГосподь,
обращаяськпотомствуАвраама(биологическинеоспоримому), говорит: "Еслибы
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выбылидетиАвраама, тоделаАвраамовы делалибы" (Ин. 8, 39) - аделаэтив
том, "чтобывероваливТого, КогоОнпослал" (Ин. 6, 29)

КтожетогдапотомствоАвраама? СыныИсаака, поплоти, илисыныАгари
Египтянки? ИсаакилиИзмаил- потомокАвраама? ЧемунасучитСвященное
ПисаниеустамибожественногоАпостола? ЧтоАвраамубылиданыобетованияи
семениего. Несказано: ипотомкам, какбыомногих, нокакбыободном: исемени
твоему, котороеесть"Христос" (Гал. 3, 16) - "Еслижевыхристовы, товысемя
Авраамовоипообетованиюнаследники" (Гал. 3, 29). Значит, вИисусеХристе
Авраамсделался"отцоммножестванародов" (Быт. 17,5 Рим. 4, 17). Послетаких
обетований и таких подтверждений - какое имеет значение плотское
происхождениеотАвраама? ПоСв. Писанию, Исааксчиталсясеменем и
потомком, нотолькокакобразИисусаХриста. ВпротивоположностьИзмаилу,
сынуАгари(Быт. 16,1 ислед.), Исаакбылрожденсвободным, черезчудо, от
бесплоднойматери, встаростиипротивзаконовприроды, сходноснашим
Спасителем, которыйбылчудомрожденотДевы. ОнвзошелнагоруМориатакже
какИисусвзошелнаГолгофу, несянасвоихплечахжертвенныхКрест; Ангелспас
Исаакаотсмерти, такжекакАнгелотвалилкамень, чтобыпоказатьнам, что
гробницапуста, чтоВоскресшеготамбольшенет. ВчасмолитвыИсааквстретил
наравнинеРевеккуиввелеевшатерматерисвоейСарры, также, какИисус
встретилЦерковьСвою наоблаках, чтобыпривестиеевнебесныечертоги, в
НовыйИерусалим, вжеланнуюобетованную землю.

НЕТ! УнасвовсенетотжесамыйБог, какуне-христиан!

НепременноеусловиепознанияОтцаестьСын: "ВидевшийМеня, виделОтца;
никтонеприходиткОтцу, кактолькочерезМеня" (Ин. 14,6, 9). НашБог- Бог
Воплощенный, "чтомыслышали, чтовиделисвоимиочами, чторассматривалии
чтоосязалирукинаши" (1 Ин. 1,2). "Невещественноесталовещественнымради
нашегоспасения, - какговоритсв. ИоаннДамаскин, - иОнпроявилСебявнас". Но
когдажеОнпроявилСебясредисовременныхиудеевимусульман, чтобымы
моглипредположить, чтоонизнаютБога? ЕслиунихестьзнаниеБога, кроме
ИисусаХриста, значитХристосвоплотился, умеривоскреснапрасно!

Нет, онинезнаютОтца. Унихестьпредставления(концепции) оБоге; но
каждоепредставлениеоБогеестьидол, потомучтопредставление - этопродукт
нашеговоображения, сотворениеБогапонашемуобразуиподобию. Длянас,
христиан, Бог - "непредставимый, непостижимый, неописанный и
невещественный", - какговорилсв. ВасилийВеликий. ДлянашегоспасенияОн
сталдоступенпониманию, описаниюисталестественнымвТаинствеВоплощения
СвоегоСына. СлаваЕмувовеки веков. Аминь. Вотпочемусв. Киприан
Карфагенскийутверждает, чтотот, ктонезнаетЦеркви, какматери, незнаетБога,
какОтца.
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ДасохранитвасГосподьототступничестваиотпришествияантихриста,
предвестиякоторогоумножаютсяденьотодня. ДасохранитОннасотвеликой
напасти, которую дажеизбранныенесмогутвынестибезМилостиТого, Кто
сократитэти дни. И дасохранитОннас, "малоестадо", "оставленныхпо
избранничествублагодати", чтобымы, какАврааммоглирадоватьсясветуЛица
Его, молитвамиПресвятойБогородицыиПриснодевыМарии, всехнебесныхсил,
множества свидетелей, пророков, мучеников, иерархов, евангелистов и
исповедников, которыесохраниливерностьдосамойсмерти, ктопролилкровь
своюзаХриста, ктовозродилнаспоЗаветуИисусаХриставводахКрещения. Мы
- ихсыновья- немощные, грешныеинедостойные, конечно, - мынестанем
простиратьсвоирукикчужомубогу! Аминь.

О. ВасилийСаккас

5 апреля1970 г.

(Ляфуатрансмиз)
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ГлаваII СИЛАЯЗЫЧЕСКИХБОГОВ

Нападениеиндуизманахристианство

Ибовсебогинародов- идолы

Пс.,95: 5

Вэтойстатьеотраженыпереживанияженщины, которая, посещаястаршие
классышколывкатолическоммонастыре, двадцатьлетзанималасьпрактическим
индуизмом, пока, наконец, помилостиБожией, необратиласьвправославную
веру, обретязавершениесвоихисканийвРусскойцерквивнеРоссии. Вданное
времяонаживетназападном побережье. Пустьеесловаоткроютглазатех
православныххристиан, которыемогутвпастьвискушениеипоследоватьзатеми
слепыми "либеральными" богословами, которыетеперьпоявляются дажев
православнойЦеркви, икоторыевответнанападениенео-язычестванаЦерковь
Христовувступаютв"диалог" сеговолхвамиивместеснимипреклоняютсяперед
подлиннымибожествамиязычников.

1. Соблазныиндуизма

Мнебыловсегошестнадцатьлет, когдадвасобытияпредопределилимою
будущую жизнь. ЯпришлавдоминиканскийкатолическиймонастырьвСан-
Рафаэль(Калифорния) ивпервыевстретиласьсхристианством.. Втомжегодуя
встретиласьсиндуизмомвлицеиндуистскогомонаха, Свами, которыйвскоре
сталмоимгуру, илиучителем. Началасьбитва, номненесужденобылопонятьэто
втечениедвадцатилет.

Вмонастыременяучилиосновнымистинамхристианства. Здесьбыласиладля
немощныхизападнядлягордых. Справедливописалсв. Ап. Иаков: "Боггордым
противится, асмиреннымдаетблагодать" (Иак. 4,6). Акакжеябылагорда! - яне
хотелапризнатьпервородныйгрехинехотелаверитьвад. Иуменябыломного,
многодоводовидоказательствсвоейправоты. Однаизсестер, обладавшая
великиммилосердием, даламненамек, сказав: "Молисьодареверы" - номне
казалосьунизительныммолитькогобытонибылоочембытонибыло. Лишь
многопозднееявспомнилаееслова. Многиегодыспустязернохристианской
веры, зароненноемневдушу, взошлосредибескрайнегоморяотчаяния.

Всвоевремякниги, которыеяпривезлавмонастырьвпростыхгладких
обложках, были обнаружены. Такие книги, как Бхагавадгита, Упанишады,
Ведантасара, АштаватраСамхита.... Моятайначастичносталаразоблачена, но
особыхразговоровэтоневызвало. Сестрысчитали, чтоэтопройдет, какпроходят
многиеумствованиямолодыхдевушек. Нооднасмелаямонахинясказаламне
правду. Этаистинавнашиднинеоченьпопулярна, иеередкоприходится
слышать. Онасказаламне, чтояпопадувад, еслиумруиндуисткой, послетогокак
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позналаистинухристианства.. СвятойАпостолПертвысказалэтотак: "Ибо, кто
кемпобежден, тоттомуираб. Ибо, если, избегнувсквернмирачерезпознание
Господанашего иСпасителяИисусаХриста, опятьзапутываетсявнихи
побеждаетсяими, топоследнеебываетдлятаковыххужепервого. Лучшебыимне
познатьпутиправды, нежели, познав, возвратитьсяназадотпреданнойимсвятой
заповеди" ( 2 Петр. 2,19-21). Какяпрезиралаэтусеструзаееханжество! Нобудь
ониживасегодня, япоблагодарилабыееотвсегосердца. Слова, которыеонамне
сказала, внедрилисьвмоесердце, какэтосвойственноправдивымсловам, иим
сужденобыловконцеконцов, привестименякполнотесвятогоПравославия.

Яполучилавмонастыренужную вещь- веру, иоднаждымнепредстояло
использоватьее, чтобыдоказать, чтоиндуизмфальшивка.

Положениеделизменилосьстехпор, какябылавшколе. То, чтобыло
единичным случаем заболеванияиндуизмом, перерословэпидемию. Теперь
необходимовладетьполнымпониманиеминдуистскойдогматики, чтобыспасти
молодыххристианотдуховногосамоубийствапристолкновениисвосточными
религиями.

Заманчивость индуизма играет всеми оттенками спектра: там есть все
соблазнительноедлялюбогочувства, привлекательноедлялюбойслабости, но
особенно- длягордыни. Ия, будучичрезвычайногордой, дажевшестнадцатьлет
палажертвойименноэтихприманок. Я немогласправитьсяспроблемами
первородногогреха, адаивечныхмук. Доприездавмонастырьяихвообщене
воспринимала в серьез. Тогда Свами дал мне "интеллектуально
удовлетворительные" альтернативы длякаждойхристианскойдогмы. Ад, как
оказалось, представлялсобойлишьвременноесостояниедуши, навлеченноенашей
собственнойдурнойкармой(прошлымидеяниями) вэтойиливпрошлойжизни. И,
разумеется, конечная причина не могла иметь бесконечных последствий.
Первородный грех был чудесным образом превращен в Первородную
Божественность. Этобыломоеприродноеправо, иничто, чтобыянисделала, не
моглоотменитьэтоговеликолепногоисхода. ЯбылаБожественна. ЯбылаБог:
"Бесконечныйсновидец, видящийконечныесны".

Что жекасаетсяпроблемы мук, индуистская философия, известнаяпод
названиемВеданты, даетпоистинеэлегантную философскую систему, которая
расправляетсясэтимвопросом. Вдвухсловах, боль- этомайя, илииллюзия. Онив
реальностинесуществует, - и,болеетого, Адвайтаможетдоказатьэто.

Вдругойобластииндуизмопираетсянавполнеестественноезаблуждение, что
человекможетстатьсовершеннеечерезобучение(вихтерминологии- система
гуру) и через "эволюцию" (постоянноепрогрессивноеразвитиечеловекав
духовномплане). Доказательстваприводятсясточкизренияотносительности
культуры; этаточказрениясталанастолькопочитаемойвнашевремя, что
считаетсяпоистинегрехом (средитех, ктоневеритвгрех) сомневатьсяв
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относительностичегобытонибыло. Чтоможетбытьразумнее, чемто, чторазные
нацииинародыпоклоняютсяБогупо-разному? Бог, вконцеконцов- всегдаБог, и
разныеформыпоклоненияведутлишькобщемурелигиозному"обогащению"

Но, может быть, главное - самое убедительное и привлекательное
доказательство- прагматизм. Всяфилософскаяконцепцияиндуизмаопираетсяна
практическиерелигиозныеинструкции, которыеученикполучаетотсвоегогуру.
Ученикдолженприпосредствеэтихпрактическихупражненийнасобственном
опытеубедитьсявистинностифилософии. Ничтонедолжнобытьпринятонаверу.
И, вопрекиобщемупредставлению, тамнетникакихтайн- толькогромадное
количествоэзотерическихзнаний-такчтопопростунетникакойнадобностив
вере. Вам говорят: "Попробуйте, и убедитесь, что это действует". Такой
прагматическийподходввысшейстепенисоблазнителендлязападногоскладаума.
Онкажетсятаким"научным"! Нопочтикаждыйучениксразужевпадаетвнекую
прагматическуюошибку: еслиупражнениядействуют(аонидействуют), онверит,
чтосистемаверна, и, соответственно, доброкачественно. Ноэто, разумеется, не
вытекаетодноиздругого. Единственное, чтоможноутверждать, это: еслиони
действуют, значитонидействуют. Ноприусловии, чтоошибкасделана, выможете
понять, какаямалаятоликапсихическогоопытаможетстатьдлянесчастного
ученикаубедительной.

Этоприводитменяктомупоследнемусоблазну, которыйяупомяну- это
"духовныеопыты". Онипопроисхождению психическиеи(или) дьявольские
наваждения. Ноктоизпрактикующихимеетхотькакое-нибудьсредствоотличить
заблуждениеотистинногодуховногопереживания? Унихнетмерывещей. Не
подумайте, чтото, чтоонивидят, слышат, обоняютиосязаютвэтихопытах-
всего-навсегопростоеумственноезаблуждение. Этонетак. Этото, чтонаши
православныеназываютпрелестью. Этооченьважноеслово, потомучтооноточно
характеризует состояние, в котором пребывает человек, переживающий
индуистские"духовныеопыты". Ванглийскомязыкенетточногопереводаслова
прелесть". Оноохватываетвсевиды ложныхдуховныхопытов: отпростой
иллюзиииобмана, донастоящейодержимости. В каждом случаеподделка
принимаетсязаистину, иобщимрезультатомвсегоэтогоявляетсяраздувание
гордыни. Теплое, приятное ощущение собственной особой значительности
охватываетчеловека, находящегосявпрелести, ионовознаграждаетегозавсеего
аскетическиеподвигиистрадания.

В своем первом послании св. Иоанн предостерегает ранних христиан:
"Возлюбленные, невсякомудухуверьте, ноиспытывайтедухов, отБогалиони..."
(1Ин. 4,1)

СвятойГригорийСинайскийнезабывалпредостерегатьсвоихмонаховот
опасностиэтихопытов: "Повсюдувокруг, возленачинающихисвоевольных, бесы
расстилаютсетипомысловигубительныхизмышленийикопаютрвы, чтобы
ввергнутьвоные..." Монахспросилего: "Чтодолжноделатьчеловеку, когдабес
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принимаетвидангеласветаипрельщаетчеловека? Святойотвечал: "Дляэтого
человекимеетнуждувбольшойрассудительности, чтобыраспознатьразличие
добраизла. Итак, неувлекайсяскорополегкомыслиютем, чтопредставляется, но
будьтяжел(нескородвижен) исбольшимиспытаниемдоброепринимай, ахудое
отвергай. Всегдадолжентыиспытыватьирассматривать, апотомверить. Ведай,
чтодействаблагодатиявно, ибес, хотяпреобразуется, подаватьихнеможет,
именно- никорысти, ниприветливости, нисмирения, ниненавидениямира, ни
пресеченияпохотиистрасти, - каксутьдействияблагодати. Бесовскиежедейства
суть- надмение, высокоумие, устрашениеивсякоезло. Потакимдействиям
можешьраспознать, отБогаливоссиявшийвдушетвоейсветилиотсатаны.
Фридаксвидомпохожнагорчицу, иуксусцветомпохожнавино, нопривкушении
ихгортаньраспознаетиопределяетразличиекаждойизсихвещей. Такидуша,
еслиимеетрассуждение, умнымчувствомможетраспознатьдарыДухаСвятогои
призрачныемечтаниясатаны".

Сбитыйспутииполныйгордыниискательдуховныхистинболеевсего
подверженпрелести. Идолгий, устойчивыйуспехиндуизмавоченьбольшоймере
обязанэтомуложномумистицизму. Икаконсоблазнителендлямолодыхлюдей,
употребляющих наркотики, которым ужезнакомы опыты подобного рода!
Последниенескольколетсталисвидетелямипроцветанияираспространения
Свами. Ониловятвозможностьприобрестиславуибогатствонаэтомчерном
рынке. Иониеенеупускают.

2. Войнадогматов

Сегодняшнеехристианствопретерпеваетнападкиотврага, которыйневидим
дляверующих. Иеслибыэтотврагмог, онпоразилбыхристианстводосамого
сердца, преждечемназватьсвоеимя.

Когдавсерединестолетиявэтойстранебылиоснованыобществапоизучению
Веданты, топервыеусилиябылинаправленынато, чтобы доказать, чтонет
никакойреальнойразницымеждуиндуизмомихристианством. Междунимине
тольконебылоникакихразногласий, нодобрыйхристианиндолженстатьеще
лучшимхристианином, изучаяипрактикуяВеданту: онмогпознатьистинное
христианство.

В раннихлекцияхСвамипыталисьпоказать, чтоидеи, присущиетолько
христианству- ЛогосиКрест- ведутсвоепроисхождениеизИндии. Атеидеи,
которые, каккажется, присущитолькоиндуизму- перевоплощение, переселение
душисамадхи(илитранс) - можнонайтиивхристианскихписаниях- приусловии
правильногоистолкования.

На подобные приманки попались многие искренние, но введенные в
заблуждениехристиане. Нараннейстадииучениебылонаправленопротивтого,
чтоможнобылоназвать"сектантскимидогмами", изатакназываемуюнаучную
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религию, основаннуюнасравнительномизучениивсехрелигий. Всамомначале
подчеркивалосьвсегдаодно: никакойразницынесуществует. ВсеестьОдно. Все
различия поверхностны; это кажущиесяили относительныеразличия, ане
реальные. Всеэтостановитсяяснымизопубликованныхоколо1900 годалекций. И
сегоднямынаходимсявсерьезнойопасностиименнопотому, чтотогдашние
усилияувенчалисьуспехом.

Деловтом, чтовпросторечии"догма" - термин, произносимыйсоттенком
презрения. Ноэтопрезрениенемоглозародитьсяутех, ктознает, чторечьидето
самомдрагоценномнаследииЦеркви. Однако, кольскоротакаянедобраясвязь
закрепилась, робкиелюди, которыеникогданехотятбытьпричисленнымикчему-
тонепопулярному, начали говоритьо "застывшей догме", чтосовершенно
излишне, но выдаетнеодобрение. Такчто этоотношениебылонезаметно
насаждено"свободомыслящимикритиками", которыеилинезниют, чтовдогмах
заключенасамасутьхристианства, или попростунеоченьодобряютсамо
христианство.

Последовавшаяврезультатеэтогосклонностьмногиххристианотступать, как
толькоихобвинятвприверженности к догмам, оказаланемалую помощь
индуистам. Иэтапомощьизнутриимеласвоистратегическиепреимущества.

Совершеннонепостижимо, скольнемногиевидят, чтосаматасила, которая
должна опровергнуть христианские догматы - ни что иное, как
противопоставленнаяей системадогм. И они немогутни смешаться, ни
"обогатить" однадругую, таккаконипоприродесвоейпротивоположны.

Еслихристианедадутсебяуговоритьотбросить(или, чтотактическиболее
хитроумно, изменить) свои догматы всоответствии стребованиями более
"современного" или"вселенского" христианства, онитеряютвсе, потомучтовсе,
чтопочитаютхристианеилииндуисты, непосредственновытекаетизихдогматов.
Аиндуистскиедогматы- прямоеотрицаниехристианскихдогматов. Этоведетк
потрясающемузаключению: то, чтохристианесчитаютзлом, индуистысчитают
добром, инаоборот: то, чтоиндуистысчитаютзлом, христианесчитаютдобром.

Реальнаяборьбазаключаетсявотвчем: самыйстрашныйгрехдляхристианина
- естьсамоевысшееосуществлениедобрадляиндуиста. Христианевсегда
признавали гордыню главным грехом, источником всех остальных грехов.
ПрототипомэтогостановитсяЛюцифер, которыйговорит: "Явознесусьнанебо, я
воздвигнусвойпрестолпревышезвездБога. Явознесусьвышеоблаков; ястану
равнымВсевышнему" ( Ис. 14, 14). Наболеенизкомуровнеименногордыня
обращаетвседостоинствачеловекавпороки. А дляиндуиставообще, адля
адвайтистаиливедантиставособенности, единственный"грех" - этоневериевто,
чтотысамичеловечество- иесть СамБог. ПословамСвамиВивекананды
(которыйбылпервымизсовременныхпроповедниковВеданты): "Выещене
понимаетеИндии! Мы, индийцы- вконечномсчетечеловекопоклонники. НашБог
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- этоЧеловек! Доктринамукти, илиспасения, заключаетсявследующем: "Человек
долженстатьБожественнымчерезосуществлениеБожественного".

Извсего этого можно видеть, что догматы индуизма и христианства,
поставленныелицомклицу, отрицаютвзаимнодругдругавовсем, чтокасается
природыБога, природычеловекаисмыслачеловеческогосуществования.

Ноеслихристианесогласятсясутверждениямииндуистскихпропагандистов,
чтонетникакойборьбыидей, чторазличия междуиндуизмомихристианством
толькокажущиеся, анереальные- тогдаиндуистскиеидеиполучатсвободный
доступвдушихристиан, выигрываявойнубезсражения. Иконечныйрезультат
этойвойныпоистинеустрашает: развращающаясилаиндуизманепомерна. Какэто
былосомнойнесмотряназдоровуюоснову, заложеннуювмонастыре, двадцать
летзанятийиндуизмомпривелименяксамомупорогупоклонениязлу. Деловтом,
чтовИндии"Бог" почитаетсяикакЗло, влицебогиниКали. Нообэтомябуду
говоритьвследующемразделе- обиндуистскихобрядах.

Иэтотконецждетвсякого, ктоотрексяотхристианскихдогматов. Яутверждаю
этопособственномуопыту, потомучтояпоклоняюсьбогинеКаливИндии, иу
себянародине. Иона, посути, сатана, нестанетшутить. ЕсливынизвергнитеБога
живого, престолЕгонеостанетсяпуст.

3. Индуистскиесвятилищаиобряды

В1956 годуяпроводилаполевыеработысредиохотниковзачерепамина
Филиппинах. Меня интересовала примитивная религия - особенно в так
называемых "неокультуренных" районах - там, где было меньше всего
миссионеров. КогдаяприехалавИфугао(этоназваниеплемени), яневерилав
чернуюмагию; уезжая, явнееверила. Жрец(мунбаки) племениИфугао, поимени
Тулупа, сталмоимлучшимдругомиинформатором. Современемяузнала, чтоон
славитсясвоиммастерствомвчерноймагии. Онвзялменяссобойнабаки-
церемониюритуалистическоймагии, котораяпроисходитпочтивкаждуюночьв
сезонуборкиурожая. Человекдвенадцатьжрецовсобралисьвхижинеипровели
ночь, вызываядухибожествипредков,напиваясьрисовойводкииприносяжертвы
переддвумянебольшимиидолами, называемымибулол. Ихомываликровью
цыплят, которуюпреждечемнамазатьнаидолов, сливаливблюдоииспользовали
дляпредсказаниябудущего. Вкровиучитывалисьразмериколичествопузырьков,
время, котороепонадобилосьнасвертывание; цветиформавнутреннихорганов
цыпленкатакжедавалиимсведенияобудущем. Икаждуюночьястарательно
делалазаписи. Ноэтобылотольконачало. Янестануподробнорассказыватьо
магииИфугао; достаточносказать, чтоковремениотъездаянаблюдалатакое
множестворазнообразныхсверхъестественныхявлений, чтокакоебытонибыло
научноеобъяснениеихпрактическиневозможно. Еслия ибылапредрасположены
веритьвочто-нибудь, когдаятудаприехала, тоэтобылоодно- чтомагиюможно
объяснитьвполнеестественнымипричинами. Новотфакты: япокинулаИфугао,
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потомучтоувидела, чтоихритуалы нетолькодействуют - но чтоони
подействовалинаменя- покрайнеймередважды.

Я говорю всеэтодлятого, чтобы моисловаобиндуистскихобрядахи
святилищах не казались невероятными, - чтобы их не сочли продуктом
"разгоряченноговоображения".

ЧерезодиннадцатьлетпослеэкспедициинаИфугаоясовершилапаломничество
впещеруАмарны, вглубинеГималаев. Индуистскиепреданиясчитаютэтоместо
самымсвященнымизсвятилищШивы, гдеонявляетсяверующимиосыпаетих
дарами. ЭтобылодолгоеитрудноепутешествиечерезМахагуна, перевална
высоте14000 футов, пересекаяледник, такчтобыловполнедостаточновремени,
чтобымысленнопоклонятьсяемувпути, темболеечтомальчик, которыйвел
вьючнуюлошадь, неговорилпо-английски, аянезналахинди. Наэтотразябыла
предрасположенаверитьвто, чтобог, которомуяпоклоняласьдолгиегоды,
милостивоявитсякомне.

ИзображениеШивы впещересамопосебе - чудо: этоледянаястатуя,
сформированнаяосадочнойводой. Онаприбываетиубываетвместеслуной. В
полнолуниеэтоприродноеизваяниедостигаетпотолкапещеры- около15 футов- а
кноволуниюотнегопочтиничегонеостается. Насколькомнеизвестно, никтоне
объяснилэтоявление. Яприближаласькпещеревблагоприятноевремя, когда
изваяниебылосамымполным. Вскоремнепредстояловоздатьпочестисвоему
божеству, поднесяемузеленыйкокосовыйорех, благовония, красныеибелые
лоскутки материи, орехи, изюм, сахар - все предписываемые ритуалом
подношения. Явошлавпещерусослезамиблагоговения. Трудноописатьто, что
произошло. Этоместовибрировало- точнотакже, какхижинаИфугаовполном
разгаребаки. Потрясеннаянеизъяснимойнечистотойэтогоместа, явыбежала, едва
сдерживаятошноту, недождавшись, покажрецзакончитпреподнесениемоих
подношенийгромадномуледяномуидолу.

Фасадиндуизмадалтрещину, когдаявошлавпещеруШивы, нопрошлоеще
некотороевремя, покаясовсемнеосвободилась. Вэтотпромежутоквремения
искалахотьчто-либо, чтобыподдержатьпадающеестроение, ноненашланичего.
Оглядываясьназад, явижу, какчастомызнаем, чтонечтонасамомделедурно,
задолго датого, какможем полностью в этоповерить. Это относитсяк
индуистским"духовнымобрядам", втойжестепенииктакназываемым"святым
местам"

Когдаученикполучаетпосвящениеусвоегогуру, онполучаетсанскритскую
мантру(личнуюмагическуюформулу) ииндивидуальныерелигиозныеобряды.
Всеониисключительноэзотерическиеисуществуюттольковустнойтрадиции. В
печативыихненайдете, иврядлиузнаетеотпосвященного, таккаксуществуют
строжайшиезапреты, которыеналагаются, чтобысохранитьтайну. Посутидела
гурупредлагаетученикупроверитьфилософиюсвоимсобственнымопытом. Дело
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втом, чтоэтиритуалыивправдудействуют. Ученикможетполучитьсилы,. или
"сиддхи". Этотакиеспособности, какчтениемыслей, силы исцелятьилиубивать,
материализоватьпредметы, предсказыватьбудущееитакдалее- полныйнабор
смертельно- опасныхтрюковдлягостиной. Ночтоещехуже, оннепременно
впадаетвсостояниепрелести, вкоторомпринимаетнаваждениезареальность. Он
переживает"духовныеопыты", полныебезграничногоблаженстваипокоя. Его
посещаютвидениябожествисвета. (Вспомним, чтосамЛюциферможетявляться
ввидеангеласвета.) Говоря"наваждение", янеотрицаю, чтоонпереживаетэти
ощущениявдействительности, япростохочусказать, чтоонинеотБога.
Разумеется, есть философскиепредставления, которые оправдывают любое
переживание, такчтопрактикаитеорияподдерживаютдругдругаивсясистема
становитсявесьмапрочной.

Собственноговоря, индуизм - этонестолькоинтеллектуальныйпоиск, как
практическаясистема, иэтапрактикавпрямомсмыслеслова- чернаямагия. Иначе
говоря, есливыделаете"Х", выполучаете"У" - простойдоговор. Ноэтиусловия-
неписанныеусловия, аученикоченьредкоспрашивает, откудапроисходятего
переживанияиктоотпускаетихемувкредит- вформесили"прекрасных"
переживаний. Это- классическаяфаустовскаяситуация, нотолькопрактикующий
незнаетодного: чтоемупридетсярасплачиватьсяценойсвоейбессмертнойдуши.

Существует широкий набор практических упражнений - упражнений,
подходящихлюбомутемпераменту. Избранноебожествоможетиметьформу- бог
илибогиня, можетинеиметьформы - АбсолютныйБрахман. Отношенияс
избраннымИдеаломтакжеварьируются: этоможетбытьпозицияребенка, матери,
отца, друга, возлюбленного, слугиили, каквАдваитаВеданте, "отношение" - это
отождествление. Вовремяпосвящениягурудаетсвоемуученикумантру, иэто
определяеттотпуть, которымонбудетследовать, иупражнения, которыеонбудет
делать. Гурупредписываеттакжеи то, как ученик должен вести себяв
повседневнойжизни. ВВеданте(илимонистическойсистеме) одинокиеученикине
должны вступатьвбрак: всеихсилы должны бытьнаправленынауспехв
практическихупражнениях. Серьезныйучениктакженеестмяса, таккакмясо
снижаетостротувосприятия. Гурубуквальнопочитается, какСамоБожество: для
ученикаот- Спаситель.

В основном, множество "духовных" упражнений сводится к немногим
практическимосновам. Якоснусьихтольковкратце.

Во-первых, идолопоклонство. Этоможетбытьпоклонениеизваянию или
изображению, сприношением ввидесветильников, камфары, благовонных
курений, водыисластей. Статуэткумогутобмахиватьхвостомяка, купать, одевать
иукладыватьвпостель. Этокажетсядетскойигрой, нобылобы неразумно
недооценивать психические ощущения, которые это может возбудить.
Ведантистскоеидолопоклонствопринимаетформусамопоклонения- мысленного
или деятельного, со всеми ритуальными подтверждениями. Широко
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распространенноевИндиивыражениехарактеризуетэтосамопоклонение. Оно
звучиттак: "СоХам, СоХам", тоесть: "Я- этоОн, Я- этоОн".

ЗатемэтоДжапа, илиповторениесанскритскоймантрыданнойученикупри
посвящении. Посутидела, этоповторениемагическойформулы(заклинания).

ПранаямапредставляетсобойдыхательноеупражнениевсочетаниисДжапа.
Естьидругиепрактическиеупражнения, относящиесякТантре, илипоклонению
Богу как Матери, женскому началу, силе, энергии, эволюционному и
действенному. Онихупоминают, какопяти"М". Ониполнынеприкрытогозлаи
достаточнонашлисвойпутьвАмерику. СвамиВивеканандаописывалэтотвид
индуизмазаодносВедантой. Онговорил: "ЯпоклоняюсьУжасающей! Ошибочно
полагать, чтовсемилюдьмидвижеттолькотягакнаслаждению. Стольжемногие
имеютврожденнуютягукмукам. БудемжепоклонятьсяУжасурадинегосамого.
НемногиедерзалипоклонятьсяСмертиилиКали! БудемжепоклонятьсяСмерти!"
ВотещесловаСвамиобогинеКали: "Естьещекое-кто, ктосмеетсянад
существованиемКали. Новедьсегодняоназдесьвтолпе. Людивнесебяотстраха,
исолдатыпризваны сеятьсмерть. Ктоможетутверждать, чтоБогнеможет
проявлятьсебяввидеЗла, какиввидеДобра? Нотолькоиндуистосмеливается
поклонятьсяЕму, какЗлу"*. [* сноскаред. Оченьнемногие, дажесредитех, кому
такхочетсявступитьв"диалог" свосточнымирелигиямииутвердитьобщую
единуюрелигиознуюосновусними, имеютсколько-нибудьчеткоепредставление
о языческих и религиозных обрядах и верованиях, от тирании которых
человечествобылоспасеноблагимилегкимбременемХриста. БогинюКали, как
одноизсамыхпопулярныхбожествиндуизма, изображаютсрединеобузданного
кровопролитияирезни, сожерельемизчереповиотрубленныхголов, сгротескно
высунутымязыком, жаждущимещекрови; виндуистскиххрамахееублажают
кровавыми жертвами, убивая козлов (Свами Вивеканандаоправдываетэто:
"Почемубыинепролитьнемногокровидляполнотыкартины?") ОнейСвами
Вивекананда, каксообщаетегоученица"сестраВиведита",говорилдалее: "Яверю,
чтоонаруководитмноювкаждоммаломдействии, иделаетсомнойвсе, чтоей
угодно"; ежеминутноончувствовалееприсутствие, какбудтоонанаходиласьс
нимводнойкомнате. Онзаклиналее: "Приди, оМать, приди! ибоимятвое-
Ужас", иегорелигиознымидеаломбыло"слитьсясУжаснойвоединонавсегда".
Должноли, какпытаетсяубедитьнасмитрополитГеоргийКодре, считатьэто
примером "истинно духовной жизни некрещеных", частью тех "духовных
богатств", которыенамнадлежитперенятьуне-христианскихрелигий? Может
быть, это, скорее, доказательствословизПсалма: "Богиязычников- этодемоны?"
(Пс95,5)]

Оченьжаль, чтоэтацеленаправленнаядеятельностьзлапрактикуетсяствердой
уверенностью, чтоэто- добро. Носпасение, котороготщетнодобиваютсяпутем
напряженногосамо-понуждениявиндуизмеможетбытьтолькосотвореноБогом
черезпосредствохристианскогосамоотречения.
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4. ОбращениеЗапада

В1893 годувПарламентеРелигийвЧикагопоявилсяникомунеизвестный
монах-индуист. ЭтобылСвамиВивекананда, окотором яужеговорила. Он
произвелошеломляющеевпечатлениенавсех, ктоегослушал, каксвоимвидом- в
тюрбанеиодеждахоранжевогоиалогоцвета, такитем, чтоонговорил. Светское
общество Востока и Нью-Йорканемедленно сделало его своим "львом".
Гарвардскиефилософыподдалисьобщемунастроению. Немноговременипрошло,
каконсплотилпрочноеядроучеников, поддерживающихегограндиознуюмечту:
обращениезападногомиравиндуизм, аболееконкретно- вучениеВеданты(или
мистического индуизма). В крупных городах Америки и Европы были
организованыОбществаВеданты. Ноэтицентрыбылитолькочастьюегозадачи.
Более важно было влить ведантические идеи в кровеносную систему
академическогомышления. Целью былоширокоераспространениеидей. Для
Вивеканандыбылоневажно, завоюетлиавторитет учениеиндуизма: главное
было, чтобы содержаниеВедантысталоизвестновсем икаждому. Ончасто
повторял: "Стучитесьвкаждуюдверь. Твердитекаждому, чтоонБожественен". До
сегодняотрывкиегоученияпубликуютсявдешевыхизданиях, которыеможно
найтивлюбойкнижнойлавке- иэтоучениенесутОлдосХаксли, Кристофер
Ишервуд, СоммерсетМоэмидажеТомасМэртон.

Разумеется, ТомасМэртонпредставлялособуюугрозудляхристиан, таккакон
выставлял себясозерцательным христианским монахом, и еготруды уже
подорвалижизненно-важныеосновыкатолицизма- егомонашество. Незадолгодо
своейсмертиотецМэртоннаписалхвалебноепредисловиекновомупереводу
Бхагаватгиты, этогодуховногоучебникавсехиндуистов, иодногоизкраеугольных
камнеймонизма, илиАдваитаВеданты. Следуетпомнить, чтоГитапротиворечит
почтивсем существенным учениям христианства. Егокнига "Учителядзен-
буддизма", опубликованнаяпосмертно, такжезаслуживаетупоминания, таккак
весьэтоттрудоснованнаковарнойошибке: надопущении, чтовсетакназываемые
"мистическиеопыты" влюбойрелигии- достоверны. Ему-тоследовалобызнать,
чтоэто нетак. Противэтого громкои недвусмысленно предостерегаети
СвященноеПисание, иСвятыеОтцы.

Я знаю сегодня один католический монастырь, где монахи-затворники
экспериментируютсрелигиознымиупражнениямииндуизма. Ихобучилиндиец,
которыйсталкатолическимсвященником. Ядумаю, чтоеслибыпочванебыла
подготовлена, подобноенемоглобыслучиться. Новконцеконцовэтоибыло
цельюпоявленияВивеканандынаЗападе: подготовитьпочву.

СмыслВеданты, сообщеннойВивеканандой, достаточнопрост. Онавыглядит
болеесложной, чем естьнасамом деле, благодаряразличным украшениям:
завораживающему санскритскому жаргону и тонким философским
хитросплетениям. Смысл этотзаключается, главнымобразом, вотвчем: все
религииистинны, ноВеданта- этосамаявысшаяистина. Различиякроютсялишьв
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"уровняхистинности". КакговорилВивекананда: "Человекнеидетотзаблуждения
кистине, аподнимаетсяотистиныкистине, отистиныкотораяниже, кистине,
котораянаходитсявыше. Сегодняшняяматерия- духбудущего. Сегодняшний
червь- завтрашнийБог". ВсяВедантазиждетсянаэтом: чточеловекестьБог. Так
чтоспасениечеловека- делоруксамогочеловека. Вивеканандавыразилэтотак:
"КтоможетпридтинапомощьБесконечному? Дажерука, протянутаятебеизтьмы,
должнабытьтвоеюсобственнойрукой".

Вивеканандабылдостаточнопредусмотрителен, чтобыпонять, чтоВедантав
чистомвиде, таксказать, сподачи, неувлечетзасобойхристиан. Авот"уровни
истины" представляютсобойхорошиймосткполномуэкуменизму, гденет
никакихконфликтов, потомучтовсеправы. ТаксказалсамСвами: "Кольскоро
однарелигияистинна, ивсеостальныедолжныбытьистинны. Такчтовера
индуизманастолькожеваша, какимоя. Мыиндуистынепростотерпим, мы
объединяемсяскаждойрелигией, молясьвмечетисмагометянином, поклоняясь
огнюсзороастрийцем, преклоняяколенипередкрестом - схристианином. Мы
знаем, чтовсерелигии, отсамогонизкогофетишизмадосамоговысокого
поклоненияАбсолюту, - этовсего-навсегоразличныепопыткичеловеческойдуши
постигнутьиосознатьБесконечное. Такчтомысобираемвсеэтицветы, и, связав
ихвместенитьюлюбви, создаемизнихдивныйбукетпоклонения.

Итемнеменеевсерелигииоказалисьтолькоступенямикодной, наивысшей
религии- АдваитаВеданте. Онособеннопрезрительноотносилсякхристианству,
котороевлучшемслучаесчитал"низкой" истиной- дуалистическойистиной. В
частнойбеседеонзаметил, чтотолькотрусподставляетдругующеку. Ночтобы
онниговорилодругихрелигиях, онвозвращалсякнеобходимостиАдваита
Веданты. "Искусство, наукаирелигия- говорилон, - этотольколишьтри
различныхспособавыраженияединственнойистиныичтобыпонятьэто, нам
нужнатеорияАдваиты".

Привлекательностьэтогодлясегодняшнеймолодежинесомненна. Веданта
провозглашаетполнуюсвободудлякаждойдушибытьсамойсобой. Онаотвергает
какоебытонибылоразличиемеждусвященнымимирским: этотолькоразные
способывыраженияединственнойистины. Иединственнаяцельрелигии- угодить
прихотямлюбоготемперамента: датьбогаиобряды, подходящиедлякаждого.
Однимсловом, религиявтом, чтобы"делатьсвоесобственноедело".

Всеэтоможетпоказатьсянескольконадуманным. НоВивеканандахорошо
сделал своедело. Я покажутеперь, насколько успешноон втолковалэти
индуистские идеи римскому католицизму, где его успех был особенно
разительным.

СвамиВивеканандавпервыеприбылвАмерикукакпредставительиндуизмав
ПарламентеРелигийв1893 году. В1968 годубыла75-ягодовщинаэтогособытия,
икэтойдатебылприуроченСимпозиумРелигий, организованныйЧикагским
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Обществом Веданты имени Вивекананды. Римский католицизм представлял
доминиканскийбогословизуниверситетаПавлаотецРобертКэмбл. Свами
Бхашьянандаоткрылсобрание, прочитавпосланияспожеланиямидобраоттрех
выдающихсядеятелей. Второебылоотамериканскогокардинала.

Отец Кембл открыл послеобеденное заседание беседой о конфликте
традиционализма и модернизма в современном католицизме. Он сказал:
"Проводившиесявмоемуниверситетеопросыстудентов-католиковдоказали, что
запоследниепять-шестьлетнаблюдаетсязаметныйсдвигвсторонулиберальных
взглядов. Язнаю, чтовеликийСвамиВивеканандасамодобрилбыбольшинство
тенденцийвнаправлениилиберальногохристианства". АвоточемотецКэмбл, как
видно инедогадывался- чтоупомянутыеиммодернистскиедоктринынеимеют
ничегообщегосхристианством, чтоэтосамаяпростаяичистейшаяфилософия
Веданты. Такчтонеможетбыть иречионеправильномтолковании, ябуду
цитироватьвысказыванияотцаКэмблаомодернистской интерпретациипяти
статейвтомвиде, вкакомонипоявилисьвтрехинтернациональныхгазетах
Бхарата, издаваемойвКалькутте, ВедантаКешери, издаваемойвМадрасе, и
"ВедантаиЗапад",издаваемойвЛондоне.

О доктринах: "Истина- вещьотносительная, этидоктриныидогмы ( т.е.
природаБога, какдолженжитьчеловек, загробнаяжизнь) незастывшиеистины,
онименяютсяимыподходимктомупункту, когдамыотрицаемнекоторыевещи,
которыемыпреждеутверждали, каксвященныеистины"

ОБоге: "Иисусбожественен, верно, новедьикаждыйизнасможетбыть
божественным. Собственноговоря, помногимипунктам, ядумаю, выобнаружите,
чтовзглядылиберальныххристианпостепенносближаютсясВостокомвбольшей
частисвоихфилософскихвоззрений- каквконцепциибезличногоБога, такив
утверждении, чтовсемыбожественны".

О первородном грехе: "Этопонятиевесьманеприятнодлялиберального
христианства, котороесчитает, что человек можетсовершенствоватьсяпри
помощиобученияидолжноговоспитания".

Омире: "... Либералутверждает, чтомирможносделатьлучше, ичтомы
должныпосвятитьсебяпостроениюболеегуманногообщества, вместотого, чтобы
стремитьсяпопастьнанебо".

Одругихрелигиях: "Либеральнаягруппаговорит: "нетревожьтесьотаких
старомодныхвопросах, какпоискиновообращенныхипрочее,. давайтесоздавать
лучшиеотношениясдругимирелигиями".

ТаквысказываетсяотецКэмблотлицакатоликов-модернистов. Модерниста
поманили, какребенка, щедрымипосуламиболеевысокойистины, болееглубокой
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философиииболееграндиознойвозвышенности- которыеможнополучить, всего-
навсегопоставивХристанижесовременногочеловека.

Итак, вовсем этом мы видим эффектныйуспехиндуизма, илиСвами
Вивекананды, или силы, двигающей Вивеканандой. Она окончательно
расправиласьскатолицизмом. Егосторожевыепсыприняливоразадругасвоего
хозяина, идомбылограбленунихнаглазах. Ворсказал: "Давайтеустановим
взаимопониманиевсехвер", - иегопропустиливворота. Этобылатакаяпростая
уловка! Христианскиеиндуисты (Свами) простопересказалифилософию
Веданты, пользуясьхристианскойтерминологией. Авотиндуистскимхристианам
(католикам-модернистам) пришлосьэкстраполировать(расширить) своюрелигию,
включитьиндуизм. Тогда, неизбежно, превратиласьвзаблуждение, азаблуждение
- вистину. Увы, кое-кто хотел бы ввести православную церковь вэтот
опустошенныйдом. НопустьмодернистывспомнятсловаИсаийи: "Горетем,
которыезлоназываютдобромидобро- злом, тьмупочитаютсветомисвет- тьмой,
горькоепочитаютсладкимисладкое- горьким! Горетем, которыемудрывсвоих
глазахиразумныпередсамимисобой!" (Ис. 5, 20-21)

5. Цельиндуизма- Вселенская(универсальная) религия

Ябылапотрясена, когдаувидела, какиезавоеваниясделалиндуизм, покаябыла
разлучена схристианством. Можетпоказатьсястранным, чтоясделалаэто
открытиетаквнезапно. Этообъясняетсятем, чтомойгурудержалподконтролем
всемоидействия, ивсеэтовремяябылабуквально"затворницей", хотяивмиру.
СуровыезапретыСвамипомешалимнечитатьхристианскиекнигииразговаривать
схристианами. Несмотрянавсеихпретенциозныеразглагольствованияотом, что
всерелигииистинны, Свамизнают, чтоХристос- ихвозмездие. Такчтовтечение
двадцатилетябылаполностьюпогруженавизучениевосточнойфилософиии
практическоеизучениееедисциплин. Мойгуруприказалмнеполучитьученую
степеньвфилософиииантропологии, ноэтобылитолькопобочныезанятия,
которыезаполняливремямеждуважнымисобытиямимоейжизни: временем,
проведеннымсСвами, ивременем, потраченнымнаобучениеипрактикуВеданты.

МиссияСвамиВивеканандыбылавыполненавомногихчастях, нооднучасть
ещепредстоялоосуществить. Это - созданиеВселенской религии. В этом
заключаетсяокончательнаяпобедадьявола. ИбоВселенскаярелигиянеможет
признать "индивидуалистическихсектантских" идей, онанежелаетиметьс
христианствомничегообщего, кромеисторическогопрошлого. МириПлотьмогут
бытьпламенемвпечиивтрубе, ноВселенскаяРелигиябудетопустошительным
пожаром, пожравшимхристианство. Главноевовсемэтомто, чтоиезуитский
священникТейярдеШарденужезаложилосновы"Новогохристианства", ионив
точностисовпадаютсопределениемособенностейВселенскойРелигии, которое
далСвамиВивекананда.
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ТейярдеШарден - аномалия, таккак, вопрекитрадиции католического
богословия, еговысокоценятученыецерковники, которые, какяполагаю, понятия
неимеютотом, чтоонговорит. ПотомучтоидеиТейяра- взначительнойстепени
плагиатыизВедантыиТаитры, слепленныеприпомощихристианскогонавид
жаргонаигустоприправленныеэволюционизмом.

Яприведуоднуцитатудляпримера: "Мир, вкоторомяживу, становится
божественным. Ноэтопламянесжигаетменя, ноэтиводынерастворяютменя,
потомучтовотличиеотложныхформмонизма, которыетолкаютнасчерез
пассивностьибессознательность, впан-христианизм, которыйянахожу, делает
объединениевозможным приусловиибурногопроцессадифференциации. Я
достигнудухатолькочерезполную иисчерпывающую реализацию всехсил,
заключенныхвматерии... Япостигаю, что, следуяпримерувоплощенногоБога,
которыйдаетмнекатолическаявера, ясмогуспастись, толькосоединившись
воединосоВселенной". Это- откровенныйиндуизм. Внемвсегопонемногу-
строкиизупанишад, которыелегкоузнать, иобрывкиразличныхфилософских
системвместесихпрактическимирекомендациями.

Напресс-конференции, данной отцом Педро Аррупе, генералом ордена
иезуитов, виюне1965 года, онзащищалТейярдеШарденанатомосновании, что
"оннебылпрофессиональнымбогословомифилософом, такчтовполневозможно,
чтоонсамнеподозревалофилософскихибогословскихвыводах, вытекающихиз
некоторыхегоинтуитивныхподозрений". ЗатемотецАррупевоздалемухвалу:
"ОтецТейяр - одинизвеликихмастеровсовременноймысли, иненужно
удивлятьсяегославе. Он, фактически, осуществилвеликуюпопыткувоссоединить
мирнаукисмиромверы". Результатомэтоговоссоединениясталановаярелигия.
И, какговорилсамТейяр: "Новаярелигиябудетточнотакойжекакнашестарое
христианство, толькоонанаполнитсяновойжизнью, почерпнутойиззаконной
эволюцииеедогматовприихсоприкосновениисновымиидеями". Рассмотримна
этомфонеиВселенскуюРелигиюВивеканандыи"Новоехристианство" Тейяра.

Вселенскаярелигия, втомвиде, вкакомеепропагандировалВивекананда,
должнаиметьпятьхарактерныхчерт. Во-первых, онадолжнабытьнаучной. Она
будетпостроенаназаконахДуха. Следовательно, этобудетистиннаяинаучная
религия. Всущности, иВивеканандаиТейярвключаюттеоретическуюнаучностьв
своюверу.

Во-вторых, ееосновойявляетсяэволюция. ПословамТейяра: "Досихпор
неизвестнаяформарелигии- какойещениктонесумелвообразитьилиописать,
таккакнетВселенной, достаточнообширнойидостаточноорганичной, чтобы
вместитьее- прорастаетвсердцахлюдейизсемени, посеянномидеейэволюции".
Иеще: " Первородныйгрех... связываетнаспорукаминогамивысасываетизнас
всюкровь", потомучто, кактеперьдоказано, онпредставляетсобойпережиток
статическихпонятийкоторыесталианахронизмомвнашейэволюционнойсистеме
мышления". Такойпсевдо-религиозныйобраз"эволюции", которыйсознательно



39

отвергаетсяхристианскоймыслью, составлялсуществоиндуистскоймыслив
течениетысячелетий; икаждоепрактическоезанятиеиндуистапринимаетего.

В-третьих, Вселенскаярелигиянебудетпостроенавокругкакой-либоотдельной
личности, онабудетоснованана"вечныхпринципах". Тейяружепрошелбольшой
путьвсторонубезличногоБога, когдаписал: " Христосстановитсядляменявсе
болееиболеенеобходим... НовтожевремяфигураисторическогоХриста
становитсядляменявсеменееименеереальнойинеопределенной." "...Мое
представлениеоНемпостояннопродвигаетменядальшеивышепооси(надеюсь!)
ортодоксальности". Как ни печально, этот "не-христианский" дух Христа
принадлежиткиндуистскойортодоксальности, анехристианской.

В-четвертых, главной целью Вселенской религии будет удовлетворение
духовных запросов мужчин и женщин самых разных типов.
Индивидуалистическое, сектантское христианство не отвечало религиозным
ожиданиямвсехикаждого. Онвысказываетсвоенедовольствовтакихсловах:
"Христианствовсеещедонекоторойстепениявляетсяприбежищем, нооно
большенеохватывает, неудовлетворяетидаженеведетзасобой"современную
душу".

Пятоеипоследнее- влонеВселенскойрелигии(илиНовогохристианства) мы
всепробиваемсвойпутькоднойцели. ДляТейярадеШардена- ТочкаОмега,
котораяотносится к чему-то неизъяснимому. ДляВивекананды это "Ом",
священноесловоиндуистов: "Всечеловечествосходитсякподножию этого
священногоместа, гдепомещенсимвол, которыйнеестьсимвол, иимя, которое
вневсякогозвука".

Гдежеонокончится, этоизвращениехристианстваитриумфиндуизма? Чтонас
ждет- "Ом" или"Омега"?
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ГлаваIII ЧУДОФАКИРАИИИСУСОВАМОЛИТВА

АрхимандритНиколай(Дробязгин)

Авторэтогоповествованияпрошелблестящийпутьвмиру, будучиморским
офицеромибылтакжеглубокосвязансоккультизмомвкачествередактора
оккультногожурнала"Ребус". Спасенныйотпочтинеизбежнойсмертичудомсв.
СерафимиСаровского, онсовершилпаломничествовСаров ипослеэтого,
отказавшисьотмирскойкарьерыиотсвоихоккультныхсвязей, сталмонахом.
ПослерукоположениявсвященническийсанонслужилмиссионеромвКитае,
ИндиииТибете, вкачествесвященникавхрамахразличныхпосольствикак
настоятельнесколькихмонастырей. После1914 годаонжилвКиево-Печерской
Лавре, гдебеседовал с молодыми людьми, посещавшими его, о влиянии
оккультизманасовременныесобытиявРоссии. Осенью 1924 года, черезмесяц
послетого, какемунанесвизитнектоТухолка, авторкниги"Чернаямагия", онбыл
убитвсвоей келье "неизвестными лицами" - заколоткинжалом сособой
рукояткой, явноносившейоккультноезначение.

Описанныйздесьслучайпроизошелнезадолгодо1900 годаибылзаписан
около1922 годадоктором А.П. Тимофеевичем, позднееставшим монахом в
монастыреНово-Дивеево (шт. Нью-Йорк) (Русский текстсм. "Православная
жизнь", 1956, №1)

***

ЧудеснымраннимтропическимутромнашкорабльрассекалволныИндийского
океана, приближаяськостровуЦейлон. Пассажиры- побольшейчастиангличане,
путешествовавшиесосвоимисемьяминаместослужбы илиподеламсвоих
индийскихколонийсоживленнымилицамижадновсматривалисьвдаль, ища
глазами волшебный остров, о котором почтивсеони должны былибыть
наслышаныссамогораннегодетства, посказкамирассказампутешественников.

Островедвалишьзавиднелсянагоризонте, атонкий, пьянящийаромат
растущихнанемдеревьеввсебольшеибольшеокутывалкорабльскаждым
дыханиемветерка. Наконец, нагоризонтепоказалосьнечтовродеголубогооблака,
росшегопомереприближениянашегокорабля. Ужеможнобылозаметитьдомики,
разбросанныепоберегу, выглядывающиеиззеленивеличественныепальмыи
пеструютолпутуземцев, поджидающихприбытиякорабля. Пассажиры, быстро
перезнакомившисьвдороге, смеялисьиоживленнопереговаривалисьнапалубе,
восхищаясьчудеснымвидомсказочногоострова, разворачивающегосяунихперед
глазами. Корабльмедленноразвернулся, готовясьпричалитькпристанипортового
городаКоломбо.

Здеськорабльдолженбылзапастисьуглем, иупассажировбылодостаточно
времени, чтобысойтинаберег. Деньбылтакойзнойный, чтомногиепассажиры
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решилинесходитьскораблядовечера, когдаприятнаяпрохладапридетнасмену
дневнойжаре. Небольшуюгруппуизвосьмичеловек, ккоторойприсоединилсяия,
повелполковникЭллиот, которыйужебывалвКоломбоихорошозналгороди
окрестности. Онвнесзаманчивоепредложение: "Ледииджентльмены! Нехотите
ливыотправитьсязанесколькомильзагородипосетитьодногоизместных
колдунов-факиров? Бытьможет, мыувидимчто-нибудьинтересное". Всеприняли
предложениесэнтузиазмом.

Ужевечерело, когдамыоставилипозадидушныеулицыгородаипокатилипо
великолепной дорогесреди джунглей, котораявсясверкалаотмиллионов
светляков. Подконецдорогавнезапнорасширилась, ипереднамиоказалась
небольшаяполяна, стрехсторонокруженнаяджунглями. Скраяполяныпод
большимдеревомстоялахижина, возлекоторойдымилсянебольшойкостери
сиделхудощавый, тощийстарикстюрбаномнаголове, скрестивногиинесводя
неподвижноговзглядасогня. Несмотрянашум нашегопоявления, старик
продолжалсидетьсовершеннонеподвижно, необращаянанаснималейшего
внимания. Откуда-тоизтемнотыпоявилсяюношаи, подошедшикполковнику, о
чем-тотихоегоспросил. Черезнекотороевремяонпринеснесколькотабуреток, и
нашагруппарасселасьполукругом невдалекеоткостра. Отнегоподнимался
легкийиароматныйдым. Стариксиделвсевтойжепозе, словноникогоиничего
незамечая. Поднявшийсямесяцдонекоторойстепениразгонялночнуютемноту, и
вегопризрачномсветевсевещипринялифантастическиеочертания. Невольновсе
умолклииждали, чтожепроизойдет.

Глядите! Глядитетуда, надерево! - воскликнуламиссМэри взволнованным
шепотом. Мывсеповернулиголовытуда, кудаонауказывала. Ивправду- вся
поверхностьнеобъятнойкроны дерева, подкоторым сиделФакир, казалось,
медленнопоплылавмягкомлунномсвете, исамодеревомало-помалусталотаять
иконтуры егорасплывались; какбудтоневидимаяруканакинулананего
воздушноепокрывало, скаждойминутойстановившеесявсегуще. Вскореперед
нашимпотрясеннымвзглядомоткрыласьснеобыкновеннойясностьюповерхность
моряскатящимисяволнами. Волнынабегалиодназадругой, слегкимшорохом,
разбегалисьбелымигребнямипены; легкиеоблачканеслисьпонебу, котороестало
совершенно голубым. Ошеломленные, мы не могли отвести глазотэтой
поразительнойкартины.

Новотвдалипоказалсябелыйпароход. Издвухегобольшихтрубвалилтемный
дым. Онбыстроприближалсякнам, рассекаяволны. Кнашемувеличайшему
изумлению, мыузналисвойсобственныйкорабль, тотсамый, накотороммы
прибыливКоломбо! Понашимрядампронессяшепот, когдамыпрочиталинаего
кормевыложенноезолотымибуквамиимянашегокорабля- Луиза". Ночто
поразилонасболеевсего- накораблемыувиделисамихсебя! Незабывайте, чтов
товремя, когдаэтопроисходило, окинематографениктослыхомнеслыхал, ибыло
невозможнодажевообразитьчто-либоподобное. Каждыйизнасвиделсамогосебя
напалубепароходасредисмеющихсяипереговаривающихсялюдей. Новотчто
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былоособеннопоразительно: явиделнетолькосамогосебя, новтожевремяи
всюпалубукорабля, вплотьдомельчайшихдеталей, какбысптичьегополета-
чегопопростунемоглобытьвдействительности. Явиделодновременноисебя
средидругихпассажиров, иматросов, работающихнадругойсторонекорабля, и
капитанавегокаюте, идаженашуобезьянкуКелли, всеобщую любимицу,
лакомившуюсябананаминагрот-мачте. Втожевремямоиспутники, каждыйпо-
своему, былисильновзволнованытем, чтоонивидели, ивыражалисвоичувства
негромкимивосклицаниямиивозбужденнымшепотом.

Я совершеннозабылотом, чтоясвященникимонах, чтомневрядли
приличествуетприниматьучастиевподобныхзрелищах. Наваждениебылотак
необоримо, чтоисердце, иуммолчали. Новотмоесердцетревожноибольно
забилось. Всемоесуществоохватилстрах.

Моигубысамисобойзашевелилисьисталипроизноситьслова: "Господи
ИисусеХристе, СынеБожий, помилуймягрешнаго!" Япочувствовалнемедленное
облегчение. Казалось, чтокакие-тоневидимыецепи, которымиябылопутан,
начиналиспадатьсменя. Молитвасталаболеесосредоточенной, иснейвернулся
мойдушевныйпокой. Я продолжалсмотретьнадерево, каквдруг, будто
подхваченнаяветром, картиназатуманиласьирассеялась. Ябольшеничегоне
видел, кромегромадногодерева, озаренногосветомлуны, иФакира, сидящегопод
деревом, втовремякакмои спутники продолжали рассказыватьосвоих
впечатлениях, вглядываясьвкартину, котораядлянихнеисчезала.

Новотчто-токакбудтосталотворитьсяссамимФакиром. Онсвалилсянабок.
Встревоженныйюношаподбежалкнему. Сеанснеожиданнопрервался.

Глубоко взволнованные всем увиденным, зрители поднялись, оживленно
обмениваясьвпечатлениямиинепонимая, почемутаквнезапноинеожиданновсе
оборвалось. Юношаобъяснил, чтофакирустал, атотужесидел, опустивголовуи
необращаяникакоговниманиянаприсутствующих.

Щедровознаградивфакирачерезюношузато, чтоондалнамвозможность
присутствоватьпристольизумительномзрелище, нашагруппабыстрособраласьв
обратныйпуть.

Ужеуходя, яневольновпоследнийразобернулся, чтобызапечатлетьвпамяти
всю сцену, ивдругясодрогнулсяотнеприятногоощущения. Мой взгляд
встретилсясовзглядомфакира, полнымненависти. Этопроизошловкротчайший
миг, ионсновапринялсвоюпрежнююпозу, аэтотвзглядразинавсегдаоткрыл
мнеглазанато, Чьейсилойвдействительностипроизведеноэто"чудо".

***
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Восточная"духовность" неограниченатакимимедиумическими "трюками,
какиедемонстрировал этотфакир; вследующей главемы увидим более
существенныееепроявления. Тем неменеевсясила, дарованнаятем, кто
применяетнапрактикевосточныерелигии, беретначаловтомжефеномене
медиумизма, главной характеристикой которого являетсяпассивностьперед
"духовной" реальностью, котораядаетвозможностьчеловекувойтивконтактс
"богами" нехристианскихрелигий. Этотфеноменможнонаблюдатьввосточной
"медитации" дожетогда, когдаееназывают"христианской" (и, можетбыть, дажев
тех странных "дарах", которые внаши дни духовного падения получили
неправильноеназвание"харизматических".

ГлаваIV ВОСТОЧНАЯМЕДИТАЦИЯНАСТУПАЕТНАХРИСТИАНСТВО

Вответнавопросовозможности "диалога" православногохристианствас
различными не-христианскими религиями читателю были представлены
свидетельстватрехправославныххристиан, которыеподтверждают, опираясьна
православноеучениеинато, чемувсегдаучилаправославнаяцерковь, чтоу
православныххристиан отнюдьне"одинитотжебог", стакназываемыми
"монотеистами", которые отрицают Святую Троицу; что боги язычников
фактически- демоны; чтопереживанияисилы, которыемогутдатьязыческие
"боги", поприродесвоей- сатанизм. Всеэтонивкоеймеренепротиворечит
словамсв. Петра, что"Богнелицеприятен, нововсякомнародебоящийсяЕгои
поступающийпоправдеприятенЕму" (Деян. 10, 34-35), илисловамсв. Павла, что
Бог"впрошедшихродахпопустилвсемнародамходитьсвоимипутями, хотяне
переставалсвидетельствоватьоСебеблагодеяниями, подаваянамснебадождии
временаплодоносныеиисполняяпищеюивеселиемсердцанаши" (Деян. 14, 16-
17).

Те, которыеживутврабствеусатаны, "князямирасего", (Ин. 12, 31) вотьме, не
озаренной христианским Заветом, судимы в свете того естественного
свидетельстваоБоге, котороеможетиметьлюбойчеловек, несмотрянаэто
рабство.

Однакодляхристианства, которомуданоБожиеОткровение, невозможен
никакой"диалог" стеми, ктовнеВеры. "Непреклоняйтесь подчужоеярмос
неверными, ибокакоеобщениеправедностисбеззаконием? Чтообщегоусветас
тьмой? КакоесогласиемеждуХристомиВелиафом? Иликакоесоучастиеверного
сневерным?... Ипотомувыйдитеизсредыихиотдалитесь, - говоритГосподь" ( 2
Кор. 6,14-14). Долгхристианства скореев том, чтобы принести им свет
православного христианства, как св. ап. Петр принесего боящимсяБога
домочадцамКорнилиясотника(Деян. 10, 24-48), чтобыпросветитьихтемнотуи
присоединитькизбранномустадуЦерквиХристовой.

Всеэтовдостаточноймереочевиднодляправославныххристиан, которые
знаютистинуБожияОткровенияиЦерквиХристовойиверныей. Номногие,
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считающиесебяхристианами, совершеннонесознаюткореннойразницымежду
христианствомидругимирелигиями; анекоторые, хотяипонимаютэто, очень
плохоразбираютсявобласти "духовногоопыта" - аэтоумениеразбираться
практиковалосьипереданонамвсвятоотеческихписанияхивжитияхСвятыхуже
почти2000 летназад.

Априотсутствиитакогопониманияиуменияразличатьвсеболеерастущее
вторжениевосточных религий вжизньЗапада, особеннов последниедва
десятилетия, произвелобольшую путаницу вумахмногих, кто мнитсебя
христианином. ТутсразуприходитнаумслучайсТомасомМэртоном: искренний
новообращенныйвкатолицизмикатолическоемонашествооколо40 летназад(
незадолгодорадикальныхреформII ВатиканскогоСобора), онокончилсвоидни
провозглашениемторжествахристианскогодуховногоопытаирелигиозногоопыта
дзен-буддизмаидругихязыческихрелигий. Что-тотакое"носитсяввоздухе"
последних двух тысячелетий, что разъело остатки здравого христианского
мировоззрениявпротестантизмеикатолицизмеитеперьподбираетсяксамой
Церкви, кСвятомуправославию. Идиалогсне-христианскимирелигиями- скорее
результат, чемпричинаэтогоновогодуха.

Вэтойглавемы разберемнекоторыеизвосточныхрелигиозныхтечений,
которыеприобреливлияниев70-хгодах, сособымвниманиемкпопыткамдостичь
синкретизма христианства с восточными религиями, особенно в области
"духовнойпрактики". Такиепопыткиохотноичастоподкрепляютсяцитатамииз
"Добротолюбия" ивосточнойправославнойтрадициинепрестанноймолитвы,
котораясчитается болееродственнойвосточнойдуховнойпрактике, чемчему-
либо, известномунаЗападе; насталовремяпоказатьглубочайшую пропасть,
разделяющую христианскийине-христианскийдуховныйопыт, иобъяснить,
почемурелигиознаяфилософия, скрытаязаэтимсинкретизмом, ложнаиопасна.

1. "Христианскаяйога".

ИндийскаяйогаизвестнанаЗападеужемногодесятилетий, авАмерикеона
даланачало особенномногимкультам, атакжепопулярнойформефизической
терапии, целикоторойпредположительнодалекиотрелигии. Почтидвадцатьлет
назадфранцузскиймонах-бенедиктинецнаписалосвоемопытепревращенияйоги
в"христианское" учение; следующиеописаниявзятыизегокниги. (Ж.-М. Дешане.
Христианскаяйога. - ХапериРоу, Нью-Йорк, 1972. Первыйпереводнаанглийский
- 1960 г.)

Индийскаяйога- учение, рекомендующеедовольноаскетический, подчиненный
дисциплине, образжизни, - состоитвуправлениидыханиемивопределенных
физическихпозах, которыеприводятксостояниюрасслабления, способствующему
медитации, прикоторойобычноприменяетсямантра, илисвященноеизречение,
помогающеесосредоточиться. Сущностьйоги невсамой дисциплине, ав
медитации, котораяявляетсяеецелью. Авторправ, говоря: "Целииндийскоййоги-
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духовные. Можноприравнятькпредательствузабвениеэтогоисохранениетолько
физическойстороны этогоучения, когдалюдивидятвнейтолькосредство
достижениятелесногоздоровьяикрасоты" (стр. 54) Кэтомунужнодобавить, что
человек, занимающийсяйогойтолькорадителесногоздоровья, ужеподготавливает
себякопределеннымдуховнымвоззрениямидажепереживаниям, окоторыхон,
несомненно, инедогадывается; обэтоммыскажемподробнеевпоследствии.

Тотжеавторпродолжает: "Искусствойогизаключаетсявтом, чтобыпогрузить
себявполноебезмолвие, отброситьотсебявсемыслиииллюзии, отвергнутьи
позабытьвсе, кромеоднойистины: истиннаясущностьчеловекабожественна; она
естьБог, обостальномможнотолькомолчать" (стр. 63)

Разумеется, этаидея- нехристианская, аязыческая, ноцельхристианскоййоги
- использовать приемы йоги для совсем других духовных целей, для
"христианской" медитации. Цельйоговскихприемов, сэтойточкизрения, - сделать
человекараскрепощенным (расслабленным), удовлетворенным, недумающими
пассивным, тоестьвосприимчивымкдуховнымидеямивпечатлениям. "Как
тольковы принялипозу, вы чувствуете, каквашетелорасслабляетсяивас
наполняетчувствообщегоудовлетворения" (стр. 158). Упражненияприводятк
"необычномуощущениюпокоя" (стр. 6). "Начнемстого, чточеловекощущает
общее раскрепощение, его охватывает прекрасное самочувствие, эйфория
(блаженство), котораядолжнасохраняться- ивправдусохраняется- надолгое
время. Есливашинервынапряженыинатянутыдопредела, упражнениедастим
покой, иусталостькакрукойснимет" ( стр. 49) "Цельвсехее(йоги) усилий-
заставитьзамолчатьвсебедумающееначало, закрываяглазанавсякогорода
соблазны" (стр. 56). Эйфорию, которуюприноситйога, "можносполнымправом
назвать"состояниемполногоздоровья", ионапозволяетвам"делатьбольшеи
лучше - дляначала, начеловеческом уровне, азатем инахристианском,
религиозном, духовномуровне. Наиболееподходящеесловодляэтогосостояния-
удовлетворенность, заполняющаятелоидушуи предрасполагающаянас.. к
духовнойжизни" (стр31). Этоможетизменитьвсюличностьчеловека: "Хатха-
йогаблаготворновлияетнахарактер. Одинчеловекпосленесколькихнедель
упражненийпризнался, чтосамсебянеузнает, ичтовсезамечаютпеременувего
поведениииреакцияхОнсталболеемягким ипонимающим. Онспокойно
относитсяксобытиямипереживаниям. Онудовлетворен... Всяеголичность
претерпелаизменение, ионсамчувствует, каконаукрепляетсяираскрывается, а
из этого проистекает почти непрерывное состояние эйфории, или
удовлетворенности" (стр. 50)

Новсеэто- толькоподготовкак"духовной" цели, котораянезаставляетсебя
долгождать: "Ставсозерцательной, моямолитваполучилаособую, новуюформу"
(стр. 7). Ставнеобычайноспокойным, авторотмечает: легкость, которую я
почувствовалприпогружениивмолитву, присосредоточениинаеесодержании
(стр6.). Человекстановится"болеевосприимчивымкимпульсамипобуждениямс
небес" (стр. 13). "Практикайоги приводиткповышенной податливости и
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восприимчивости, тоесть, краскрытиютехличныхотношениймеждуБогоми
душой, которымиотмеченпутьмистическойжизни" (стр. 31). Дажедля"ученика-
йога" молитвастановится"сладостной" и"охватываетвсегочеловека" (стр. 183).
Человекрасслаблени"готовзатрепетатьприкасанииСвятогоДуха, принятьи
приветствоватьто, чтоГосподьвСвоеймилостисочтетнасдостойнымииспытать"
(стр. 71). "Мыподготовимвсесвоесуществоктому, чтобы всеонобыловзято,
быловосхищено- иэто, несомненно, однаизформ, дажевысшаяформа,
христианскогосозерцания" (стр. 72). "С каждымднемупражнения, даився
аскетическаядисциплинамоеййогиприбавляетлегкости, скоторойблагодать
Христапритекаеткомне. Ячувствую, какрастетмойголодпоотношениюкБогу,
имояжаждаправедности, имоежеланиебытьхристианиномвподлинномсмысле
этогослова" (стр. 11)

Любой, понимающийприродупрелести, илидуховногозаблуждения(см. ниже),
узнаетвэтомописании "христианскоййоги" точныехарактеристикитех, кто
духовносбилсяспути- иливсторонуязыческихрелигиозныхопытов, илив
сторонусектантских "христианских" опытов. Тожестремлениек"святыми
божественнымчувствам", тажеоткрытостьиготовностьбыть"восхищенным"
некимдухом, тежепоискинеБога, а"духовныхутешений", тожесамоопьянение,
котороеошибочнопринимаетсяза"состояниеблагодати", таженевероятная
легкость, скоторойчеловекстановится"созерцателем" или"мистиком", теже
"мистическиеоткровения" ипсевдо-духовныесостояния. Это- общиехарактерные
признакитех, ктовпалименновэтосостояниедуховногозаблуждения. Ноавтор
"христианской йоги", будучибенедиктинским монахом, добавляетнекоторые
особые"медитации", которыепоказывают, чтоонмыслитполностью вдухе
римско-католических "медитаций" последнихвековсихсвободной игрой
воображениянахристианскиетемы.

Так, например, медитируянатемуРождественскоймессы, онначинаетвидеть
МладенцауЕгоМатери: "Явглядываюсь- ибольшеничего. Картины, идеи
(ассоциацииидей: Спаситель- Царь- Свет- Сияние- Пастырь- Младенец- иснова
Свет) приходятодназадругой, проходятмимо... Всеэтикусочкисвященной
головоломки, взятыевцелом, рождаютвомнеоднуидею... безмолвноевидение
всеготаинстваРождества" (стр. 161-162). Каждый, ктохотьнемногознакомс
православной духовной дисциплиной, увидит, что этотдостойный жалости
"христианскиййог" умудрилсяпопастьвловушку, расставленную одним из
мелкихбесов, поджидающихтакихискателей"духовныхпереживаний": ондажене
видел "ангеласвета", атолькодал волю своим "религиозным фантазиям",
порождениямсердцаидуха, совершеннонеподготовленнымкдуховнойбрании
бесовскимискушениям. Подобная"медитация" внашиднипрактикуетсявцелом
рядекатолическихмонастырейиобителей.

Тотфакт, чтовконцекнигипомещенастатьяпереводчика"Добротолюбия" на
французскомязыкесприложениемвыдержекиз"Добротолюбия" тольколишь
показываетпропасть, отделяющую этихдилетантовотистиннойдуховности
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православия, которая совершенно недоступна современным "мудрецам",
разучившимсяпониматьееязык. Достаточнымдоказательствомнекомпетентности
авторавпонимании"Добротолюбия" являетсято, чтоонназывает"сердечной
молитвой" (вправославнойтрадицииэтонаивысшаяумнаямолитва, которую
постигаюттольконемногиепоследолгихлетаскетическойбранииусмирения
истиннобогоноснымстарцем) простейшийтрюк- произнесениеслоговвунисонс
сердцебиением" (стр. 196).

Нижемы полнеепрокомментируем опасности "христианскоййоги", когда
будемотмечатьвнейчерты, общиесдругимиформами, "восточноймедитации",
которыепредлагаютсясегодняхристианам.

2. "Христианскийдзен"

Восточнаярелигиознаяпрактиканаболеепопулярномуровнепредлагаетсяв
книгеирландскогокатолическогосвященника: УильямДжонсон, "Христианский
дзен" (ХарпериРоу, Нью-Йорк, 1971)

Авторначинаетпримерностогожеместа, чтоиавтор"Христианскоййоги" - с
чувстванеудовлетворенностизападнымхристианством, сжеланиядатьемуновое
измерение медитации, или созерцания. "Многие люди, неудовлетворенные
старымиформамимолитвы, старымиобрядами, которыенекогдатакхорошо
служили, ищутчего-то, чтоудовлетворилобызапросысовременногосердца...
КонтактсДзен... открылновыеперспективы, показавмне, чтовхристианствеесть
такиевозможности, окоторыхяинемечтал". Можно"практиковатьДзен, какпуть
куглублениюирасширениюсвоейХристианскойверы" (стр.2)

ПриемыяпонскогоДзен-буддизмаоченьсходныстехникойиндийскоййоги- из
которойонвконечномсчетеипроизошел- хотяониещепроще. Таместьитаже
основнаяпоза(анемножествопозйоги), методикадыхания, повторение, если
желательно, священногоимени, всочетаниисдругимиприемами, своеобразными
исвойственнымитолькоДзен. Цельэтихприемовточнотакаяже, каквйоге:
исключить рациональное мышление и достигнуть состояния спокойной,
безмолвной медитации. Сидячая поза "препятствует рассуждениям и
размышлениям" испособствуетпроникновению"вцентрсобственногосущества, в
лишенномобразовизвуковсозерцании" (стр5), в"глубокоеипрекрасноецарство
психическойжизни" (стр. 17), в "глубокую внутреннюю тишину" (стр. 16).
Достигнутые таким образом ощущения несколько напоминают ощущение
наркомана, таккак"люди, принимавшиенаркотики, кое-чтопонимаютвДзен,
потомучтоунихужеужеразбуженосознаниетого, чтосуществуютглубины
сознания, которыестоитисследовать" (стр. 35). Итемнеменееэтиощущения
"открываютновыйвзгляднаХриста, взглядменеедуалистическийиболее
восточный" (стр. 48). ДаженовичкивДзенмогутдостигнуть"чувстваединенияи
атмосферуприсутствиячего-тосверхъестественного" (стр. 31); припомощиДзен
состояниесозерцания,преждедоступноетольконемногим"мистикам", можетбыть
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"распространено", и всемогутиметьвидения, всемогутдостичьсамадхи
(озарения, просветления)" (стр. 45)

Автор "Христианского Дзена" говорит об обновлении христианства; он
признает, чтоопыт, которыйможеткэтомупривести, можетиметьлюбой
христианинине-христианин. "Яуверен, чтосуществуетглавноеозарение, которое
несвязанонисхристианством, нисбуддизмом, нисчем-либодругим. Онопросто
"человечно"". (с. 97). Ивправду, всобрании, посвященноммедитации, вдзенском
храмевозлеКиото"самоеудивительное... былоотсутствиекакихбытонибыло
общихверований. Казалось, никтоничутьнеинтересуетсятем, вочтоверятилине
верятостальные, иникто, насколькомнепомнится, ниразунеупомянулимени
Бога" (стр. 69) Этот агностический характер медитации очень наруку
"миссионерам", так как "таким образом можно научитьмедитации людей
неверующихилитех, когомучаетсовестьилистрах, чтоБогумер. Такиелюди
всегдамогутсидетьидышать. Длянихмедитациястановитсяпоиском, ия
обнаружил... чтолюди, начинающиесвоиисканиятакимпутем, вконцеконцов
обретаютБога. НеантропоморфногоБога, отКоторогоониотреклись, авеликое
существо, вкоторомвсемыживем, двигаемсяипребываем" (стр70)

Описанное автором дзеновское "озарение" обнаруживает его коренное
тождествос"космическими" переживаниями, которыедаетшаманизмидругие
языческиерелигии. "Яличноверю, чтовнасзаключенымощныестремления
радости, которыемогутбытьвысвобожденыпутеммедитации, наводняяличность
небывалойрадостью, котораяисходитнеизвестнооткуда" (стр.88). Интересно, что
автор, возвратившисьвАмерикупоследвадцатилетнегопребываниявЯпонии,
обнаружил, чтоэтипереживанияоченьблизкикпереживаниямпятидесятников, и
самполучил"крещениедуха" на"харизматическомсобрании" (стр. 100). Автор
говоритвзаключение: "Возвращаяськсобранию пятидесятников, хочусказать,
что, по моему мнению, возложение рук, молитвы людей, общественная
благотворительность- можетбыть, тесилы, которыеосвобождаютпсихическую
силу, приносящуюозарениечеловеку, постояннопрактикующемуДзен" (стр. 92-
93) Вседьмойглавеэтойкнигимыисследуемприродуопытовпятидесятников,
или"харизматиков".

Нестоитмногоговорить, критикуяэтивзгляды: онивосновномсовпадаютсо
взглядамиавтора"Христианскоййоги", толькоонименееэзотеричныиболее
популярны. Тот, ктоверит, чтоагностический, языческийопытДзенможно
использоватьдля"созерцательногообновлениявнутрихристианства" (стр. 4), явно
неимеетнималейшегопредставленияовеликихтрадицияхПравославия, которые
предполагаютгорящую веру, истинноеубеждение, ревностную аскетическую
брань, -и все же они не останавливаются перед тем, чтобы применять
Добротолюбиеи"великиеправославныеучения" ксвоемурассказу, утверждая, что
онитакжеведутксостоянию "созерцательногобезмолвияипокоя" иявляются
примером"Дзенвнутрихристианскихтрадиций" (стр. 38). Авторрекомендуетдля
желающихповторениеИисусовоймолитвывовремяДзеновскоймедитации(стр
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28). Такоеневежествоположительноопасно- особеннокогдаегопроповедникна
своихлекцияхрекомендуетслушателям, вкачестве"мистического" эксперимента,
сидетьвдзадзенпосорокминуткаждыйвечен" (стр30). Какоемножествов
сегодняшнем миреискренних, введенныхвзаблуждениепророков, икаждый
считает, чтонесетсвоимсобратьямблаго, анезоветихкпсихическойидуховной
гибели! Обэтоммыскажемещевзаключительнойглаве.

3. Трансцендентальнаямедитация

Методикавосточноймедитации, известнойподназванием"трансцендентальной
медитации" (сокращенноТМ), занескольколетприобрелатакуюпопулярность,
особенновАмерике, иеепроповедуютвстольнеприличнолегкомысленномтоне,
чтолюбойсерьезныйчеловек, изучающийсовременныерелигиозныетечения,
поначалупростоможетрешитьнеобращатьнанеевнимания, какнаочередной
объектамериканскойрекламнойшумихи. Ноэтобылобыошибкой, потомучтов
своихсерьезныхаспектахонанетакуж сильноотличаетсяотйогиидзен-
буддизма, апристальныйанализееметодикиобнаруживает, чтопосвоему
характеруонадажевбольшейстепениподлинно"восточное" течение, чемэти
несколькоискусственныепродуктысовременногосинкретизма- "Христианская
йога" и"Христианскийдзен".

Каксообщаютстандартныесведенияобэтомтечении* (*сноскаВсецитатыв
этойглаведаныпокнигеИанаРоббинсаиДавидаФишера"Спокойствиебез
пилюль. Всеотрансцендентальноймедитации", Изд. ПиттерванУайден, инк.,
Нью-Йорк, 1972), "трансцендентальнаямедитация" былапринесенавАмерику(где
иимеланаиболеегромкийуспех) довольно"неортодоксальным" индийскимйогом,
МахаришиМахешЙоги, исталазаметнораспространятьсяоколо1961 года. В1967
годуонаполучиласамуюшироко-вещательную рекламупослетогокакгруппа
"Битлз" обратиласькэтомуучениюиотказаласьотнаркотиков; однакоонивскоре
отошлиотэтогоучения(хотяипродолжалимедитировать), инаследующийгодво
времятурнепоАмерикеМахаришивместесгруппой"БичБойз" постигланеудача,
ипутешествиепришлосьпрерватьввидуегофинансовойубыточности. Темне
менеесамодвижениепродолжалоразвиваться: в1971 годуемуследовали
примерно100 000 медитирующихподруководствомоколо2000 инструкторов, что
ужевыдвигалоэтоявлениенапервоеместосредидругихдвижений"восточной
духовности" вАмерике. В1975 годудвижениедостиглосвоегоапогея, насчитывая
по40 000 учениковвмесяц, аобщееколичествопоследователей- до600 000. Вэти
годыоноширокоприменялосьвармии, школах, тюрьмах, больницах, атакжев
церковныхобщинах, включаяприходы греческогоепископатавАмерике, в
качествепредположительнонейтральнойформы"ментальной(духовной) терапии",
котораясочетаетсяслюбымирелигиознымивзглядамииобрядами. Курсобучения
"ТМ" былспециальновыкроенпомеркеамериканскогообразажизнииполучил
благосклонную характеристику: "Это курс, который научитнасдобиваться
духовногоуспехабезособыхусилий" (стр17); сам Махаришиназываетее
методикой, "похожейвточностиначисткузубов" (стр. 104). Другиеиндийские
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йогивынеслиМахаришистрогоепорицаниезато, чтоонобесценилвековые
традициийогивИндии, сделавеепредметомнаживыипродаваяееэзотерические
тайныширокиммассам (в1975 годукурсстоил125 долларов, длястудентов
колледжей- 65 долларов, исоответственноещенижедлястаршихклассовшколы,
длясреднихклассовималенькихдетей).

Посвоимцелям, основнымпринципамирезультатам"ТМ" неслишкомзаметно
отличаетсяот"Христианскоййоги" и "Христианскогодзена", ееотличает в
основномпростотаприемовифилософиивцелом, атакжелегкостьдостижения
результатов. Какиэтиучения, "ТМ" нетребуетникакойверы, понимания,
моральныхпринциповилидажепринятияидейифилософии" (стр104); эточистая
ипростаяметодика, которая"основананаестественномстремлениидухаискать
всебольшегосчастьяиудовольствия... Вовремя"ТМ" вашдухдолженследовать
путемнаиболееестественнымиприятным" (стр13). "ТМ" - преждевсегопрактика,
аужезатем - теория. Дляначинающегосамоеважное- недумать, некасаться
интеллектуальнойобластивообще". (стр. 22)

Методика, разработаннаяМахариши, идентичнадлявсехцентров"ТМ", гдебы
онининаходились: последвухвступительныхлекцийжелающиеплатятвпереди
затемявляютсядля"посвящения", захвативссобойстранныйнапервыйвзгляд
наборпредметов, всегдаодинитотже, тривидасладкихфруктов, неменеешести
свежихцветковичистыйносовойплаток(стр39). Этипредметы, помещенныев
небольшуюкорзиночку, приносятв"комнатупосвящения", гдеихставятперед
портретомгуру, откоторогоМахаришиполучилпосвящениевЙогу; натомже
столегоритсвечаивозжигаютсякурения. Ученикнаходитсявкомнатенаединесо
своимучителем, откоторогосамдоэтогодолженбылполучитьпосвящениеи
инструкцииличноотМахариши. Церемонияпередпортретомдлитсяполчаса, ив
неевходиттихоепениенасанскрите(смыслсловпосвящаемомунеизвестен) и
пениеименпрежних"учителей" йоги; взаключениецеремониипосвященному
дается"мантра" - тайноесанскритскоеслово, котороеондолженнепрерывно
повторятьвовремямедитацииикотороеникомунеизвестно, кромеегоучителя
(стр42).

Посвящаемомуникогданедаютанглийскогопереводаэтойцеремонии: он
известен только самим учителям и посвящающим. Он содержится в
неопубликованнойкниге, называемой"Священноепредание", атеперьеготекст
появилсяввидеотдельнойброшюрыв"Изданиидуховныхподделок", изданнойв
Беркли. Этацеремония- нечтоиное, кактрадиционнаяиндуистскаяцеремония
поклонениябогам- "пуджа", включающаяиобожествлениегуруМахариши(Шри
ГуруДев), ицелыйсписок"учителей", черезпосредствокоторыхонсамполучил
свое посвящение. Церемония заканчивается серией из двадцати двух
"приношений" гуруМахариши, причемкаждоеизнихзаканчиваетсясловами: "Я
кланяюсьШриГуруДеву". СампосвящающийсклоняетсяпередпортретомГуру
Девавконцецеремонииипредлагаетпосвященномусделатьтоже- толькопосле
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того, каконполучилпосвящение. (Поклоныдляпосвящаемогонеобязательны, а
приношенияобязательны).

Такимобразом, современныйагностик, обычноничегонеподозревающий,
посвящаетсявпрактическуюиндуистскуюрелигиознуюобрядность, исовершенно
незаметноегозаставляютделатьто, чемуегохристианскиепредки, бытьможет,
предпочлибыпыткиимучительную смерть: онприноситжертвыязыческим
богам. В духовном плане, можетбыть, именноэтотгрех, болеечем сама
психическаяметодика, ислужитобъяснениемнеслыханногоуспеха"ТМ".

Послепосвященияученик"ТМ" медитируетдваразавденьподвадцатьминут
(точнотакоевремядлямедитациирекомендуетавтор "Христианскоййоги"),
предоставляясвоемуполнуюсвободуиповторяямантру, когдаониприходитему
наум; зачастуюощущенияипереживанияучениковпроверяютсяучителем. Очень
скоро, подчасдажеспервойпопытки, человекначинаетвыходитьнановый
уровеньсознания, которыйпредставляетсобойнисон, нибодрствование: этои
естьсостояние"ТМ". "ТМ" приводитксостояниюсознания, непохожемуниначто
известноенамдотоле, инаиболееблизкоектомусостоянию, которогодзен-
буддистдостигаетпосле многихлетупорноготруда" (стр116). "Вотличиеот
других религиозных дисциплин и Йоги, на овладение которыми могут
потребоватьсягоды, чтобы достигнутьрезультатов, которыедаетнам "ТМ",
учителяутверждают, чтоТМможнообучитьвсчитанныеминуты" (стр110-111)

Испытавшие это состояние описывают его как "состояние полного
удовлетворения", сходноестем, котороедаютнекоторыенаркотики(стр85), но
сам Махаришиописываетеговтрадиционныхиндуистскихтерминах: "Это
состояниепревышевсего - видения, слышания, прикосновения, обонянияи
вкушения - превыше всякого думания и чувствования. Это состояние
непроявленного, абсолютного, чистого сознанияСущего и есть наивысшее
состояниежизни" (стр23). "Когдачеловекразвилвсебеспособностьпереводить
этосостояниенауровеньсознаниянаперманентномосновании, пронегоговорят,
чтоондостигкосмическогосознания, - целивсех, ктомедитирует" (стр25). На
болеепродвинутыхстадияхТМ изучаютосновныейоговскиепозы, ноонине
являютсянепременнымусловиемуспехаосновнойметодики; нетребуетсятакже
никакойаскетическойподготовки. Кактолькоученикдостиг"трансцендентального
состояниясуществования", отнеготребуетсявсеголишьподвадцатьминут
медитациидваразавдень, таккакэтаформамедитациивовсенепредставляет
собойобразжизни, какэтобываетвИндии, аскорееявляетсяучениедлятех, кто
ведетактивную жизнь. Махаришипрославилсякакразтем, чтопринесэто
состояниесознаниявсемикаждому, анетольконемногимизбранным.

ОбуспехахТМ рассказываютмногочисленныеисториииутверждают, чтоона
оказываетдействие почти во всех случаях: наркоманы исцеляются, семьи
воссоединяются, человек становится здоровым и счастливым; учителя ТМ
непрерывноулыбаются, радостьвнихтакибьетключом. Какправило, ТМ не
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вытесняетдругиерелигии, аусиливаетверупочтивовсе, во чтоугодно:
"христиане", будьонипротестантамииликатоликами, тоженаходят, чтоона
придает их верованиям и практическим обрядам большую глубину и
значительность(стр105)

БыстрыйилегкийуспехТМ, которыйсам посебеявляетсясимптомом
уменьшениявлиянияхристианстванасовременноечеловечество, послужилтакже
ипричинойеераннегоупадка. Больше, бытьможет, чемвсеостальныеучения
"восточнойдуховности", этоучениеносило характер"модногоувлечения", и
провозглашенноеМахаришинамерение"посвятить" весьмирбылообреченона
провал. Послемаксимальноговзлетав1975 годуспискижелающихобучатьсяТМ
неуклоннотают, такчтоорганизациядажеобъявилав1977 годуоткрытиеновых
"продвинутых" курсовобучения, явнопридуманныхрадитого, чтобыподогреть
интересивозродитьэнтузиазмпублики. Этикурсыдолжныдать посвященным
"сиддхи", или"сверхъестественныесилы" индуизма: способностьпроходитьсквозь
стены, становитьсяневидимкой, левитироватьи летатьповоздуху итому
подобное. Этипроектыобычновстречаютсясциничнойусмешкой, несмотрянато,
чтовброшюрахТМ помещаетсяфотография"левитирующего" медитатора(см.
журнал"Тайм", 8 августа1977г., с. 75). Дадутилинедадутэтикурсы(стоимостью
до3000 долларов) терезультаты, накоторыеонипретендуютикоторыеявляются
законнойобластьютрадиционныхфакировизИндии(смвышестр36-39) - сама
ТМ разоблачаетсебякакскоропреходящаястадияоккультныхувлеченийвторой
половиныХХвека. Опубликованыужемногиепримерытого, какиучителейи
учениковвравноймерепостигаютзаболевания, обычныедлятех,. ктозабавляется
оккультизмом: умственные и эмоциональные расстройства, самоубийства,
покушениянаубийство, одержимостьдемонами.

В1978 годуфедеральныйсудСШАвынесрешение, чтоТМ являетсяпосвоей
природерелигиозным течением инедолжнопреподаватьсявобщественных
учебных заведениях* (*сноска: См. "ТМ" в суде: полный текст решения
федеральногосудаподелуМальнакпротивМахаришиМахешЙоги. - Издание
духовных подделок, Беркли, Калифорния, 94704 Бокс 4307). Это решение,
несомненно, ещеболееограничитраспространениевлиянияТМ, которая, однако,
можетпродолжитьсвоесуществование, какоднаизмногочисленныхформ
медитации, которыемногимкажутсясовместимымисхристианством- ещеодин
печальныйпризнакнашеговремени.
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ГлаваV. "НОВОЕРЕЛИГИОЗНОЕСОЗНАНИЕ"

Духвосточныхкультовв1970-хгодах

Описанныевышетрирода"христианскихмедитаций" - этовсеголишьначало;
обобщая, можносказать, чтовлияниевосточныхидейипрактикинанекогда
христианскийЗападдостиглопоразительныхразмеровв1970-егоды. Вчастности,
Америка, которая каких-нибудь два десятка лет назад все еще была
"провинциальной" врелигиозномотношении, таккакеедуховныйгоризонтбылв
значительной степени ограничен протестантством и католицизмом, стала
свидетельницей ошеломляющего расцвета восточных (и псевдо-восточных)
культовидвижений.

Истокиэтогопроцветанияможнопроследитьсовременинеприкаянногои
лишенногоиллюзийпослевоенногопоколения, котороепроявилосебяс1950 года
бессодержательными протестами и моральной разнузданностью "битников"
("разбитогопоколения"). Ихинтересквосточнымрелигиямносилвначалескорее
академический характер и служил прежде всего признаком их
неудовлетворенности"христианством". Занимипоследоваловтороепоколение-
поколение"хиппи" 1960-хсмузыкой"рок" ипсиходелическиминаркотиками, с
поисками "повышенного самосознания" любой ценой; теперь же молодые
американцысломяголовубросаютсявполитическиедвижения, соднойстороны, и
всамозабвенноезанятиевосточнымирелигиями - сдругой. Индийскиегуру,
тибетскиеламы, японскиеучителядзен-буддизмаипрочиевосточные"мудрецы"
прибывают на Запад и находят там толпы готовых учеников, которые
обеспечиваютимуспех, инеснившийсяевропеизированнымСвамипрежних
поколений; молодыелюдиотправляютсянакрайсвета, даженавысокогорья
Гималаев, чтобыотыскатьмудрость, илиучителя, илинаркотик, которыепринесли
быимдолгожданный"мир" или"свободу".

В 1970-х годахзахиппи последовало третьепоколение. Внешнеболее
спокойное, менееувлеченное"демонстрациями" инестольвызывающеевсвоем
поведении, этопоколениеглубокопогрузилосьвизучениевосточныхрелигий, чье
влияниесталозначительноглубже, чемкогдабытонибыло. Длямногихизэтого
новейшего поколения религиозные "искания" уже закончены: они нашли
восточнуюрелигиюпосвоемувкусуитеперьсерьезнозанимаютсяеюнапрактике.
Многиевосточныерелигииужестали"местными" наЗападе, особенновАмерике:
сейчас существуют буддийские монастыри, целиком состоящие из
новообращенныхамериканцев, ивпервыепоявилисьамериканскиеивообще
западныегуруиучителядзен-буддизма.

Давайтевзглянемвсеголишьнанесколькоиллюстраций- описанийподлинных
событийвсередине1970-хгодов- которыепокажутнам, наскольковосточные
идеиипрактиказаполнилибольшинствомолодыхамериканцев(которыеявляются
толькоавангардом всеймолодежимира). Первыедвезарисовкипоказывают
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поверхностноеувлечениевосточнымирелигиямииявляются, бытьможет, лишь
остатками движения 1960-х годов; двапоследующих обнаруживают более
глубокуюзаинтересованность, характернуюдля1970-хгодов.

1. ХариКришнавСан-Франциско

"Наулице, примыкающейкпаркуЗолотыхворот, врайонеХайт-Ашбюри
(Сан-Франциско), стоял храм СамосознанияКришны... Над входом вхрам
двухфутовымибуквамибылонаписано: "ХариКришна". Громадныеокна-витрины
былизатянутыполотнищамискраснымииоранжевымиузорами.

Звукипеснопенийи музыкиразносилисьпоулице. Внутристены были
украшеныдесяткамияркихрисунков, полпокрыттолстымикраснымиковрами, и
всебылоокутанотуманнойдымкой. Этотдымшелоткурений, непременно
употреблявшихсявовремяцеремоний, однаизкоторыхбылавполномразгаре.
Публикавпомещениитихоньконапевалаедваслышныесанскритскиеслова.
Комнатабылаполнапочтидоотказа, ипримернопятьдесятчеловек- напервый
взглядоднамолодежь- сиделипрямонаполу. Впереднихрядахсиделиоколо
двадцатичеловек, одетыхвдлинные, свободныеодеянияоранжевогоишафранно-
желтогоцвета, укоторыхносыбыливыкрашеныбелойкраской. Многиемужчины
выбрили головы догола, оставив только пучок волос на макушке. У
присутствующихженщин носытожебыливыкрашеныбелойкраской, аналбу
были нанесены маленькиекрасные точки. Остальные молодыелюди не
отличались по внешнему виду от типичных обитателей Хайт-Ашбюри:
украшенныеголовными повязками, длиннымиволосами, бородами ицелым
наборомколец, колокольчиковибус, онисэнтузиазмомучаствоваливцеремонии.
Человекдесять, сидящихвзаднихрядах, по-видимому, былиновичками.

Церемонияпеснопений(мантр) постепеннонабиралагромкостьитемп. Вотуже
дведевушкивдлинныхшафрановыхплатьяхтанцуютподпение. Руководитель
хораначинаетвыкрикиватьслова(изсанскритскихпеснопений)...Всягруппа
повторяет слова, стараясь подражать интонации и ритму, заданному
руководителем. Многиеизучастниковиграютнамузыкальныхинструментах,
дирижеротбиваетритмнапеванаручномбарабане. Двераскачивающиесявтанце
девушкиаккомпанируютсебенаручныхцимбалах. Одинмолодойчеловек дуетв
морскую раковину, другойбьетвбубен... Настенаххрамаболеедюжины
рисунков, представляющихсценыизБхагавадгиты.

Музыкаипениесталиоченьгромкимиибыстрыми. Барабангудел, незатихая.
Многиеизмолящихсяначаливыкрикиватькакие-тосвоислованафонеобщего
пения, простираявверхруки. Руководительвсталнаколенипередпортретом
"духовногоучителя" группы, стоявшимнамаленькомалтаревпереднейчасти
комнаты. Напевдостигоглушительногокрещендо, затемвкомнатевоцарилась
тишина. Молящиесявсталинаколени, касаясьлбамипола, покаруководитель
произносилкраткуюмолитвунасанскрите. Затемонпятьразпровозгласил: "Слава
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всемсобравшимсяздесьверующим!", иостальныеповторилиэтовосклицание,
преждечемподнятьголовы"* (* сноска: ЧарльзГлокиРобертБелла. Новое
религиозноесознание. - изд. Калифорнийскогоуниверситета, Беркли, 1970, с. 31-
32)

Так выглядит одно из обычных молитвенных собраний движения
"Самосознание Кришны", которое было организовано в Америке бывшим
индийскимбизнесменомА.Ч. Бхактиведанта, сцельюпринестииндийскоеучение
бхактидезориентированнойиищущеймолодежиЗапада. Болееранняяфаза
интересак восточным религиям (50-е - начало 60-х годов) опираласьна
интеллектуальное изучение, не особенно настаивая на личном участии;
теперешняя, новейшая фаза требует полной отдачи. Бхакти-йога означает
соединениесизбранным"божеством" путемлюбвиипоклоненияему, причемвесь
образжизнименяетсярадитого, чтобыэтопоклонениесталоосновнымзанятием
человека; посредством вне-рациональныхспособовпочитания(пение, музыка,
танец, поклонение) ум "расширяется", идостигается"самосознаниеКришны",
которое- приусловии, чтоэтимбудетзаниматьсядостаточноеколичестволюдей
- должноположитьконецнашемубеспорядочномувекуиввестинасвновуюэру
мира, любвииединства.

В Сан-Франциско яркие одеяния "кришн" стали привычным зрелищем,
особенновтотдень, когдаежегодноколоссальныйидолих"бога" везутчерезпарк
Золотых ворот к океану, сопровождая всеми церемониями индуистских
поклонений- сцена, типичнаядляязыческойИндии, нонескольконепривычнаяв
"христианской" Америке. ИзСан-Францискодвижениераспространилосьповсей
АмерикеиЗападнойЕвропе; к1974 годувмиребыло54 храмаКришны, многиеиз
них- рядомсколледжамииуниверситетами(почтивсеучастникидвиженияочень
молоды)

Недавняясмертьоснователядвиженияпоставилаподвопросегодальнейшее
существование; действительно, егопоследователи, хотяиоченьбросавшиесяв
глаза, довольнонемногочисленны. Нокак"знамениевремени" значениеэтого
движениясовершенно ясно, и оно должно глубоковстревожить христиан:
множествомолодыхлюдейвнашидниищут"бога", чтобыемупоклоняться, иони
неостанавливаютсядажепередсамойвопиющейформойязычества.

2. ГуруМахараджинаХьюстонскомстадионе

Косени1973 годамногоемножествовосточныхгуруновейшейшколы, слегкой
рукиМахаришиМахешЙогисегоТМ, водворилисьнаЗападеисобралитолпы
последователей, толькодлятого, чтобыисчезнутьсглазпубликипослекороткого
ияркогоцарствованиявогняхрекламы. Махараджи-джибылнаиболееэффектным
и, можнодобавить, наиболеевозмутительнымизэтихгуру. Когдаемуминуло
пятнадцатьлет, онужебылпровозглашен"богом", егосемья(матьитроебратьев)
была"Святымсемейством", аегоорганизация("Миссиябожественногосвета")
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имелаобщины(ашрамы) повсейАмерике. 80 000 егопоследователей("преми"),
подобнопочитателямКришны, должныбылиотказатьсяотмирскихудовольствий
имедитировать, чтобыдостигнуть"расширенного" сознания, котороесделалобы
ихидеальноспокойными, счастливымии"блаженными" - этосостояниедуха, в
которомвсекажетсясовершеннымипрекраснымименновтомвиде, вкаком
существует. При специальном посвящении, когда они "получают знание",
ученикампоказываютяркийсветитридругихзнакавнутриних, наоснове
которыхонисмогутпозжемедитироватьсамостоятельно(см. Новоерелигиозное
сознание, стр54). Вдобавоккэтому"знанию" учениковобъединяетверавто, что
Махараджи-джи и есть "Господь Вселенной", сошедший к ним, чтобы
провозгласитьновыйвекмирадляродачеловеческого.

Вноябре1973 года"Миссиябожественногосвета" натридняарендовала
ХьюстонскийАстродром(громадныйстадионподкуполом), чтобыпредставить
"самоесвященноеиважноесобытиевисториичеловечества. Должны были
собраться"преми" совсехконцовсвета, чтобыпоклонитьсясвоему"богу" и
приступитькобращениювсейАмерики(черезСМИ, представителейкоторых
предусмотрительнопригласили) всвоюверу, начавтакимобразомновуюэрув
историичеловечества. Всоответствиисэтимсобраниебылоназвано"Тысячелетие
73"

ТипичнымпредставителемпреданныхучениковМахараджи-джибылРенни
Дэвис, участниклевыхдемонстрацийв60-хгодах, одиниз"чикагскойсемерки",
которыхсудилизаучиненноенаНациональномдемократическомсъездев1968
годубеспорядки. Лето1973 годаонпосвятилпресс-конференциям иречам,
возглашаянавсюАмерику: "Он- величайшееявлениевистории, амыпозволяем
себеспатьвеговремя... Мнехочетсякричатьнаулицах. Еслибымыпонимали, кто
онтакой, мыбыпроползлинаколеняхчерезвсю Америку, чтобыкоснуться
головойегоног"* (* сноска: РобертГринфилд. Духовныйсупермаркет. - Сатердей
РевюПресс, Нью-Йорк, 1975, с. 43)

Ивсамомделе, поклонениеМахариджи-джизаключаетсявтом, чтопередним
простираютсяниц, произносясанскритскуюхвалебнуюфразу. Егопоявлениена
"Тысячелетии73" быловстреченобурнойовацией, онвосселнавысокийтрон,
головуеговенчалаогромнаязолотая "коронаКришны", насветовом табло
стадионазасветилосьслово"БОГ". Молодыеамериканские"преми" рыдалиот
счастья, другиетанцевалинасцене, оркестриграл"ГосподьВселенной" (переделку
старого протестантского гимна"* (*сноска: Роберт Гринфилд. Духовный
супермаркет. - СатердейРевюПресс, Нью-Йорк, 1975, с80, 94).

Всеэтопроисходит- повторим - в"христианской" Америке. Этоуженечто
большее, чемпростоепоклонениеязыческим"богам".Каких- нибудьнескольколет
назадтакоепоклонениеживомучеловекуказалосьбынеслыханнымвлюбой
христианской стране; теперь жеоно стало привычным для многих тысяч
"богоискателей" наЗападе. Переднами- предвестиепоклоненияантихристув
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концевекасего- тому, кто"вхрамеБожиемсядет, какБог, выдаваясебязаБога"
(2 Фес.2,4)

"Тысячелетие73" было, каквидно, вершинойпопулярностиМахараджи-джи.
Собственноговоря, наторжествеприсутствоваловсего15000 последователей
(значительноменьшеожидаемогочисла), инепроизошлоникаких"чудес" или
"знамений", которыепоказалибы, что"новаяэра" ивправдуначалась. Движение,
котороенастолькозависелоотрекламнойшумихииотпопулярныхвкусов
определенного поколения (всямузыка "Тысячелетия 73" былав основном
скомпилирована изпопулярных песенок "контр-культуры" 1960-х годов),
неминуемодолжнобылодовольноскоровыйтиизмоды; ато, чтоМахараджи-джи
недавноженилсянасвоейсекретарше, нанеслоещеболеезначительныйуронего
популярностивкачестве"бога".

3. ТантрическаяйогавгорахНью-Мехико.

Напокрытойтравойвозвышенности, навысоте7500 футоввгорахДжемезна
северештатаНью-Мехико, собраласьтысячамолодыхамериканцев(большинство
ввозрастеот20 до25 лет) надесятьднейвпериодлетнегосолнцестояниявиюне
1973 года, чтобы заниматьсядуховными упражнениями. Каждый деньони
встречаютвчетыреутраисобираютсянарассвете(закутавшисьводеяла, таккак
утромхолодно), рассаживаясьрядамиипередсценой, построеннойснаружи. Все
вместеониначинаютденьсмантрыипенджаби(языкизгруппысанскрита), чтобы
настроитьсянадуховныеупражнения, которыеимпредстоят.

Сначала несколько часов занимаются кундалини-йогой - это
последовательностьтрудныхфизическихупражнений, песнопенийимедитации,
целью которыхявляетсядостижениесознательногоуправлениятелеснымии
духовнымипроцессамииприготовлениек"реализацииБога". Затемпроисходит
церемония подъемадвухфлагов: американскогои "Флаганародаводолея"
(Аквариуса) (этонарод, какподразумевается, - мирныелюди"эрыВодолея", или
тысячелетия, ккоторомуэтоткультготовитлюдей) всопровождениигимна"Боже,
спасиАмерику" имолитвызаамериканскийнарод. Послевегетарианскойтрапезы
(этотипичнопочтидлявсехкультов) илекцийнатеоретическиеипрактические
темывсеготовятсякдолгимзанятиямтантрическоййогой.

ДосихпорвЗападноммиреоченьмалослышалиоТантра-йогеипочтине
занималисьею. Всеавторитетысходятсявомнении, чтоэтоввысшейстепени
опасныезанятия, всегдапроизводимые вместемужчинойиженщиной, которые
пробуждают чрезвычайно мощную психическую энергию и требуют
внимательногоконтроляинаблюдения. Считается, чтонаЗемлеединовременно
живеттолькоодинучительТантра-йоги. Упражнениямина"Солнцестоянии" в
Нью-Мехикоруководил"ВеликийТантрик" нашихдней, йогиБхайян.
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Все, одетыеоодинаковыебелыеодежды, рассаживаютсядлиннымипрямыми
рядами, мужчиныпротивженщин, тесносоприкасаясьплечамиссоседямипоряду
испинами- соследующимрядом. Отсценырасходятсяоколодесятипрямыхрядов
длиннойпо75 футов; ассистентыследятзабезукоризненнойпрямизнойрядов,
чтобыобеспечитьправильное"течение" йогическогомагнитногополя".

Начинается пение мантр, со специальными строфами, посвященными
покойномугуру, которыйявляется"личнымпокровителем" йоги-Бхайяна. Сам
йоги- впечатляющаяфигура, ростомсметрдевяностосантиметров, сокладистой
чернойбородой, облаченнаявбелыеодеждыиувенчаннаябелымтюрбаном -
появляетсянасценеиначинаетговоритьосвоеймечте "оновомпрекрасном
творческомнароде" Америки, котораяможетбытьпостроенапутемдуховной
подготовкилюдейвнашидни; тантрическиеупражнения- основноезвеноэтой
подготовки- поднимаютлюдейотихобычного"индивидуальногосознания" до
"групповогосознания", азатемидо"вселенского".

Начинаются упражнения. Они крайне сложны, связаны с серьезными
физическимиусилиямиибольюипробуждаютсильнейшиеэмоции: страх, гнев,
любовьит.д. Вседолжныделатьточнотожесовершенносинхронно; трудные
позы сохраняютсявполнейшей неподвижностидлительноевремя; сложные
мантрыиупражнениядолжнывыполнятьсявстрогойкоординацииспартнероми
совсемивданномряду; каждоеотдельноеупражнениеможетзаниматьот31 до61
минуты. В этойинтенсивнойгрупповойдеятельностиисчезаетсамосознание
индивидуальностиинаступаютсильнейшиесопутствующиеэффекты- физическое
истощение, иногдадажевременныепараличи, эмоциональнаяистощенностьили
экзальтация. Крометого, никтона"Солнцестоянии" неимеетправаразговариватьс
кембытонибыло, такчтонетвозможностирациональноосмыслитьиспытанные
ощущения,. обсудивихсдругими; цельюявляетсярадикальноепреобразование
личностичеловека. Последневныхзанятийпотакимтемам, каквосточныешколы
самозащиты, практическаямедицинаи диетологияи устройство ашрамов,
начинаетсявечерняясессия(послевторойтрапезы): "распеваютсясанскритские
мантрынамузыкупопулярныхнародных и"рок" песенок, некаясмесь"рок-
фестиваля" и "радостноймолитвы" - этовходитвприемы йогиБхайяна,
задавшегося целью сделатьсвою религию "исконно американской" (Новое
религиозноесознание, с8-18).

Описаннаявышерелигия- нечтоиное, каксовременнаяпеределкарелигии
сикховизСевернойИндиивсочетанииснекоторымипрактическимишколами
йоги. Эта организация, получившая название "З-Эйч-О (3HO:HEALTH -
HAPPINESS - HOLINESS ORGANIZATION, то есть, "Здоровье-Счастье-
Святость"), былаоснованав1969 годувЛос-АнджелесейогиБхайяном, который,
собственноговоря, приехалвАмерику, чтобыстатьпедагогом, итолькослучайно
сделалсяоснователемрелигиозногокульта, когдаобнаружил, чтозанятияйогой
пользуютсяуспехомсредихиппиЮжнойКалифорнии. Комбинируя"духовные"
искания хиппи ссобственными познаниями об индийских религиях, он
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сформировал "американскую" религию, которая отличается отбольшинства
восточныхрелигийтем, чтопридаетособоезначениепрактической, мирской
жизни (подобносикхам вИндии, которыевбольшинствесвоемзанимаются
торговлей); отвсехпоследователейтребуется, чтобыонисостояливбраке, имели
прочнуюсемью, состоялинаслужбеиучаствоваливобщественнойжизни.

Современисвоегооснования"3НО" разросласьдоболеечем100 ашрамов
(общин, которыеслужатместом сборадляприезжающихпоследователей) в
американскихгородах; несколькотакихашрамовестьвЕвропеиаЯпонии.
Несмотря на отчетливое внешнее отличие от других восточных культов
(полноправныечлены культаформальностановятсясикхамиивсегданосят
традиционныйтюрбансикховиодеваютсявбелое), "3НО" объединяетсними
одинаковыйуспехсредибывшиххиппи, атакжето, чтоегоцелью является
"расширенное" сознание(или"вселенское", "трансцендентальное") ито, чтоони
самисебясчитают"авангардом", которыйприблизитновую "духовную эру"
(многиегруппыназываютее"ЭраВодолея").

Ихотяэтоткультпровозглашаетотносительнонормальнуюжизньчеловекав
обществе, онявляетсятакимже"знамениемвремени", какииндуистскиекульты,
насаждающиеявныйэскапизм (стремлениеубежатьотдействительности); он
подготавливаетнаск"здоровой, счастливой, святой" Америке, нисловомни
обмолвившисьоХристе. Когдаубежденныеисчастливыеамериканцыбезмятежно
разглагольствуютоБогеиосвоемрелигиозномдолге, неупоминаяоХристе,
воистинуубеждаешься, что"пост-христианскаяэра" наступила.

4. ТренировкидзенвСевернойКалифорнии

ВлесистыхгорахнасевереКалифорнии, втенигромаднойгорыШаста-
"священной" горыместныхиндийскихплемен, давнегосредоточияоккультных
поселенийидеятельности, которыеныневновьоживились, с1970 годавозник
монастырьдзен-буддистов. Дзеновскиехрамы былизадолгодо1970 годав
крупныхгородахзападногопобережья, гдежилияпонцы; былии попытки
организоватьмонастыривКалифорнии, но"АббатствоШаста", какегоназывают,
являетсяпервымуспешноорганизованнымамериканскиммонастырем (вдзен-
буддизме"монастырь" - этопреждевсегошколаобученияитренингадзеновских
"священнослужителей" обоегопола).

АтмосфераАббатстваШастаоченьупорядоченнаяиделовая. Посетители
(которымразрешаютэкскурсииподруководством гидавопределенноевремя, но
запрещается общаться с обитателями) видят монахов или учеников в
традиционныхчерныходеянияхисвыбритымиголовами; каждыйявнознает, что
емуследуетделать, иотчетливоощущаетсяобщаясерьезностьиуглубленность.

Тренингпредставляетсобойкурс, рассчитанныйнапять(иболее) лет, который
даетправоокончившимегостать"священнослужителями" иучителямидзени
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отправлятьбуддийскиецеремонии. Какивмирскихшколах, ученикиплатятза
помещениеистол(175 долларов, вносимыхежемесячнозамесяцвперед- этоуже
способотсеванесерьезныхпретендентов), носамобразжизнискореемонашеский,
чемстуденческий. Одеждаиповедениепредписываютсястрогимиправилами,
общие вегетарианские трапезы проходят в полном безмолвии; вся жизнь
сосредоточенавокругзаладлямедитации, гдеученикинетолькомедитируют, нои
едяти спят; все не-дзеновские религиозные обряды запрещены. Жизнь
чрезвычайно интенсивна и заполнена, и каждое дело обыденной жизни
сопровождаетсяособойбуддистскоймолитвой, котораяпроизноситсяпросебя.

ХотяАббатствоипринадлежитк"реформированной" сектеСотоДзен, чтобы
подчеркнутьеенезависимостьотЯпониииприспособленностькамериканскому
образужизни- всеобряды ицеремонииследуюттрадициямяпонскогодзен-
буддизма. Этоцеремонияпосвящениявбуддисты, обряды, приуроченныек
равноденствиюипразднующие"преображениеличности", церемония"кормления
голодныхдухов" (поминовенияусопших), "Деньоснователя", когдавозносятся
молитвытем, ктопередавалтрадицию дзен, вплотьдосегодняшнегоучителя,
фестивали, посвященныепросвещению Будды, итомуподобное. Поклонение
выражаетсявпоклонахпередизображениемБудды, ноглавноевовсемобучении-
этоучениео"естествеБудды" внутрикаждогочеловека.

УчительДзенвАббатствеШаста - представительницаЗападаи притом
женщина(буддизмэтодопускает), ДжийюКеннет, англичанка, родившаясявсемье
буддистовв1924 году, обученнаябуддизмуразличныхтолковиполучившая
"посвящение" вмонастыреСотоДзен-буддизмавЯпонии. Онаприехалав
Америкув1969 годуинаследующийгодорганизовалавместеснемногими
молодымиученикамимонастырь, которыйстехпороченьбыстроразрастался,
привлекаяглавнымобразоммолодежь(юношейидевушекввозрастепримерно
двадцатилет)

Причиной такого процветания монастыря, не говоря о естественной
привлекательностидзен-буддизмадляпоколения, котороетошнитотрационализма
ичистоформальногообучения, - видимо, являетсяимистицизм "подлинной
передачи" дзеновскогообученияитрадиций, таккак"аббатиса" прошлаобучение
иполучилапосвящениевЯпонии; аееличныекачества- то, чтоонаиностранкаи
рожденавбуддистскойвере, ноприэтомвполневкурсесовременныхнастроений
(всочетаниисчисто"американской" практичностью)- вполнеобъясняетеевлияние
намолодоепоколениеновообращенныхамериканцев-буддистов.

ЦельдзеновскоготренингавАббатствеШаста- заполнитьвсюжизнь"чистым
дзеном". Ежедневнаямедитация(временамионадоходитдовосьми-десятичасовв
день) становитсяосновойтойсосредоточенной, интенсивнойрелигиознойжизни,
котораядолжнапривестик"постоянномумиругармониителаидуха". Особое
значениепридается "духовномуросту", и публикации Аббатства - журнал,
выходящийразвдвамесяцаинесколькокнигаббатисы - обнаруживаюточень
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тонкоепониманиедуховногопозерстваифальшивок. Аббатствовозражаетпротив
насаждения японских национальных обычаев (в противовес буддистским);
предостерегаетпротивопасности"беготнипоразнымгуру" иложногопоклонения
учителямдзен; запрещаетастрологию, предсказаниебудущего(дажекитайскую
"Книгуперемен"), выходывастраливседругиевидыпсихическойиоккультной
активности; вышучиваетакадемический и интеллектуальный (в отличиеот
экспериментального) подходкдзен-буддизмуиделаетособыйупорнатяжелый
трудисуровыйтренинг, отметаявсеиллюзииифантазииосамомсебеио
"духовной жизни". Обсуждения "духовных" вопросов юными
"священнослужителями" дзен (опубликованныевжурналеАббатства) своим
серьезным иэрудированным характером удивительнонапоминаютдискуссии
между серьезными молодыми православными мирянами и монахами. По
интеллектуальномунаправлениюивзглядамэтимолодыебуддистыкажутсяочень
похожими намногихизнашихправославныхверующих. Сегоднямолодой
православныйхристианинвполнемогбысказать: "Вотгдебыиясампребывал,
еслибы немилостьГосподня", настолькоубедительноискреннимивыглядят
духовныевоззренияэтогодзеновскогомонастыря, которыйдаетпочтивсе, что
можетпожелатьмолодойрелигиозныйискательнашихдней- заисключением,
разумеется,- Христа, истинногоБога, ивечногоспасения, котороелишьОнодин
можетдаровать.

Вмонастырепреподаютбуддизм, непохожийна"холодную отвлеченную
дисциплину", аисполненный "любвиисочувствия". В противовесобычным
толкованиямбуддизма, аббатисаподчеркивает, чтосредоточиебуддийскойверы-
непоследнее"ничто", аживой"бог" (поееуверениям, этоиестьэзотерическое
буддийскоеучение). "ТайнаДзена... состоитвтом, чтобызнатьнаверняка, длясебя
лично, чтоКосмическийБуддасуществует. Истинныйучитель- этототилита, кто
никогданеколеблетсявсвоейуверенностиилюбвикКосмическомуБудде... Я
былавнесебяотрадости, когдая, наконец, твердоузнала, чтоОнсуществует; моя
любовькблагодарностьнезналаграниц. Итакойлюбви, какаяисходилаотНего,.
ятоженикогданечувствовала; вотпочемуяхочу, чтобывсетожепочувствовали
ее" (ЖурналАббатстваШаста, янв.-февр. 1978, с6)

В настоящее время в Аббатстве Шаста и его "монастырях-филиалах",
расположенныхглавнымобразомвКалифорнии, находитсяоколосемидесяти
учеников, готовящихсякролисвященнослужителей. Монастырьнаходитсяв
стадиибурногороста, чтокасаетсякакегособственнойтерритории, такиего
"миссии" средиамериканскогонарода; растетдвижениемирскихбуддистов,
которыесчитаютАббатствосвоимрелигиознымцентромичастосовместнос
психологамиидругимизаинтересованнымилицамиудаляютсятуданасессии
медитированияразличной продолжительности. Аббатство Шаста, со своими
публикациями, консультациями и инструктажем в городах Калифорнии, с
проектамишколыдлядетейиприютадляпрестарелых- действительноуспешно
идетксвоейцели"насаждениядзен-буддизманаЗападе".
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Кхристианствуаббатисаиееученикиотносятсядовольноблагосклонно, они
уважаютДобротолюбиеидругиедуховныеправославныеписания, признавая, что
православие- наиболееблизкоеимиз"христианских" верований, носчитают, что
онисами"вышетакихпредметов, кактеология, диспутыодоктринахивсякие
"измы" исчитают,. чтовсеэтонаходитсявне"ИстиннойРелигии" (Журнал
АббатстваШаста, янв.-февр. 1978, с54)

Дзенфактическинеимееттеологическогофундамента, онопираетсявсецелона
опытитакимобразомвпадаетвтосамое"прагматическоезаблуждение", которое
ужеотмечалосьвышевнашейкниге, вглавеобиндуизме: "Еслионодействует,
значит, оноистинноихорошо". Дзен, безвсякойтеологии, неболеечеминдуизм
способенотличитьдоброеотзлоговобластидуховногоопыта; онможеттолько
утверждать, что нечто кажется хорошим, потому что приносит "мир" и
"гармонию",насколькоможносудитьприроднымисиламиразума, анеопираясьна
какие-либооткровения- авсе остальноеонотметаеткакболееилименее
иллюзорное. Дзенобращаетсяктакширокораспространеннойвнашиднитонкой
гордынетех, ктополагает, чтоможетсамсебяспастиипоэтомуненуждаетсянив
какомСпасителе, кромесамогосебя.

Из всех современных восточных учений дзен, возможно, самое
интеллектуальноеизощренноеидуховнотрезвое. Егоучениеосочувствииилюбви
к"КосмическомуБудде", бытьможет, - самыйвысокийрелигиозныйидеал,
которыйможетдостигнутьчеловеческийразум- безХриста. Еготрагедиявтоми
заключается, чтовнемнетХриста, азначитнетспасения, исамаизощренностьи
трезвостьоченьэффективнопрепятствуетегопоследователямискатьспасенияв
Христе. ПривсемсвоемспокойномисочувственномтонеДзен, бытьможет,
являетсясамымпечальнымизвсехнапоминанийо"пост-христианской" эпохе, в
которуюмыживем. Не-христианская"духовность" ужебольшенечуждоевлияние,
проникшеенаЗапад- онасделаласьсобственно-американскойрелигиейипустила
глубокиекорнивсознанииЗапада. Пустьэтопослужитнампредостережением:
религиябудущегобудетнепростокультомилисектой, номогучимиглубоким
религиознымтечением, котороебудетабсолютноубедительнодляумаисердца
современногочеловека.

5. Новая"духовность" противхристианства.

МожнопривестимножестводругихпримероввосточныхкультовнаЗападе:
каждыйгодприноситновыекультыилиновыеперелицовкистарых. Вдобавокк
откровенно религиозными культам, в последнее десятилетие особенно
размножилисьмирские"культысамосознания", какихназвалодинпопулярный
журнал* . (*сноска: Ю.С. НьюзэндУорлдРипорт, 18 февр. 1976, с40)

Этигруппы "терапиисознания" включают "Эрхардскийтренинг-семинар",
основанный в 1971 году, "Рольфинг", "Управление сознанием Сильва" и
разнообразныеформыобщенияи"биологическойобратнойсвязи" (биофидбек);
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всеонисулят"снятиенапряжений" и "раскрытиескрытыхвозможностей"
человеканаболееилименееприемлемом "научном" жаргоне. Вспоминаютсяи
другиедвижения"самосознания", от"Христианскойнауки" до"Наукидуха" и
"Наукологии", которыесейчасужевыходятизмоды.

Всеэтидвижениянесовместимысхристианством. Всехправославныххристиан
следуетрешительнопризватьне соприкасатьсясними. Почемумы так
категорическиутверждаемэто?

1. Этидвижениянеимеютникакойопоры вхристианскихтрадицияхили
практике, ноявляютсячистейшимпродуктомвосточныхязыческихрелигийили
современного спиритизма, более или менее разбавленных и зачастую
претендующихна"не-религиозность". Онинетолькораспространяютложное, не
согласноесдоктриной христианствавоззрениенадуховную жизнь, - они
направляют человека, посредством языческих религиозных опытов или
психическихэкспериментов, наложныйдуховныйпуть, которыйведеткдуховной
ипсихическойпогибели, авконцеконцов- иквечнойпогибелидуши.

2. Вчастности, ощущение"духовногопокоя", котороедаютразнообразные
медитации, будьтобезособогорелигиозногосодержания(какэтообещает"ТМ",
некоторыеформы йоги и дзен, и всемирскиекульты) или сязыческим
религиознымсодержанием (какХариКришна, "МиссияБожественногоСвета",
"3НО" ит.д.) - этовступлениев"космические" духовныеобласти, гдеболее
глубинныесторонычеловеческойличностивступаютвконтактснастоящими
духовнымисуществами. Аэтисущества, втеперешнемчеловеческомпадении-
преждевсего, демоны(бесы) илипадшиедухи, которыеближевсегокчеловеку*
(*сноска: См. объяснение епископа Игнатия Брянчанинова о духовном и
чувственном видении духов и открытии "дверей восприятия" у человека.
["Православноеслово" № 82, 1978])

Дажесамимедитирующиедзен-буддисты, невзираянавсюсвоюосторожность
вдуховных"опытах", описываютсвоивстречисэтимидухами(приправленные
человеческими фантазиями), то и дело оговариваясь, что они сними не
"отождествляются"* (*сноска: См. ДжейюКеннет, "Каквыраститьцветоклотоса".
- АббатствоШаста, 1977 - описаниепредсмертныхвиденийучительницыдзен.)

3. "Посвященные" в опыты духовного мира, которые дают "культы
самосознания", вовлекают человека в нечто, неподвластное сознательному
контролючеловеческойволи; такимобразом, будучиединожды "посвященным"
человекужелишьсогромнымтрудомможетвыпутатьсяизсетинежелательных
психическихпереживаний.

Такимобразом, "новоерелигиозноесознание" становитсяврагомхристианства,
которыйнамногомогущественнейиопасней, чемвсеересипрошлого. Когдаопыт
становитсявпередидоктрины, обычныехристианскиеорудиязащиты, охраняющие
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человекаотнападениянизших духов, устраняютсяили нейтрализуются, и
пассивность и "раскрытость", характерные для новых культов, буквально
раскрываютчеловекадляпользованиябесом. Изучениеопытовипереживаний
многих"культовсамосознания" показывают, чтовнихналичествуетзакономерная
прогрессияотопытов, которыепоначалу"добры" или"нейтральны", копытам,
которыестановятсястраннымиипугающимиивконцеконцовприобретают
несомненно демонический характер. Дажечистофизическаясторонатаких
психическихучений, какйога, таитвсебеопасность, потомучтопредрасполагает
человекакпсихическимнастроениямиопытам, которыеявляютсяглавнойцелью
йоговскихупражненийиопытов.

Силасоблазнаприсущая "новомурелигиозномусознанию", внашевремя
настольковелика, чтоонаможетовладетьчеловекомдажетогда, когдаонсчитает,
чтоостаетсяхристианином. Иэтоотноситсянетолькоктем, кторазвлекается
поверхностным синкретизмом иликомбинациямихристианствасвосточными
религиями, окоторыхмыговориливыше; этоотноситсятакжеикрастущему
числу людей, которые считают себя ревностными христианами. Глубокое
невежествовобласти истинно-христианскогодуховногоопыта, свойственное
нашемувремени, приводиткложнойхристианской"духовности", котораяпосвоей
природеблизкак"новомурелигиозномусознанию".

В главе VII мы подробно и внимательно рассмотрим наиболеешироко
распространенноеизсовременныхтечений"христианскойдуховности". Внейже
мы увидим пугающие перспективы, которые открываются, когда "новое
религиозное сознание" овладевает благонамеренными христианами, даже
православными- дотакойстепени, чтонамничегонеостается, какдуматьо
духовности современного мира в апокалипсических образах "великого
отступления", котороеохватитпочтивесьродчеловеческийпередконцомнашего
века.Кэтомувопросумывернемсявзаключенииэтойкниги.
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ГлаваVI "ЗНАМЕНИЯНАНЕБЕ"

Православно-христианское объяснениенеопознанныхлетающихобъектов
(НЛО). Десятилетия после второй мировой войны стали свидетелями
поразительногоразрастаниявосточныхрелигиозныхкультовиихвлиянияна
Западе, ноониувидели зарождение инарастаниепараллельноразвивающегося
явления, котороенапервыйвзглядкажетсясовершеннонесвязаннымсрелигией,
ноприближайшемрассмотренииоказываетсязнамением"пост-христианской" эры
и "новогорелигиозногосознания", какивосточныекульты. Этоявление -
"неопознанныелетающиеобъекты", которыепредположительно наблюдались
почтивовсехчастяхсвета, стехпоркакв1947 годубылаотмеченапервая
"летающаятарелка".

Свойственное человеку легковерие и суеверие, в наши дни не менее
характерные, чемвлюбыемоментыисториичеловечества, привеликтому, чтоэто
явлениесвязалисо"свитойизпсихов", обрамляющейкультурныймир; однакок
немупроявилиинтересидостаточносерьезныеиответственныелюди, такчто
былиорганизованыгосударственныеисследованияипоявилосьнесколькокниг
известных ученых по этому вопросу. Эти исследования не достигли
положительногорезультатавопознанииобъектовкакфизическойреальности.
Однаконовейшиетеории, выдвинутыенекоторымиученымидляобъясненияэтого
феномена, кажутсяболееблизкимикудовлетворительномуобъяснению, чем
теории, выдвинутыеранее; втожевремяэтиновейшиетеорииподводятнаск
"границамреальности" (такназываетсяоднаизновыхнаучныхкнигнаэтутему), к
пределампсихическойидуховнойреальности, дляисследованиякоторойуэтих
ученийнетникакихвозможностей. Богатствознаний, изложенныхвПисанииив
трудахсвятыхотцовПравославнойцерквииотносящихсякакразкэтойвторой
реальности, дает православному христианину уникальную по своим
преимуществампозицию, скоторойонможетоценитьэтиновыегипотезыисамо
явлениеНЛОвцелом.

Православныйхристианин, однако, меньшеинтересуетсясамимифеноменами,
чем складом ума (ментальностью), связанным сним: каклюдичащевсего
объясняютНЛО, ипочему? Однимизпервых, ктоподошелкэтимявлениямс
такойпозициивсерьезномнаучномтрудебылзнаменитыйшвейцарскийпсихолог
К.Г. Юнг. Всвоейкниге1959 года"Летающиетарелки: современныймифовещах,
видимыхвнебе", онрассматриваетэтифеноменывпервуюочередькакнечтопо
своемузначению психологическоеирелигиозное; ихотясамоннепытается
опознатьихкак"объективнуюреальность", онтемнеменееправильноуказывает
натуобластьчеловеческогознания, ккоторойонидействительноотносятся.
Современныеисследования, несмотрянато, чтоониначиналис"объективной", а
непсихологическойстороныпроблемы, тожепришликнеобходимостьвыдвинуть
"психические" гипотезыдляобъясненияэтихявлений.
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ПодходякявлениямНЛО срелигиознойипсихологическойстороны, мы
должны, преждевсего, осмыслитьисториювопросавтехтерминах, вкоторых
обычнотолковалиявление"летающихтарелок" те, ктоверитвихсуществование,
современипервыхнаблюденийв40-хгодах. ЧТО ЛЮДИ БЫЛИ ГОТОВЫ
ВИДЕТЬНА НЕБЕ? Ответнаэтотвопросможнонайтивкратком обзоре
популярнойнаучно-фантастическойлитературы.

1.Духнаучнойфантастики

ЛетописцынаучнойфантастикиобычноотносятеезарождениекначалуXIX
века. НекоторыепредпочитаютнаходитьееистокиврассказахЭдгараАлланаПо,
представляющих собой сочетание убедительно-реалистичного стиля с
"таинственным" иоккультнымсодержанием. Другиесчитаютпервымнаучным
фантастоманглийскую современницуПо, МэреУоллстонкрафтШелли(жену
знаменитогопоэта): ее"Франкенштейн, илисовременныйПрометей" представляет
собойсочетаниефантастическойнаукисоккультизмом, ставшеевпоследствии
характернымдлямножестванаучно-фантастическихкниг.

Однакотипичныенаучно-фантастическиекнигипоявилисьпозже, вконцеXIX
иначалеXX века, начинаясЖюляВернаи ГербертаУэльсадонашихдней. От
второсортного по преимуществу литературного жанра американских
периодических"макулатурных" выпусков30-х- 40-хгодовнаучнаяфантастика,
развиваясь, достиглавпоследниедесятилетиястатусавполнереспектабельного
интернациональноголитературногожанра. Крометого, имногиекинокартины,
имевшиенеслыханный успех, показали, насколькодух научной фантастики
овладелвоображениемширокихмасс. Болеедешевыеисенсационные научно-
фантастическиефильмы1950-хгодоввпоследниедесятилетияуступилидорогу
модным "идейным" фильмам, вроде: "2001: Космическаяодиссея", "Звездные
войны" и"Близкиеконтактытретьегорода" неговоряужеосамойпопулярнойи
долговечнойизтелевизионныхсерий, "Звездноесафари".

Духнаучнойфантастикипроистекаетизслужащейемуосновнойфилософии
илиидеологии, котораячащеподразумевается, чемнаходитсебеобъяснениев
словах, икоторую разделяютпрактическивсе, ктотворитвобластинаучной
фантастики. Этуфилософиюможноизложитьвследующихосновныхпунктах:

1. Религия, втрадиционномсмысле, отсутствуетилипреподноситсявесьма
поверхностноилиискаженно. Сампосебеэтотлитературныйжанрбезусловно
являетсяпродуктом "пост-христианской" эры (чтоужедостаточноочевиднов
рассказахПоиШейли). Вселеннаявнаучнойфантастике- всецеломирская, хотя
нередкосмистическимиобертонамиоккультногоиливосточногохарактера. "Бог",
еслииупоминаетсявообще, толишькакнеопределеннаяивнеличностнаясила, а
неличностноесущество(например, "Сила" в"Звездныхвойнах" - космическая
энергия, имеющаякакдобрую, таки злую сторону). Растущееувлечение
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современного человеканаучно-фантастическими темами - прямоеотражение
потеритрадиционныхрелигиозныхценностей.

2. Центромнаучно-фантастическойВселенной(вместоотсутствующегоБога)
являетсяЧЕЛОВЕК- обычнонетакой, каксейчас, атакой, какимон"станет" в
грядущем, согласносовременноймифологииэволюции. Ихотявгерояхнаучно-
фантастических историй ещеможно признать людей, весьинтересавтора
сосредоточеннаобщениис" суперменами" ("сверхчеловеками") разногорода, от
"высокоразвитыхрас" будущего(апоройипрошлого) дообитателейдругих
Галактик. Идеявозможности "высокоразвитой" разумной жизни надругих
планетахнастолькосталачастью современногосознания, чтодажеуважаемые
научные(иполу-научные) рассужденияпреподносятеекакнечтосамособой
разумеющееся. Так, однапопулярнаясериякниг(ЭрихфонДаникен, "Колесницы
богов", "БогиизКосмоса") даетпредполагаемыесвидетельстваприсутствия
"внеземныхсуществ" или"богов" вдревнейистории, которыми приписывается
внезапноепробуждениеразумавчеловеке, труднообъяснимоеобычнойтеорией
эволюции. Серьезные ученыев Советском Союзерассуждаюто том, что
уничтожениеСодомаиГоморрыпроизошловрезультатеядерноговзрыва, что
"внеземные" существаужемноговековназадпосещалиЗемлю, чтоИисусХристос,
возможно, был"космонавтом", ичтосегоднямы, бытьможет, стоимнапороге
"второгопришествия" разумныхсуществизкосмическогопространства(Шейла
ОстрандериЛиннШредер. Психическиеоткрытиязажелезнымзанавесом. -
БантамБумс, 1977, с98-99 См. статьинарусскомязыкед-раВячеславаЗайцева
"ГостиизКосмоса" в"Спутнике", янв. 1967, и"Храмыикосмическиекорабли",
"Спутник", янв. 1968)

СтольжесерьезныеученыенаЗападенастольковерятвсуществование
"внеземныхразумныхсуществ", чтопоменьшеймере18 летпытаютсяустановить
снимиконтактспомощьюрадиотелескопов, ивнастоящеевремяастрономымира
неменеечемвшестиместахведутпоискразумныхрадиосигналовизкосмоса.
Современныекатолическиеипротестантские"богословы", привыкшиеследовать
занаукой, кудабыонаневела, всвоюочередьрассуждаютоновомвобласти
"экзетологии" ("богословиикосмическогопространства"), касающейсявозможной
природы"внеземныхрас" (см. журн. "Тайм", 24 апреля1978 г.) Едвалиможно
отрицать, чтомир, порождающийнаучную фантастику, обладаетнеодолимой
притягательнойсилойдажедлямногихученыхмужейнашеговремени.

Будущие "эволюционизировавшие" существа в научно-фантастической
литературе неизменно представляются как "переросшие" все ограничения
современногочеловечества, иособеннограницы"личности". Каки"Бог" научной
фантастики, человексталдостранностибезличным. ВкнигеАртураКларка"Конец
детства" новаячеловеческаярасапохожанадетей, нослицами, лишенными
признаковиндивидуальности; ониужеготовыктому, чтобыихвеликдальнейшим
"эволюционным" трансформациям- чтобывконечномитогебытьпоглощенными
безличным"сверхразумом". Вобщемицеломнаучно-фантастическаялитература, в
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противоположностьхристианству(ивполномсогласииснекоторымишколами
восточной мысли), видит "эволюционноеразвитие" и "духовность", каквсе
возрастающееобезличивание.

3. Миричеловечествобудущеговидятсяфантастам, какнекая"проекция"
современныхнаучныхоткрытий; насамом жеделе, однако, эти "проекции"
удивительно близко напоминают ежедневную реальность оккультных и
откровенно демонических опытов многих веков. Среди свойств, которыми
обладают"высокоразвитые" существабудущего, мывидимтакие: общениепутем
телепатии, способностьлевитировать, материализоватьсяидематериализоваться,
превращатьвидимуюформувещейилисоздаватьиллюзорныесценыисущества
силой "чистоймысли", передвигатьсясоскоростями, намногопревышающими
возможностисовременнойтехники, завладеватьтеламиземлян; атакжеразвитие
"духовной" философии, которая"превышевсехрелигий" исулитсостояние, в
котором"развитыеразумныесущества" ужеболеенебудутзависетьотматерии.
Всеэто- стандартныеприемыипосулыколдуновибесов. Новаякнигапоистории
научнойфантастикиотмечает, что"современнымаспектомнаучнойфантастики
является стремление выйти за пределы нормального опыта... посредством
изображениядействующихлиц и событий, которыепреодолеваютграницы
пространстваивременивтом виде, вкаком онизнакомы нам. Сценарии
"Звездного сафари" и других научно-фантастических историй, с их
футурологическими"научными" изобретениями, иногдачитаютсякаквыдержкииз
житийдревнихправославныхсвятых, гдеописываютсядействияколдуноввто
время, когдаколдовствобылоещеоднимизглавныхявленийязыческойжизни.
Научнаяфантастикавцеломобычнонеочень-тоинаучна, даинетакужи
футурологична: скорееэтоотступлениек"мистическим" истокамсовременной
науки- кнаукедо"Просвещения" XVII-XVIII в., котораябылазначительноближе
коккультизму. Тотжетрудпоисториинаучнойфантастикиотмечает, что"корни
научнойфантастики, какикорнисамойнауки, находятсявмагииимифологии".
Сегодняшниеисследованияиэкспериментыпо"парапсихологии" такжеуказывают
нагрядущееслияниенаукисоккультизмом - перспектива, скоторойнаучная
фантастиканаходитсявполномсогласии.

"НаучнаяфантастикаинаВостокеинаЗападе, - говоритГ.В. Гребенс, - каки
другиеаспекты современнойкультуры, вцелом подтверждаеттотфакт, что
высшаяступеньгуманизма- этооккультизм".

4. Какфутурологическийжанр, научнаяфантастикапочтипосамойсвоей
природесклоннакутопичности; немногиероманы илирассказы посвящены
целикомописаниюсовершенногообществабудущего, новбольшинствеостальных
авторыпишутоб"эволюции" современногообщества, превращающейеговнечто
болеевысокое, илиовстречахсвысокоразвитымицивилизациямидругихпланет,
надеясьнавозможностьразрешитьсегодняшниепроблемыисправитьсясовсеми
недостатками человечества. "Совершенные существа" из космического
пространствачастонаделены качествами "всезнания", ипосадкикосмических
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кораблейнаЗемлючастовозвещают"апокалиптические" события- какправило,
сошествиеблагожелательныхсуществ, которыехотятруководитьлюдьмивих
"эволюционномсовершенствовании". Однимсловам, саманаучнофантастическая
литератураXX векаявляетсяяснымзнакомпотерихристианскихценностейи
христианского взгляда на мир; она стала могучим средством насаждения
нехристианскойфилософии, взглядовнажизньинаисторию, восновномпод
неприкрытымилизамаскированнымвлияниемоккультизмаивосточныхрелигий; в
критическиевременакризисовипереходногосостояниячеловечестваонастала
главнойсилой, заставляющейнадеятьсяилидажеждать"гостейизкосмоса",
которыерешатвсепроблемы человечестваи поведут человекак новому
"космическому" векуистории. Ихотясвидунаучно-фантастическаялитература
научнаинерелигиозна, насамомделеонаявляетсяведущимпроповедником(в
мирской форме) того "нового религиозного сознания", которое затопляет
человечествопомереотступленияхристианства.

Всеэтонеобходимопомнить, приступаяк обсуждению действительных
сообщений о появлении "неопознанных летающих объектов", удивительно
соответствующихпсевдо-религиознымнадеждам, которыенасаждалисьв"пост-
христианском" человеке.

2. ВстречисНЛОиихнаучноеисследование

ХотяфантастиканекоторымобразомподготовилалюдейкпоявлениюНЛО, мы,
разумеется, неможемвсвоихоценкахих"объективной" реальностиопиратьсяна
литературуилиначеловеческиенадеждыичаяния. Преждечемпонять, чтоони
собойпредставляют, мыдолжныкое-чтоузнатьоприродеидостоверноститех
наблюдений, которыебылисделаны. Естьли"там", внебе, действительнонечто
подобное, илиэторезультатискаженноговосприятияипсихологическогои
псевдо-религиозногостремления"принятьжелаемоезадействительное"?

ЗаслуживающиедоверияописанияфеноменаНЛО данод-ромЖаномВеле,
французскимученым, нынеживущимвКалифорнии, которыйимеетвысокие
научныестепенивобластиастрофизикиикибернетикиужемноголетбылсвязан
научныманализомсообщенийобНЛО. Егосвидетельстводлянасособенноценно
ещеипотому, чтоонпристальноизучалвстречисНЛОвнеСоединенныхШтатов,
особенно во Франции, и таким образом может дать объективную
интернациональную картинураспространенияэтогоявления. ("НЛОвкосмосе:
анатомияфеномена". БалантайнБукс: Нью-Йорк, 1977 (впервыеопубликовано
ГенриРегенериКомпани: 1965)

ДокторВелесчитает, чтохотянеобычайныелетающиеобъектынаблюдались
времяотвремениивпрошлыевека, их"современнаяистория", какмассового
явления, начинаетсявгоды непосредственнопослевторой мировой войны.
Американачалаинтересоватьсяимипосленаблюденияв1947 году, новЕвропе
былонесколькосообщенийостранныхсветящихсяобъектах, которыми, казалось,
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управляли разумныесущества. (стр. 47), ав1946 году, особенновиюле,
произошлацелаясериявстречвШвецииидругихстранахСевернойЕвропы(стр.
47-53). Наблюденияэтой"скандинавскойвойны" сначаласчитались"метеорами",
затем "ракетами" (или "призраками ракет") или "бомбами" и, наконец,
"воздушнымикорабляминовоготипа", способныминанеобычайныеманеврыв
небеи неоставляющими следовназемле, дажекогдаказалось, что они
приземлялись. Европейскаяпрессапестреларассказамиобэтойволненаблюдений,
ивШвецииинихговорилиповсюду; былозарегистрированооколотысячи
наблюдений, нониразунебыловыдвинутогипотезы о "внеземном" или
"межпланетном" ихпроисхождении. ДокторВеллевзаключениезамечает, что
причиной "волны" послужили существующие в действительности, но не
опознанныеобъекты, анекакие-либоранеесуществовавшие"слухиобНЛО" или
"ожиданиягостейизкосмоса" (стр. 53). Вэтойипоследующих"тарелочных
волнах" он обнаруживает полное отсутствие совпадения между широким
распространениеминтересакнаучнойфантастикеипикамиактивностиНЛО; и
раньше"тарелочныхволн" ненаблюдалось, хотявсеобщаяпаникавАмерике
началасьпослерадиопостановкиОрсонаУэлсапоромануГербертаУэлса"Война
миров" в1938 году. (РадиопостановкаОрсонаУэллсаначиналаськакподлинный
репортажовысадкемарсианнаЗемлюипосеялапаникусрединаселения(прим.
перев.)) Он приходит к заключению, что "зарождение, нарастание и
распространение феномена НЛО - объективное явление, не зависящее от
сознательногоилибессознательноговлияниясвидетелейиотихреакциина
объекты" (стр. 31)

Первое, ставшеедостоянием широкой публики, наблюдение вАмерике.
Коммивояжер, летевшийнасобственномсамолете, заметилдесятьдискообразных
предметов, несколькопохожихна"тарелки", пролетавшихвозлегорыРеньев
штатеВашингтон. Рассказподхватилигазеты, итакначаласьэра"летающих
тарелок". Интересно, однако, чтоэтобылововсенепервоенаблюдениевАмерике:
нескольконеопубликованныхнаблюденийбылисделанызанесколькомесяцевдо
того. ВолнаНЛОимеламестотакжевВенгриивначалеиюня(50 сообщений).
Следовательно, наблюдения1947 годанельзяотнестинасчетисториипослеслучая
сАрнольдом. НаблюденийвАмерикев1947 годубылодовольномного, особенно
виюне, июлеи августе. И хотя некоторыегазеты стали поговариватьо
"межпланетныхгостях", этинаблюдениянебыливоспринятыученымивсерьез-
предполагалось, чтоэтопродуктывысокоразвитойчеловеческойтехники, вернее
всегоамериканской: аможетбытьирусской. (стр. 54-57)

Втораяволна- виюле1948 года- прокатиласьпоАмерикеиФранции. В
СоединенныхШтатахпроизошлаэффектнаяночнаявстреча, когдалетчики,
пилотировавшие самолет Истерн Эйрлайнс Д-3, заметили торпедообразный
воздушныйкорабльсдвумярядами "иллюминаторов", окруженныйголубым
сиянием и схвостом оранжевого пламени, который сманеврировал, чтобы
избежатьстолкновения, иисчез. ВавгустетогожегодавСайгонеидругихрайонах
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Юго-Восточной Азии было много наблюдений "длинного ракетообразного
объекта" (стр.57-59)

1949 годбылознаменовансообщениямиостранныхдискахисферахвШвеции
ибольшимколичествомНЛО вАмерике, втомчиследванаблюдениябыли
сделаныопытныминаблюдателями- астрономами(стр. 60-62). Небольшиеволны
НЛО, атакжеотдельныенаблюденияпродолжалисьив1950 и1951 годах,
особенновАмерике, ноивЕвропетоже(стр.62-65)

В1952 годувозниклаперваяинтернациональнаяволнаНЛО, смножеством
наблюденийвСоединенныхШтатах, ФранцииинасевереАфрики. Насамой
высокой точкеэтой волны были сделаны двасенсационных сообщенияо
наблюдениях над Капитолием и Белым домом в Вашингтоне, Колумбии
(пространстве, постоянноконтролируемомрадарами). Всентябреволназахватила
Данию, Швецию, северГерманиииПольшу. Одновременнобылиполученыпервые
сообщенияизФранциио "приземлении" иописания"маленькихчеловечков"
(стр.65-69)

В1953 годутакихволннебыло, нобылонекотороеколичествоотдельных
наблюдений. НаиболеезамечательноеизнихвБисмарке, СевернаяДакота, где
четыреобъектависелииманеврировалинадвоздушно-фильтровальнойстанциейв
течениетрехчасовночью; официальныйрапортобэтомпроисшествиизанял
несколькосотстраниц, споказаниямимножествасвидетелей, восновномлетчиков
ивоенных(стр. 69-70)

В1954 годуподняласьсамаявысокаязавсевремяинтернациональнаяволна.
Франциябылабуквальнозатопленасообщениями- десяткинаблюденийвденьв
течениесентября, октябряиноября. ВэтойФранцузскойволнеясновыявились
проблемы, встающиепередлюбымсерьезнымисследованиемНЛО: "Этоявление
достигло такого накала, произвело такое потрясающее впечатление на
общественноемнениеивызвалостольэмоциональнуюреакциюсостороныгазет,
что все аппетиты ученых притупилисьзадолго до того, как могло быть
организованосерьезноенаучноеисследование. Врезультатениодинученыйне
хотелставитьподударсвоюрепутацию, открытоизучаянастолькоэмоционально
искаженныйфеномен; французскиеученыехранилимолчание, покаволнане
прокатиласьинезамерла" (стр. 71)

Французскаяволнаносилаитипичныехарактеристикиболеепозднихвстречс
НЛО: "приземления" (хотябыснекоторымиописаниямиобстоятельств), лучи
света, направленныеотНЛОксвидетелям; остановкамотороввблизирайона
встречи, странныемаленькиесуществав"скафандрах", серьезныепсихическиеи
физическиетравмысвидетелей.
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С1954 годапроизошломноговстречвразныхстранах, ежегодно, скрупными
интернациональными волнами в 1965, 1967 и 1972-73 годах; особенно
многочисленнымииглубокимибылинаблюдениявстранахЮжнойАмерики.

НаиболееширокоизвестноеизучениеНЛОгосударственнымиорганизациями-
этоисследование, с1951 годаполучившееназвание "ПроектСиняяКнига",
продолжалосьдо1969 года, когдаонобылопрекращенопорекомендации"Рапорта
Кондона", составленногов1968 годуученымкомитетом, возглавляемымоднимиз
ведущих физиков Колорадского университета. Те, кому пришлось близко
наблюдатьработу"СинейКниги", каки"КомитетаКондона", однако, отметили,
чтониоднаизэтихгруппнепринималафеноменыНЛОвсерьезичтозанимались
ониглавнымобразом"общественныммнением", сцельюразъяснитьзагадочные
небесныеявления, чтобыизлечитьпубликуотстрахапередними. Некоторые
группировки, занимавшиеся "летающимитарелками", обвинялиправительство
США втом, чтооноиспользуетэтиисследованиякак "прикрытие" своих
собственныхзнанийоб"истиннойприроде" НЛО; новсесвидетельстваговорято
том, чтосамипосебеэтиисследованиябылипростонебрежными, таккакниктоне
воспринималихвсерьез- особеннопослетого, какнекоторыеуж слишком
странныеисторииприНЛОначаливызыватьуученыхотвращениекэтойтеме.
Первыйдиректор"ПроектаСинейКниги", капитанЭдвардРаппельт, признался,
что "если бы военно-воздушныесилы задалисьцелью напуститьтуманаи
путаницы, онинесмоглибысправитьсясэтимлучше... Кпроблемеподошлис
установкойназапутывание... Всеоценивалосьсзаранееопределеннойточки
зрения- чтоНЛОнесуществует" (Раппельт. Докладонеопознанныхлетающих
объектах. ЭйсБук, Нью-Йорк, 1956, стр 80,83). РапортКондонасодержит
несколькоклассических"объяснений" НЛО; одноизних, кпримеру, констатирует,
что"этонеобычайноеявлениедолжнобытьотнесеноккатегориипочтибесспорно
естественныхявлений, котороенастолькоредко, чтооно, очевидно, никогдане
наблюдалосьнидо, нипослеэтогослучая". "Главныйнаучныйконсультант"Синей
Книги" втечениепочти всех 22 летсуществованияпроекта, астроном из
СеверозападногоуниверситетеДж. АлленГинек, открыто называетвсеэто
"псевдонаучным проектом" (Гинек, НаблюдениеНЛО: научный разговор. -
БеллентайнБукс, Нью-Йорк, 1977, стр215-219)

За22 годасвоихисследований, каковыбыонинибыли, "ПроектСиняяКнига"
собралсообщенияоболеечем 12000 загадочныхнебесныхявлений, 25% из
которых остались "неопознанными" даже после всех довольно натянутых
"объяснений". Многиетысячидругихслучаевсобраныисобираютсячастными
организациямивСША идругихстранах, хотяпочтивсеправительственные
организациивоздерживаютсяотупоминанияоних. ВСоветскомСоюзеэтатема
впервыебылапубличнозатронутав1967 году, когдадокторФеликсЗигельиз
московскогоавиационногоинститутавжурнале"Смена" упомянул, что"советские
радарыловятнеопознанныелетающиеобъектыужедвадцатьлет" ("НЛО, чтоэто
такое? - "Смена", 7 апр. 1967. См. такжестатью "Неопознанныелетающие
объекты" в"Советскойжизни", февр. 1968; "Овозможномобменеинформациейс
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внеземнымицивилизациями", докладвоВсесоюзноминженерноминститутев
Москве13 марта1967: Психическиеоткрытия,. с. 96). Втожевремяпроисходила
советскаянаучнаяконференцияпокосмическимцивилизациямподруководством
армянскогоастрономаВиктораАмбарцумяна, котораяпоощрялапредварительное
изучение научных и технических проблем коммуникации с подобными
"цивилизациями", существованиекоторыхнеподвергалосьсомнению. Нона
следующийгодтемаНЛОбылавновьзапрещенавСоветскомСоюзе, истехпор
советскиеученыерассказывалисвоимзападнымколлегамосвоихисследованияхи
гипотезахтольковчастныхбеседах.

ВСоединенныхШтатахтемаНЛОдлявоенныхинаучныхработниковостается
несколько "запределаминауки", нозапоследниегоды всебольшеученых,
особенномолодых, сталиотноситьсякпроблемесерьезноисобираютсядля
обсужденияпроблемыиизысканияметодовееизучения. ДоктораГинекиВалле
говорято"невидимомколледже" ученых, которыесейчасактивноинтересуются
феноменамиНЛО, хотябольшинствоизнихнехочет, чтобыихименипублично
упоминалисьвсвязисэтойтемой.

Есть, конечно, итакие, ктопродолжаеткатегорическиотрицатьэтиявления,
объясняяих какошибочныевосприятияестественныхобъектов: аэростатов,
самолетовит.д., неговоряужеомошенничествеипсихологических"проекциях".
Один изтакихдеятелей, ФилиппКласс, находитудовольствиевтом, чтобы
"ниспровергать" НЛО, расследуянекоторыенаблюденияиобнаруживаявнихили
естественныеявления, илиложныепоказания. Егорасследованияубедилиегов
том, что"идеячудесныхкосмическихкораблейсдалекихпланет- насамомделе
лишьволшебнаясказка, переделаннаядлявзрослых" (ФилиппДж. Класс. НЛО
объяснены. - РэндомХаус. Нью-Йорк. 1974). Такиетвердолобыеисследователи,
однако, чащеограничиваютсяслучаями, когдаимеетсяподлинноевещественное
доказательствоприземленияНЛО (такназываемые"Близкиеконтактывторого
рода"; онихниже); идажеупорныезащитникиреальностиНЛО вынуждены
признать, чтотакихдоказательствоченьмаловсамыхубедительныхсообщенияхо
НЛО. Единственное, чтозаставиломногихученыхзадолгиегодывоспринимать
этоявлениевсерьез, этововсеневещественныедоказательстваихреальности, а
тотфакт, чтомногиесерьезныеидостойныедовериялюдивиделинечто, не
поддающеесяобъяснению, чтопроизвелонанихнеизгладимоевпечатление.
ДокторГинекпишетосвоихисследованиях: "Уменявсегдабылотакоечувство,
чтояговорюсчеловеком, которыйописываетреальноесобытие. Длянегоилидля
нееэтобылоизрядавонвыходящеепереживание, живоеинивмалойстепенине
похожеенасон, событие, ккоторомунаблюдавшийбылобычносовершенноне
подготовлен- нобыстропонимал, чтоэтонисчемнесравнимоеявление".

СочетаниезачастуюнеподдельнойреальностивпечатленийпривстречесНЛО
(особеннов"близкихконтактах") спочтиполнымотсутствиемвещественных
доказательствприводитктому, чтоизучениеНЛОпосвоейприродепредставляет
главнымобразомнеизучениефизическихявлений, авосновномразборпоказаний
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свидетелей, оценкуихдостоверности, последовательностиит.д. Ужеодноэто
переноситисследованияскореевобластьпсихологии, иэтогодостаточно, чтобы
убедитьнас, что упорные поиски "вещественных доказательств" - это не
правильныйподходкпроблеме. ОднакоивысказываниямистераКлассаотом, что
"чудесныекосмическиекорабли" всеголишь"волшебныесказкидлявзрослых",
можетбыть, нетакуж далекиотистины. НаблюденияНЛО - этоодно, а
интерпретация, которуюлюдидаютсобственным(иличужим) наблюдениям- это
совсем другое: первое можетбыть вполнереально, автороестановиться
"волшебнойсказкой" илимифомнашихдней.

ДокторГинекмногоесделалдлятого, чтобы установитьмногиеобычные
заблужденияотносительновстречсНЛО. (Гинек, НаблюдениеНЛО: научный
разговор. - БеллентайнБукс, Нью-Йорк, 1977, стр7-14. Далеецитируетсякак
"НаблюдениеНЛО"). Так, онподчеркивает, чтобольшаячастьнаблюденийНЛО
сделанаприверженцамикультов, неустойчивымиилиневежественнымилюдьми.
Многиесообщения, сделанныеподобнымилюдьми, сразужеопределяютсякакне
заслуживающиедоверияиневходятвматериалыдляизучения. Нонаиболее
подробныеисодержательныесообщениядаютнормальные, ответственныезасвои
словалюди, которыеискреннепораженыилипотрясеныпережитымипростоне
знают, каквсеэтообъяснить. (НаблюденияНЛО, стр 10-11); чем сильнее
переживаниеичемближесвидетельбылкНЛО, тем меньшеонвообщесклонен
сообщатьобэтом. КартотекасообщенийоНЛО - этоколлекция"невероятных
историй, рассказанныхдостойнымидовериялюдьми", каксказалодингенерал
ВВС. Здравыйсмыслпозволяетнамнесомневаться, чтозамногимитысячами
серьезныхсообщенийобНЛОдействительночто-тоесть.

3. ШестькатегорийвстречсНЛО

ДокторГинек, изучившийвопросболееподробно, чемкто-либоизшироко
известныхученых, дляудобстваразделилфеноменыНЛОнашестькатегорий
("СообщенияобНЛОГинека", Делл. Н-Й, 1977 гл4-5 (Далее- Сообщения...);
"НаблюденияНЛО", гл5-10). Первая- "ночныесветящиесяобъекты" - относитсяк
наиболеечастонаблюдаемым инаименееудивительным. Большинствотаких
объектовлегкоопознаетсякакнебесныетела, метеоритыит.д., иихнеотносятк
НЛО. Настоящиезагадочные"ночныесветящиесяобъекты" (т.е. те, чтоостаются
"неопознанными") кажутсясвязаннымисразумнойдеятельностью, нонемогут
бытьопознаны, какобычныйсамолет, ичастонаблюдаютсямногочисленными
свидетелями, втомчислеполисменами, летчикамиидиспетчерамиаэропортов.

ВтораякатегорияНЛО - это"дневныедиски", которыеведутсебясходнос
"ночнымисветящимисяобъектами". Этоиесть"летающиетарелки", ипочтивсе
неопознанныеобъектыэтойкатегориипредставляютсобойдиски, которыепо
форме варьируют от круглых до сигарообразных. Часто они кажутся
металлическими, и сообщается, что они способны наневероятно быстрые
остановкиистарты навысокойскорости, атакжепроявляютнеобычайную
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маневренность(например, внезапныепеременынаправленияилинеподвижное
зависание), котораятехническиневозможнадлявсехизвестныхвнашевремя
воздушныхкораблей. Имеетсямножестводокументальныхфотографийподобных
дисков, новсеони неоченьубедительны из-заудаленности объектов, не
исключенавозможностьподделок. Каки"ночныесветящиесяобъекты", НЛОэтой
категориипочтивсегдасовершеннобесшумны, ичастоихвидятподваибольше
одновременно.

Третьякатегория- "радарно-визуальные" сообщения, т.е. наблюдениянарадаре,
подтвержденные непосредственнымивизуальныминаблюдениями(таккаксам
радарсампосебеможетдатьразличныеложныеизображения). Большинствотаких
наблюденийпроисходитночью, исамыенаглядныеслучаи - этонаблюдение
одновременноснесколькихсамолетов(иногдаспециальноподнятыхввоздухна
поискиНЛО) надостаточноблизкомрасстоянии; втакихслучаяхНЛОвсегда
маневрируютбыстреесамолетов, иногдапреследуютегоивконцеконцов
исчезают, развивнеслыханнуюскорость(до4000 мильиболеевчас). Иногда, как
этобываетивкатегориях1 и2, объекткакбыделитсяипревращаетсявдваи
болеехорошоразличимыхобъекта; случаетсяитак, чтосовершенноясновидимые
летчикамиввоздухе, этообъекты вообщенеулавливаютсяэкранамирадара.
Наблюденияэтой категории, такжекаки первыхдвух, продолжаютсяот
несколькихминутдонесколькихчасов.

Множествослучаевпервыхтрехкатегорийхорошодокументированыбольшим
количествомдостойныхдоверия, имеющихопытинезависимыхсвидетелей. Тем
неменее, какзамечаетдокторГинек, каждоеизэтихнаблюденийможетпроизойти
из-заредкогонеобычногостеченияобстоятельств, анекакого-либоновогои
неизвестногодотолефеномена. Но когданакапливаетсямножество хорошо
документированныхпоказаний, сходныхмеждусобой, вероятностьтого, чтоони
представляютсобойнеобычайныеискаженныевосприятияпривычныхобъектов,
становитсяничтожномалой (НаблюденияНЛО, стр92). Вотпочемусейчас
серьезныеученые, исследующиеНЛО, сосредоточилисвоиусилиянасобирании
хорошодокументированныхпоказаний, исравнительноеизучениемножества
надежныхсвидетельствуженачинаетобнаруживатьчеткиемоделиактивности
НЛО.

Эмоциональнаяреакциятех, ктовступилвНЛО вконтакты первыхтрех
категорий- всеголишьозадаченностьинедоумение: онивиделинечтосовершенно
необъяснимое, иунихостаетсямучительноежеланиеувидеть"хотьчуточку
поближе". Тольковсчитанныхслучаях - чащевсегослетчиками, которые
пыталисьпреследоватьНЛО- возникалстрахпривстречесобъектом, которыйпо
всейвидимостиуправлялсяразумнымисуществамиипосвоим техническим
возможностямдалекоопережалсовременнуютехнику. Авотвслучаях"близких
контактов" людииспытываютгораздоболееглубокиеэмоции, инапервыйплан
выходит"психическая" сторонафеномена.
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"Близкиеконтактыпервогорода" (БК-1) - этонаблюдениясветящихсяобъектов
сблизкогорасстояния(около500 футовилименьше), приэтомсветчастоочень
ярокивызываетлюминесценциюнаходящейсяподнимземли. Описываяформу
объектов, ееобычноопределяюткаковальную, иногдаскуполомнаверху, аогни
частоописываютсякаквращающиеся, обычнопротивчасовойстрелки. Объекты
частозависаютневысоконадзамлей, бесшумноилиснегромкимгудением, иногда
двигаютсянад самой землей, проходязначительныерасстояния, и обычно
скрываютсяснеобыкновеннойскоростью, совершеннобеззвучнои, какправило,
вертикально вверх. Показанияо таких "близких контактах", одновременно
наблюдавшихся несколькимисвидетелями, довольномного; всеэтипоказания
сходнымеждусобой, какбудтоэтобылодействительнонаблюдениеодногоитого
жеобъекта(илитождественныхобъектов) вовсеххорошодокументированных
случаях. Как правило, все такие контакты происходят ночью в широко
разбросанныхточках, икаждыйслучайимеетнемногосвидетелей(вслучаях,
изученныхд-ромГинеком, всреднем- трехиличетырех).

"Близкиеконтактыпервогорода" всегдапоразительныичастонаводятужас, но
неоставляютникакихвидимыхследов; свидетелиобычнонастолькопотрясены
увиденным, чтозабываютсделатьфотографии, дажеесликамераподрукой.
Типичноевоздействиенасвидетелейотраженовзамечаниисвидетеляпоявления
НЛОв1955 году: "Уверяювас, чтоесликомупридетсяувидетьтакойобъекттак
близкохотябынаоднуминуту, этоврежетсяемувпамятьдосамойсмерти"
(Сообщения... , стр145). Этистолкновениянастольконеобычны, чтозачастую
рассказамсвидетелейневерят- причина, покотороймногиесообщаютобэтом
толькопосекрету, многолетспустя, иливообщемолчат. Такиесобытияввысшей
степениреальны длятех, ктоихпереживает, - нодлявсехостальныхони
совершеннонеправдоподобны.

Типичный"близкийконтактпервогорода" пережилидвапомощникашерифаиз
Портадж Каунти, Огайо,. в1966 году. Примернов5 часовутра16 апреля,
остановившисьвозлемашины, оставленнойнаобочинепроселочнойдороги, они
увиделиобъект"величинойсдом", которыйопустилсядоверхушекдеревьев
(примерновысотойв100 футов). Онсталприближатьсяклюдям, светясьвсе
сильнее, ипомереприближенияосвещалвсевокругярким светом, потом
остановилсяизависнаднимислегкимгудением. Потомобъектсталудаляться, и
онипреследовалиегопримерно70 мильпотерриторииштатаПенсильванияна
скорости, доходившейдо105 мильвчас. Двоедругихполисменовясновидели
этотобъект, когдаонподнялсявыше, азатемвзвилсявертикальновверхиисчез.
Этобылонарассвете. Требованиеконгрессавынудило"ПроектСинейКниги"
расследоватьэтотслучай; онбыл"объяснен", как"наблюдениепланетыВенера", и
офицеры, сообщившиеонем, былиподвергнуты издевательствамвпрессе, в
результатечегобыларазбитасемьяодногоизних, аегоздоровьеикарьера-
подорваны(НаблюденияНЛО, стр114-124). Личныетрагедии, подобныеэтой,
средилюдей, имевших"близкиеконтактыпервогорода", настолькотипичны, что
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их определенно следует причислить к "типичным характеристикам" этого
феномена.

"Близкиеконтакты второгорода" (БК-II) восновном сходны сБК-I, но
отличаютсятем, чтооставляютнекоторыеразительныефизическиеи (или)
психологическиеследысвоегопребывания. Этиследывключаютвсебяотметены
наземле, сожженныеилиопаленныедеревьяидругуюрастительность, влияниена
электрическиеприборы, котороевызываетпомехивэлектроприборахиостановку
автомобильных двигателей, беспокойство у животных, проявляющееся в
необычномповедении, идействиеналюдей, проявляющеесяввидевременных
параличей илионемении, жара, тошноты и другихнеприятных ощущений,
временной потери тяжести (иногда производящей ливитацию), внезапного
излеченияоттравм иболей, разнообразныхпсихологическихифизических
последствий, например, странныхотметиннателе. ВстречисНЛОтакогорода
даютнаиболееширокиевозможностидлянаучногоисследования, таккаккроме
показанийсвидетелейимеютсяивещественныедоказательства, которыеможно
изучить; новдействительноститакихисследованийбылооченьмало, отчасти
потому, что сами доказательстваобычно недостаточнополны или отчасти
субъективны. Составленодинкаталог, вкоторомсведены800 случаевэтоготипав
24 странах ("Сообщения..", стр 30). Ещениразунебылзарегистрирован
подлинный"кусочек" НЛО, даиоставленныеназемлеотметенынастолькоже
загадочны, какисамиобъекты. Чащевсегоэтоотметены, оставленныепри
приземлении(когдасамиНЛОнаглазахлюдейнаходилисьназемлеилипрямонад
этимместом), представляютсобойвыжженные, иссушенныеилиуглубленные
участкивформекольца, обычноот20 до30 футовдиаметромиотодногодо3
футовтолщинойэти"кольца" неисчезалинеделями имесяцами, иполучены
сообщения, чтогодилидвакругвнутрикольцаостаетсябесплодным. Немногие
химическиепробыпочвывтакихкольцахнепозволяютсделатьопределенные
выводыопричинеподобногосостояния.

"Близкиеконтакты второгорода" случаютсяслюдьми, которыенаходятся
ночью наудаленныхучасткахдорог. Вомногихсходныхслучаяхсветящийся
объектприземляетсявполенеподалекуилинадорогепередлегковоймашиной
илигрузовиком, моторифарыавтомашиныперестаютработать, асидящиевней
людисужасомсмотрятнаНЛО, покаоннескрывается, чащевсеговнезапнои
бесшумновзмываявертикальновверх; послеэтогомоторы снованачинают
работать, иногдавключаютсясамопроизвольно.

НосамыестранныеизвстречсНЛО - этосообщенияотакназываемых
"Близкихконтактахтретьегорода" (БК-III) - аименно, овстречахсНЛО,
связанныхс"одушевленнымисуществами" ("пассажирами" или"гуманоидами").
Перваяреакция большинствалюдей, узнающих оподобных сообщениях -
представитьсебе"маленькихзелененькихчеловечков" иотмахнутьсяотфеномена
в целом, как от неправдоподобного, считая его мошенничеством или
галлюцинацией. ОднакоуспехнедавноснятоговАмерикенаучно-фантастического
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фильма, которыйназываетсяточнотакже, какэтакатегориявстречсНЛО -
"Близкиеконтактытретьегорода" (научнымконсультантомкоторогобылд-р
Гинек),атакжесведенияоСводкахГэллапаза1974 год, согласнокоторым5% тех,
ктослышалпроНЛО, считаетихреальносуществующими, а46% общегочисла
опрошенныхверитвразумнуюжизньнадругихпланетах(Дж. АлленГинекЖак
Велле. Напределереальности, новыесообщенияонеопознанныхлетающих
объектах. - ГенриРегенриКомп., Чикаго, 1975. стр289-290) (насегодняшнийдень
этотпроцент, несомненно, былбы ещевыше), - указываетнаоченьбыстро
вырастающую готовность современного человека принять идею реальных
контактовс"нечеловеческимразумом". Научнаяфантастикапородилаобразы,
"эволюция" создалафилософию, атехнология"космическоговека" обеспечила
возможностьдлятакихконтактов.

Какэтонипоразительно, нотакиеконтакты, видимо, ужепроисходилив
действительности ивнаши дни, какподтверждаютсвидетельствамногих
достойныхдовериясвидетелей. Аэтозначит, чтоинтерпретация- объяснение,
котороедолжнобытьданоэтимсобытиям- приобретаетпервостепенноезначение,
стоитлизанимиреальныйконтактс"гостямиизкосмоса", илиэтовсеголишь
объяснение, внушенное"духомвремени", контактовсовсеминогорода? Какмы
увидим из нижеследующего, современные ученые, изучающие НЛО, уже
поставилиэтивопросы.

ДокторГинекпризнаетсявсвоемактивномнежеланиипризнаватьвозможность
встречтипаБК-III: "Откровенноговоря, ябылбы оченьрадвообщеобойти
молчаниемэтотвопрос, еслибыямогсебеэтопозволить, ненарушаяпринципа
научной добросовестности" (Наблюдения НЛО, стр 158) Однако, стремясь
сохранитьнаучнуюобъективность, онсчитаетневозможнымигнорироватьхорошо
документированныеслучаиэтогостранногофеномена, сообщенныенадежными
свидетелями. Изпочты1250 "близкихконтактов", зарегистрированныхвкаталоге
д-ромЖакомВалле, в750 сообщаетсяоприземлениикораблей, иболеечем300 из
нихсообщаютонахождении"гуманоидов" внутриилипоблизостиоткорабля; и
третьизэтихпоследних- случаи, подтвержденныенесколькимисвидетелями(там
же, стр161)

Вотодинтакойслучайвстречис"гуманоидами", происшедшийвноябре1961
годанатерриторииодногоизсеверныхравнинныхштатовСША. Четверо
охотниковвозвращалисьпоздновечером домой, когдаодинизнихзаметил
пылающийобъект, падающийвниз; казалось, чтоэтоупалсамолет, потерпевший
аварию, примерновполумиле отнихнадороге. Когдаонидостиглиместа
"аварии", всечетвероувиделивполеобъектвформедлинногоцилиндра, под
угломврезавшийсявземлю, вокругкоторогостояличетыречеловеческиесвиду
фигуры (расстояниебылооколо160 метров). Онипосветилифараминаоднуиз
фигур, высотойпримернов4,5 фута(135 см), котораябылаодетавнечтовроде
белогокомбинезона; онасделалазнак, чтобыонинеподходили. Немногопомедлив
(онивсеещедумали, чтоэтопотерпевшийавариюсамолет), охотникипоехализа
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полисменом, акогдаонивернулись, тоувиделитольконесколькослабыхкрасных
огоньков, похожихнаогниавтомобиля. Онивместе сполицейскимвыехалина
полеипоследовализаогнями, нотутжезаметили, чтоогнивнезапноисчезли
абсолютнобесследно, хотяполебыломокрое. Послетого, какозадаченный
полицейскийуехал, охотникисноваувидели"цилиндр", спускающийсяснебав
красноватомсиянии. Кактолькопредметприземлился, возленегопоказалисьдве
фигуры, прозвучалвыстрел(хотяниктоизохотниковнепризнается, чтовыстрелил
он), иоднаизфигур"раненная" вплечо(послышалсяглухойудар), повернуласьи
упаланаколени; охотникивпаникекинулиськсвоей машинеиудрали,
договорившисьникомунерассказыватьпроэтотслучай. Онивернулисьдомойсо
страннымощущением, что втечениеночибылкакой-топотерянныйпериод
времени. Наследующийденьодногоизэтихлюдейпосетилинаработенесколько
щеголеватыхлюдей, похожихна"официальныхпредставителей", которыезадали
емувопросыобэтомслучае(неупоминаяовыстреле), отвезлиегонасвоей
машинедомой, гдезадаваливопросыоегоодеждеиобуви, азатемотбыли,
попросивегоникомунерассказыватьобэтомслучае. Охотникпредполагал, что
этоофициальныелицаизВоенно-воздушныхсилСША, которыестараютсяскрыть
какое-тоновое"секретноеизобретение", ноэтилюдиничегоосебенеговорилии
большеснимневстречались. Всечетверобылидокрайностипотрясеныэтим
происшествиемитолькочерезшестьлетодинизнихсчелсвоимдолгомрассказать
всеэтоагентуказначействаСША("Напределереальности", стр129-141)

Главныесобытиявэтойисториитипичныдля"Близкихконтактовтретьего
рода". Немногоиначевыгляделиобстоятельствазнаменитой"высадки" вКелли,
небольшом городкевозлеХопкинсвилля, Кентукки, которыебыли детально
расследованы полицией, военно-воздушными силами и независимыми
исследователями. Вечероминочью 21 августа1955 годасемеровзрослыхи
четверодетейизодногофермерскогохозяйстваимелипродолжительнуювстречус
"гуманоидами". Происшествиеначалосьвсемьчасов, когдаподросток, сын
фермера, увидел, каклетающийобъект"приземлился" позадидома. Никтоемуне
поверил, ночерезчасониувидели, чтопонаправлениюкдомушагает"маленький
человечек", испускающий"странноесияние", споднятымивверхруками. Двое
мужчинсострахусталистрелятьвэтосущество, когдаонобылов20 футахот
дома; оноперекувыркнулосьискрылосьвтемноте. Вскорепослеэтогодругое
такоежесуществопоказалосьвокне; онисновасталистрелятьвнего, ионотоже
исчезло. Выйдянаружу, мужчинысталистрелятьвещеодносущество, спохожей
накоготьрукой, котороеонизаметилинакрыше; ещеодноспланировалона
землю, когдавнегопопалзаряд. Онивиделииобстрелялиещенесколькосуществ
(аможетбыть, этобыливсетежесущества), номужчинывидели, чтопули
рикошетируютотнихинеприносятимвредасудяпозвуку, этобылопохожена
стрельбуповедрам. Расстрелявбезвсякихпоследствийчетырекоробкипатронов,
всеодиннадцатьчеловек, до смерти перепуганные, вскочили вмашину и
помчалисьвполицейскийучастокХопкинсвилля. Полицияприбыланаферму
послеполуночиитщательнообыскалавсехозяйство, обнаруживнесколько
необычныхследовизаметивнесколькостранныхметеоров, падающихнаферму,
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ноонинеувиделиниодного"существа". Послетого, какполицияуехала, существа
появилисьвновь, ещебольшенапугавжителейфермы.

Вэтомслучае"гуманоиды", согласноописанию, былиот3,5 до4 футовростом
(1-1,2 м), сгромаднымиладонямииглазами(беззрачковивек), сбольшими
заостреннымиушами, иихдлинныерукисвешивалисьдоземли. Онибыли, как
казалось, безодежды, нокакбы"бронированыникелем". Ониподбиралиськдому
всегдассамойтемнойстороныинеприходили, когдабылвключеннаружныйсвет
(Валле, НЛОвкосмосе, стр187-191; Гинек, наблюденияНЛО, стр172-177)

ДокторГинекпроводитрезкуюграньмежду"Близкимиконтактамитретьего
рода" и случаями "контактеров". "Контактеры" постоянно встречаются с
существами НЛО, часто передают от них псевдорелигиозные послания и
"высокоразвитых" существахнадругихпланетах, которыесобираютсяприйти,
чтобыпринести"мирназемлю", ионичастосвязанысрелигиознымикультами
НЛО. ОбычныеБК-III, наоборот, какправило, оченьпохожинадругие"близкие
контакты"; онипроисходят слюдьмисходныхпрофессий иодинаковой
надежности, одинаковонеожиданноивызываютсходныепотрясенияпривиде
чего-тонастольконевероятного. Про"НЛО-навтов", которыхвидят, рассказывают,
что они собирают пробы почв и камней, кажутся заинтересованными
человеческимипостройкамиисредствамисообщенияиличинятсвойкорабль. По
описаниям"гуманоиды" большеголовы, ичертылицаунихнечеловеческие(нет
глазилиестьгромадныеширокорасставленныеглаза, носымаленькиеиливовсе
отсутствуют, вместорта- щель), ножки-палочки, отсутствиешеи; некоторые, по
рассказам, нормального человеческого роста, другие, как в случае Калли-
Хопкинсвилля, ростомвсегов3,5 фута. Недавнозаконченочереднойкаталог, в
которыйвходитпримерно1000 случаевБК-III (НаблюденияНЛО, стр31)

Насчитываетсянекоторыеколичествослучаев, рассказанныхсерьезнымии,
судяповсемудостойнымидовериялюдьми, о"похищенияхНЛО-навтами" людей
с целью "тестирования". Почти все такие показания (если исключить
"контактеров") полученывпроцессеуглубленногогипноза; впечатлениенастолько
травмирует свидетелей, чтосознаниенефиксируетих, итолькочерезкакое-то
времятакиелюдисоглашаютсянасеансгипноза, чтобыполучитьобъяснение
некоторыхзагадочных"потерьвремени" всвязис"близкимиконтактами", из
которыхонипомняттольконачало.

Одинизнаиболееширокоизвестныхслучаев"похищения" произошелоколо
полуночи19 сентября1961 годавозлеУитфилдавНью-Хемпшире. Наэтутему
написана книга Джона Фуллера "Прерванное путешествие", которая в
сокращенномвидебыланапечатанавжурнале"Лук". ВэтуночьБарнииБетти
Хиллвозвращалисьизпутешествия(таконипроводилисвойотпуск); внезапноони
заметилиснижающийсяНЛО, которыйприземлилсяпрямопередихмашинойна
проселочнойдороге. Книмподошлинесколько"гуманоидов", иэтовсечтоони
помнятдотехпор, какдвачасаспустяоказалисьна35 мильдальшедороги. Эта
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амнезиятревожилаих, вызываяфизическиеинервныенарушения, такчтонаконец
ониобратилиськпсихиатру. Подгипнозомониобанезависимодруготдруга
рассказывали, чтопроизошловпотерянноевремя. Обаутверждали, чтоихвзяли
"наборт корабля" ипровелифизическоеобследование, втомчислевзялина
анализчастичкикожииногтей. Ихотпустили, внушивподгипнозом, чтоонине
будутпомнитьничегоизвиденного. Подгипнозомонирассказалиосвоих
переживанияхссильнойэмоциональнойреакцией(НаблюдениеНЛО, стр178-
184).

Вподобномслучае, в3.30 ночи3 декабря1967 года, полисменвЭшланде,
Небраска, увиделнадорогеобъектсрядоммерцающихогней, которыйподнялсяв
воздухприегоприближении. Ондоложилначальствуо"летающейтарелке" и
пошелдомойссильнойголовнойболью, вушахунегогудело, иподправымухом
оказалсякрасныйрубец. Позднееоказалось, чтоночьюбылперерыввдвадцать
минут, окоторомонничегонепомнил; подгипнозомонрассказал, чтопоследовал
заНЛО, которыйсноваприземлился. "НЛО-навты" осветилиегояркимсветом, а
затемвзялиего"набортсвоегокорабля", гдеонвиделпанелиуправленияи
машины, похожиенакомпьютеры. (Французскийинженервовремясвоего18-
дневного "похищения" видел нечто подобное). "Гуманоиды", одетые в
комбинезонысэмблемойкрылатогозмея, сказалиполисмену, чтоониприлетели
изсоседнейГалактики, унихестьбазынатерриторииСША, исвоимикораблями
ониуправляютпосредством"обратногомагнетизма"; онислучайноконтактируютс
людьмии"хотятзаинтриговатьлюдей". Ониотпустилиполисмена, приказавему
"нераспускатьязыкотом, чтобылоэтойночью". (ЖакВалле. Невидимый
колледж. - изд. И.Н. Даттон, инк. Нью-Йорк, 1975, стр57-59 (Далеецитируетсяв
тексте- "Невидимыйколледж"))

Напервыйвзглядтакиеслучаикажутсяпростонеправдоподобными, как
некоторыестранныегаллюцинацииилиплодыбольноговоображения. Носейчас
ихужеслишкоммного, чтобыбыломожноотмахнутьсяотнихслегкимсердцем.
Еслибы этобыливстречисобычными земнымивоздушнымикораблями,
сообщения звучали бы не особенно убедительно. Далее, сами психиатры
предупреждают, что результаты глубокого гипнозавесьманенадежны; сам
гипнотизируемыйчастонеможетотличитьистинныефакты от"внушений",
запечатленныхвегомозгу, самимлигипнотизеромиликем-нибудьвовремя
предполагаемого"близкогоконтакта". Нодажееслиэтипереживанияневполне
"реальны" (какобъективныеявлениявпространствеивремени), самфакт, что
такоемножествоих"внушено" людямзапоследниегоды, имеетбольшоезначение.
Безсомнения, заслучаями"похищения" такжескрываетсянечто, иснедавнихпор
исследователиНЛОсталиискатьобъясненияэтихявленийвдругомнаправлении.

Подобныепроисшествия, иособенно"близкиеконтакты" 1970-хгодов, заметно
связаны с "паранормальными" иоккультнымифеноменами. Непосредственно
передвстречейсНЛОлюдипоройвидятстранныесны, илислышатстуквдверь,
закоторойникогонет, иликнимприходятстранныепосетителипослевстречис
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НЛО; некоторыесвидетелиполучаютот"НЛО-навтов" телепатическиесообщения;
НЛОтеперьпростоматериализуютсяидематериализуются, вместотого, чтобы
прилетатьиулетатьнавысокихскоростях; иногдаимеютместо "чудесные
исцеления" поблизостиотнихилипри облученииихсветом ("Невидимый
колледж", стр17, 21). Но"близкиеконтакты" сНЛОчреватытакжелейкемиейи
радиационнойболезнью; частонаступаюттрагическиепсихологическиеявления:
деградацияличности, безумие, самоубийства. (ДжонА. Кейл. "НЛО: операция
Троянскийконь". Нью-Йорк, 1970, стр202)

Нарастание "психического компонента" в связи с НЛО заставило
исследователейискатьаналогию междунаблюдениямиНЛО иоккультными
феноменамиипытатьсянайтиключкпониманиюНЛОвпсихическихэффектах,
которыеонивызывают. ("Невидимыйколледж", стр29). Многиеученыеотмечают
подобие феномена НЛО и спиритизма XIX века, который тоже сочетал
психическиеявлениясостраннымифизическимиэффектами, нопользовалсяболее
примитивной "технологией". В общем, 1970-е годы стали свидетелями
постепенногоисчезновенияпропастимежду"нормальными" феноменамиНЛОв
прошломикультамиНЛО, чтоможноотнестинасчетвозросшейвосприимчивости
человечестваэтогодесятилетиякоккультнойпрактике.

4 ОбъяснениефеноменаНЛО

ДокторЖакВаллевсвоейпоследнейкниге"Невидимыйколледж" рассказывает
отом, чтоизвестныеученые-исследователидумаютобНЛО. Онсчитает, чтомы
уже"вплотнуюприблизились" кпониманиюэтогоявления. Онотмечает, чтоидея
о"внеземнойразумнойжизни" сталазапоследниегодыудивительномоднойв
равноймересредиученыхисредигадалок, иэторезультат"великойжажды
контактасвысшими формами разума, которыемогутуказатьпутьнашей
несчастной, замученной, тяжелобольнойпланете" (стр95). Знаменательно, чтоон
видит, какмысльогостяхизкосмосастала"великиммифом" или"чудесной
неправдойнашеговремени". "Длябольшогоколичествалюдейожиданиегостейиз
космосасталонеобычайноважным" (стр207, курсивворигинале).

Темнеменееонсчитаетверувэтотмифслишкомнаивной: "Этообъяснение
слишкомпростодушноинедостаточнодляобъясненияразнообразногоповедения
НЛО-навтовиихобщенияслюдьми" (стр27). Д-рГинекотметил, чтодля
объяснениявсехвоздействийНЛОнампридетсядопустить, чтоонипредставляют
собой "феномен, которыйнесомненнопроизводитфизическоевоздействие, но
имееттакжеисвойствапсихическогомира" ("Напределереальности", стр259). Д-
рВаллесчитает, что "онисконструированыодновременноикакфизические
экипажи (этотфактдавно казалсямненевызывающим сомнения) и как
психическиеустройства, точныекоторыхещепредстоитопределить" ("Невидимый
колледж", 202 курсиворигинала). Собственноговоря, теория, утверждавшая, что
НЛОвовсенефизическиеэкипажи, анекаяразновидность"парафизических" или
психическихявлений, выдвигаласьнекоторымиученымиещевначале50-хгодов,
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ноэтомнениепозднеебылоопровергнуто, соднойстороны, приверженцами
культов, настаивавшимина"внеземном" происхожденииНЛО, асдругойстороны,
официальными объяснениями правительственныхорганов, поддерживающими
широкораспространенноемнение, чтоэтиявления- плодвоображениязрителей.
(Кейл"НЛО: операцияТроянскийконь", стр38-41). Итольконедавносерьезные
исследователисталисоглашатьсястем, чтоНЛО, хотяиимеютнекоторые
"физические" характеристики, всеженемогут бытьчьими-то"космическими
кораблями", ноявнопринадлежаткобластипарафизических, илиоккультных
явлений.

Ивправду, почему, например, такмногоНЛО "приземляются" прямопосреди
дороги? Почемустольсовершенныекораблитребуютчастых"починок"? Почему
ихобитателямнужнособиратьтакоемножествокамнейипалок(вновьивновь,
ужеболее25 лет) или"тестировать" такоемножестволюдей, - еслиониивправду
разведочныекораблисдругихпланет, какэтообычноутверждают"гуманоиды"?
Д-рВалленебезоснованийзадаетвопрос, неслужитлиидея"гостейизкосмоса"
для"прикрытияимаскировкиреальной, бесконечноболеесложнойприроды
технологии, котораядалаповоддлянаблюдений?" ("Невидимыйколледж" , стр28)
Онутверждает, что "мы имеемделонесидущимиодназадругойволнами
нашествийизкосмоса. Мыимеемделоссистемойконтроля" (стр195). "То, что
происходитприконтактахсНЛО, можноназватьконтролированиемчеловеческих
верований" (стр3). "С каждойновойволнойНЛО ихвлияниенаобщество
становитсявсезначительнее. Всебольшаячастьмолодыхлюдейувлекается
космосом, психическимифеноменами, новымиобластямисознания. Появляется
всебольшекнигистатей, изменяющихнашуцивилизацию" (стр197-198). В
другойкнигеонзамечает, чтовполневозможнозаставитьбольшуючастьлюбого
обществаповерить в существованиесверхъестественных рас, в реальность
летающихмашин, вмногочисленностьобитаемыхмиров, разыгравпередними
несколько тщательно разработанных сцен, отдельные детали которых
приноровленыккультуреисуевериямданноговременииместа". (Валле. "Пропуск
вМагонию" - ГенриРегенериКомп., Чикаго, 1969, стр150-151)

Важное обстоятельство, бросающее свет на значение этих "тщательно
разработанных сцен", замечено и часто подчеркивается внимательными
исследователямифеноменовНЛО, особенноБК-III и"контактеров": всеэтисцены
глубоко"абсурдны", иливнихстолькожеабсурдного, сколькоирационального
("Невидимыйколледж", стр196). Отдельные"близкиеконтакты" имеютнелепые
детали, как, например, четырелепешки, которые НЛО-навтдалфермеру-
птицеводуизштатаВисконсинв1961 году. (Валле, "ПропусквМагонию" стр23-
25) Однаизлепешекбыладажеподвергнутаанализувлабораториипищевыхи
лекарственных продуктов департамента здравоохранения, образования и
благосостоянияиоказалась"земногопроисхождения"). Ещеболеезнаменательно,
чтосамиэтиконтактыудивительнобессмысленны, безвсякойцелиизадачи.
Психиатр из Пенсильвании выдвинул предположение, что абсурдность,
характернаяпочтидлявсех"близкихконтактов" сНЛО, посутиделаявляется
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гипнотизирующимприемом. "Когдалюдивыведеныиздушевногоравновесия
нелепостями и противоречиями и напрягают ум в поисках смысла, они
исключительноширокооткрываютсебядляпередачимыслейдлявосприятия
целительстваит.д." ("Невидимыйколледж", с115) ДокторВаллесравниваетэти
приемысиррациональными"коанами" учителейдзен-буддизма(стр27) иотмечает
сходство между контактами с НЛО и оккультными обрядами посвящения
(инициации), которые"раскрываютсознание" для"новойсистемысимволов" (стр
117). Всеэтоуказываетнато, чтоонназывает"следующейформойрелигии" (стр
202)

Значит, контактысНЛО - нечтоиное, каксовременнаяформаоккультных
феноменов, существовавшихужедолгиевека. Людиотступилисьотхристианства
и ждутспасителей изкосмоса; именно поэтому феномен и даетобразы
инопланетныхкораблейиинопланетян. Ночтожепредставляетизсебяэтот
феномен? Ктоискакойцельюзанимается"разработкой" этихсцен?

Современныеисследователиуженашлиответыпокрайнеймеренадвапервых
вопроса. Однаковвидусвоейнекомпетентностивобластирелигиозныхфеноменов
ониневполнеосознаютвсезначениесобственныхоткрытий. Одинисследователь,
БрэдСтайгер, преподавательколледжавшт. Айова, написавшийнесколькокнигна
этутемупосленедавнеготщательногоизучениякартотеки"Синейкниги" военно-
воздушных сил пришел к такому выводу: "Перед нами многомерное
парафизическоеявление, котороевзначительнойстепенипринадлежитпланете
Земля" (ДокторГинекиВаллевнадеждеобъяснитьфеноменыНЛОвыдвинули
гипотезу"связанныхсЗемлейчужеземцев" иговорято"взаимопроникающих
вселенных" здесьнаЗемле, изкоторыхонимогутпоявлятьсяпримернотакже, как
"полтергайст", производящий физические действия, оставаясь при этом
невидимыми. ДжонКейл, начавшийисследованиеНЛОспозициискептицизмаи
убежденныйневерующийагностик, пишет: "НастоящаяисторияНЛО- этоистория
одухахипривидениях, остранныхумственныхрасстройствах; оневидимоммире,
который окружает нас и временами врывается в наш мир.... Это мир
иллюзорности... гдесамареальностьискаженаневедомыми силами, которые
очевидномогутуправлятьпространством, временемифизическойматерией -
силами, которыепочтиполностьюнедоступнынашемупониманию... Вобщеми
целом, свойстваихарактеристикипредставляютсобоймелкиевариацииизвестных
многиевекафеноменовдемонологии" (ДжонА. Кейл. "НЛО: операцияТроянский
конь", стр46, 299)

ВпредисловиикпоследнемубиблиографическомуспискуофеноменахНЛО,
подготовленномувбиблиотекеКонгрессадлянаучногоотделаВоенно-воздушных
силСША, говорится, что"многиеизнынепубликуемыхвпопулярнойпрессе
достоверныхрассказовобНЛОпоразительносхожисодержимостьюдемонамии
психическимиявлениями, давнознакомымибогословамипаропсихологам" (Линн
Г. Кето. НЛО и близкаятематика: аннотированнаябиблиография. Издание
правительстваСША, Вашингтон, 1969 ). БольшинствоспециалистовпоНЛО
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теперьобращаетсякобласти оккультного и к демонологии, чтобы лучше
разобратьсявизучаемыхявлениях.

Авторы нескольких последних научных трудов по НЛО, протестанты-
евангелисты, подытоживаявсеэтидоказательства, приходяткзаключению, что
НЛО являютсянедвусмысленнодемоническимипосвоейприроде. (Клиффорд
УилсониДжонУэлдон, близкиеконтакты: болеевероятноеобъяснение. - Мистер
Букс, Сан-Диего, 1979; журнал "Проекты духовных подделок", Беркли,
Калифорния, август 1977; "НЛО: научная фантастика становится явью")
Православныйхристианинедвалиможетпридтикиномувыводу. Некоторые, или
дажемногиеизсообщений -фальшивки или результаты галлюцинаций; но
попростуневозможноотбросить, причисливкэтойкатегории, многиетысячи
сообщений об НЛО. Великое множество современных медиумов и их
спиритическихфеноменовтоже- жульничество; носаммедиумическийспиритизм,
внеподдельномвиде, безусловнодаетреальные"паранормальные" явленияпод
воздействием демонов. Феномены НЛО, имеющие то же происхождение,
нискольконеменеереальны.

Историилюдей, вовлеченныхвконтактысНЛО, обнаруживаютстандартные
характеристики, которыеотличаютобщениесдемонамивобластиоккультного.
Например, полисменизКалифорнииначалвидетьНЛОииюне1966 года, истех
порвиделихчасто, обычноночью. Послеодного"приземления" онвместесженой
виделследы наземле. "В этинеделидразнящихявлений япревратилсяв
одержимогоидеейНЛОибылубежден, чтодолжнослучитьсячто-товеликое. Я
забросилежедневноечтениеБиблиииповернулсяспинойкБогу, таккакначал
читатьвсекнигиобНЛО, которыетолькоудалосьраздобыть... Многоночейя
провелвтакомтщетноможиданиипытаясьвойтивмысленныйконтактстеми,
когоя счелвнеземнымисуществами, почтимолясьим, чтобыонипоявилисьи
вошли сомной вкакой-нибудьконтакт". Наконец, он дождался "близкого
контакта" с"кораблем" примерно80 футоввдиаметре, свращающимисябелыми,
зеленымиикраснымиогнями. Онумчался, оставивнаблюдателяждатьещечего-то
"великого", ноничегобольшенепроизошло. НЛО ниразунепоявился, ив
состоянии разочарованияон предалсяалкоголизму, депрессии и мыслям о
самоубийстве, покаобращениекоХристунеположилоконецэтомупериодуего
жизни. Люди, действительноблизкоконтактирующиесНЛО-навтами, пережили
нечтогораздоболеехудшее: существаизНЛОиногдабуквально"овладевали" ими
ипыталисьубитьихвслучаесопротивления. (КлиффордУилсониДжонУэлдон,
указ. соч. , стр298-305). Этислучаи нагляднонапоминаютнам, совершенно
независимоотзначенияфеноменаНЛОвцелом, чтокаждый"близкийконтакт" с
НЛОимеетспециальнуюцельввестивзаблуждениечеловека, скоторымвходитв
контакт, ипривестиегоеслинекдальнейшим"контактам" ираспространению
культаНЛО, топоменьшеймерекличномупомрачению душииполной
дезориентации.
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НаиболеезагадочныедлябольшинстваученыхаспектыфеноменовНЛО - а
именно, страннаясмесьфизическихипсихическиххарактеристик, присущаяим, -
вовсенеудивительныдлятех, кточитаетправославныедуховныекниги, особенно
ЖитияСвятых. Бесы тожеимеют "физическиетела", однако "материя" их
настолькотонкая, чтоонинемогутбытьвиднычеловеку, еслиегодуховные
"дверивосприятия" неоткрытыпоБожиюсоизволению(какусвятых) илипротив
него(какуколдуновимедиумов). (Православнаядоктринаидемонахиангелах, их
явленияхивидениях, суммированнаявеликимправославнымотцом XIX века,
епископомИгнатиемБрянчаниновым, рассмотренавкниге"Душипослесмерти",
изд. св. Германа, Платина, Калифорния, 1979).

Православнаялитературадаетмногопримеровявлений бесов, которыеточно
укладываютсявсхемуНЛО: видения"телесных" существи"осязаемых" предметов
(самих ли бесов или их иллюзорных творений), которые мгновенно
"материализуются" и"дематериализуются", всегдасцельюустрашениялюдейи
приближения их к погибели. Жития святого IV века Антония Великого
("Восточныеправославныеписания", 1976) исвятогоIII векаКиприанабывшего
волхва("Православноеслово", 1976, №5) полныподобныхслучаев.

В житии св. Мартина Турского (ум. 397), написанном его учеником,
СульпициемСевером, содержитсяинтересныйпримербесовскихкознейвсвязисо
странными"физическими" явлениями, которыеидентичны"близкимконтактам" с
НЛО. НекийюношапоимениАнтонийвмирусталмонашествоватьвозле
монастырясв. Мартина, ноиз-заложногосмиренияонсталжертвойбесовских
наваждений. Онвоображал, чтобеседуетс"ангелами", и, чтобыубедитьдругихв
егосвятости, эти"ангелы" обещалиемудать"сияющиеодеждыснебес", какзнак
того, что"СилаГосподня" обитаетвэтомюноше. Однаждыоколополуночивозле
егоскитапослышалсягромкийтопоттанцующихногиропоткакбымножества
голосов, икельяАнтонияозариласьослепительнымсветом. Затемнаступила
тишина, изаблудшийпоявилсянапорогекельивсвоей "небесной" одежде.
"Принеслисвет, ивсевнимательнорассмотрелиодеяние. Онобылоудивительно
мягко, снеобыкновеннымблеском иярко-алогоцвета, ноневозможнобыло
определить, чтоэтозаматериал. Втожевремяприсамомпристальномосмотреи
наощупьоноказалосьодеждойиничемдругим". Наследующееутродуховный
отецАнтониявзялегозаруку, чтобы отвестиегоксв.Мартинуиузнать, некозни
лиэтодиавола. Заблудшийвстрахеотказалсяидти, а"когдаегопринудилиидти
противеговоли, одеждаисчезлаподрукамитех, ктоеговел".Авторповествования
(которыйсам присутствовалпри этом илислышалоточевидца) говоритв
заключение, что"диаволневсилахбылпродолжатьсвоинаважденияилискрывать
ихприроду, когдаонидолжныбылипредстатьпередглазамисвятогоМартина".
"Настолькоонвладелсилойвидетьдиавола, чтоонузнавалегоподлюбой
личиной, веголисобственномвидеиливразныхобличиях"духовногозла" - втом
числеиввидеязыческихбоговилиподвидомСамогоХриста, вцарскиходеждах
икороне, озаренногояркимкраснымсветом". (Ф. Р. Хор. Западныеотцы- Харпер
Торчбекс, Нью-Йорк, 1965, стр36-41).
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Ясно, чтоявлениясегодняшних "летающихтарелок" вполневпределах
возможностейдемонской "техники"; идействительно, дляэтихявленийнет
лучшего объяснения. Многообразные бесовские наваждения, известные из
православныхписаний, былиприспособленыкмифологиикосмоса, только и
всего; Антоний, окоторомбылорассказановыше, сегоднябылбыизвестенпросто-
напростокак"контактер". Ицель"неопознанных" объектоввтакихконтактах
совершенноясна: навестинасвидетелейтрепетичувство"таинственности" и"дать
доказательство" существования"болеевысокихформразума" ("ангелов", если
жертваверитвних, или"гостейизкосмоса" длясовременногочеловека) итаким
образомобеспечитьверутому "посланию", котороеонихотятпередать. Это
посланиемырассмотримниже.

"Похищение" бесами, оченьсходноес"похищениями" НЛО, описановЖитии
св. НилаСорского, основателяскитаXV векавРоссии. Немногоспустяпосле
смертисвятоговегомонастырежилнекийсвященниксосвоимсыном. Однажды,
когдаотрокапослалискаким-топоручением, "вдругнанегонапалкакой-точужой
человек", которыйсхватилегоиунес, словнонакрыльяхветра, внепроходимый
лес, ипринесеговбольшуюкомнатувсвоемжилищеипоставилегопосредидома
противокна". КогдасвященникибратиямолилисьсвятомуНилу, чтобыонпомог
найтимальчика, святой"пришелнапомощьотрокуивсталнапротивкомнаты, где
былпоставленотрок, икогдаонударилвоконницусвоимпосохом, всестроение
потряслосьивсенечистыедухипопадалиназемлю". Святойприказалбесу
вернутьотроканатоместо, откудаонегопохитил, исделалсяневидимым. Затем,
послетого, какбесынекотороевремявыли, тотженеизвестныйсхватилотрокаи
принесего, какветер... ибросивеговстогсена, исчез". Когдаегонашлимонахи,
"мальчикрассказалимвсе, чтоснимслучилось, чтоонвиделислышал. Истех
поротроксталоченьтихимисмиренным, словноотупел. Священниквужасе
вместессыномпокинулскит". ("СевернаяФиваида", издБратствасв. Германа
Аляскинского, 1975, стр 91-92). В случаеподобногобесовскогопохищения
"молодойчеловек, послетогокакматьпроклялаего, сталрабомбеса"дедушки" на
12 лет, имогневидимкойпоявлятьсясредилюдей, чтобыпомогатьбесусмущать
ихдуши". (С. Нилус. ОсилеБожиейислабостичеловеческой(нарусскомязыке).-
Троице-СергиеваЛавра, 1908; Братствосв. Германа, 1976 с. 279-298)

Такиеправдивыеисторииодеятельностибесовбылиобычнывпрошлыевека.
Этопризнакдуховногокризисанашихдней- то, чтосовременныйчеловек, при
всейсвоей"просвещенности" и"мудрости", сноваобращаетвниманиенатакие
происшествия- ноунегоуженеттойхристианскойосновы, котораяпомоглабы
разъяснитьих. СовременныеисследователиНЛОвпоискахобъясненияявления,
котороесталонастолькозаметным, чтоимбольшенельзяпренебрегать, пытаются
объяснитьнеизвестноеприпомощи"единойтеорииполя", котораябыохватилаи
физическиеипсихическиефеномены. Ноэтиученыетолькопродолжаютлинию
подходасовременных "просвещенныхлюдей" и надеются, что их научные
наблюдениядадутответывдуховнойобласти, ккоторойвообщенельзяподходить
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"объективно", а только с верой. Физический мир обладает моральной
нейтральностью и может быть сравнительно хорошо познан объективным
наблюдателем; ноневидимыйдуховныймиробитаемсуществамиидобрыми, и
злымии"объективный" наблюдательневсилахотличитьоднихотдругих, еслион
неприметоткровения, котороедалчеловекуневидимыйБог. Так, современные
исследователиНЛОставятбожественноевдохновениеБиблиинаоднуступеньс
вдохновленнымисатанойавтоматическимиписаниямиспиритов, ионинеумеют
отличатьдействийангеловоткознейбесов. Теперьужеонипонимают(после
долгогопериода, когдасредиученыхцарилиматериалистическиепредрассудки),
чтоестьнефизическиймир, которыйсовершеннореален, ионивидятпроявление
еговфеноменахНЛО; однакопокаониподходяткэтомумиру"научно", ихбудет
такжелегковвестивзаблуждение, какисамогонаивного"контактера". Когдаони
пытаютсяопределить, ктоиличтостоитзафеноменамиНЛО, икаковаможетбыть
цельэтихфеноменов, онивынужденывысказыватьсамыедикиепредположения.
Так, докторВаллепризнается, чтоонсовершенноозадаченинезнает, происходит
ли НЛО отморальнонейтральных "самоупраяляемыхмеханизмов", или от
благосклонного"торжественногособраниямудрецов" (кэтойверенассклоняет
мифо"внеземныхсуществах"), илиот"ужасныхсверхчеловеческихчудовищ, одна
мысльокоторыхможетсвестичеловекасума", - тоестьотдеятельностибесов.
("Невидимыйколледж", стр206)

ИстиннаяоценкапроисшествийсНЛОможетбытьсделанатольконаоснове
христианскихоткровенийиопытаидоступнатолькосмиренноверующему
христианину, которыйдоверяетэтимисточникам. Разумеется, человекунедано
всецело"объяснить" невидимыймирангеловидемонов; нонамданодостаточно
христианскихзнаний, чтобыпонимать, какэтисуществадействуютвнашеммире
икакнамследуетотвечатьнаихдействия, особеннокакизбегатьбесовскихсетей.
ИсследователиНЛОпришликвыводу, чтоизучаемыеимиявленияпосвоему
характеруидентичны явлениям, которыеобычноназывали "демоническими"
("бесовскими"); нотолькохристианин- православныйхристианин, пресвященный
святоотеческимитолкованиямиСв. Писанияи2000-летнимопытомконтактов
святыхсневидимымисуществами- способенпонятьполныйсмыслэтихвыводов.

5. СмыслпоявленияНЛО

Итак, вчемжесмыслявленийНЛОвнашевремя? Почемуонипоявились
именновэтотпериодисториичеловечества? Вчемихмиссия? Ккакомубудущему
ониведут?

Преждевсего, феноменыНЛО- этовсеготолькочастьтойпоражающейлавины
"паранормальных" событий, которыевсегонескольколеттомуназадбольшинство
людейсочлобы "чудесами". Д-рВаллев "Невидимом колледже" выражает
мирскойвзгляднаэтотфакт. "Наблюдениянеобычайныхпроисшествийвнезапно
нахлынулинанастысячами" (стр187), вызвав"общеесмещениепривычныхдля
людейосновубеждений", всегоихотношенияквосприятиюневидимого(стр114).
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"Что-топроисходитвсознаниичеловека" (стр34); таже"мощнаясила, влиявшая
народчеловеческийвпрошлом, сновавлияетнанеговнашидни" (стр. 14). На
христианскомязыкеэтозначит: народчеловеческийнасылаетсяновоенашествие
бесов. [сатанавыпущенна"малоевремя" (Откр.20:3) насвободу. - См]. Исходяиз
христианскихапокалиптическихвзглядов (см. заключениеданнойкниги), мы
можемвидеть, чтосила, досихпорудерживавшаяпоследнееисамоеужасное
проявлениедемоническихдействийназемле, ужевзятаотсреды (2 Фес. 2,7),
христианскоемировоззрениебольшенесуществует, какединоецелое, исатана
"освобожденизтемницысвоей", гдеегодержалаБлагодатьЦерквиХристовой,
чтобы"обольщатьнароды" (Откр. 20, 7-8) иготовитьихкпоклонениюантихристу
вконцевремен. Бытьможет, ещеникогдаотначалаэтыХристовойбесыне
появлялисьтакоткрытоиповсеместно, каксегодня. Теория"гостейизкосмоса" -
всеготолькоодинизпредлогов, покоторымонипытаютсявнушитьлюдяммысль
отом, что"высшиесущества" отнынесобираютсявзятьнасебябудущуюсудьбу
человечества. (Многиесообщенияо"большеногих" ["Бигфут" ванглийском- или
"снежный человек" унас- См] и других "чудищах" обнаруживаюттеже
оккультныеособенности, чтоивстречисНЛО, ичастоонисовпадаютстакими
встречами).

Во-вторых, НЛО - всеголишьновейшийизмедиумическихприемов, при
помощикоторыхдиаволвербуетсторонниковсвоегооккультногомира. Они-
ужасныйзнактого, чточеловексталдоступендемоническомувлиянию, как
никогдапреждевхристианскиевремена. ВXIX векеобычнобылонеобходимо
отыскатьтемнуюкомнатудлясеансов, чтобывойтивконтактсбесами, атеперь
достаточнотольковзглянутьнанебо (правда, обычноночью). Человечество
растеряловсе, чтоещеоставалосьотосновхристианскогопонимания, итеперь
пассивно предоставляетсебявраспоряжениелюбых "сил", которыемогут
спуститьсяснеба. Новыйкинофильм - "Близкиеконтакты третьегорода" -
потрясающееразоблачениетого, насколькосуевернымсталсовременныйчеловек,
готовыймгновенно"ничтожесумнящеся" поверитьипоследоватьзапочтине
видоизмененнымибесами, кудабыонинеповели. (Двадругихнедавнооткрытых
"паранормальных" явленияпоказывают, наскольконаглодемоны используют
физическиесредства- вчастности, современныеустройства, - чтобы войтив
контактслюдьми. Одинлатвийскийученый(авследзанимидругие) открыл
явлениетаинственныхголосов, которыепоявляютсянамагнитофоннойленте, даже
если записьпроизводилась в клинических условиях, в полной тишине, и
результатынапоминаютрезультатымедиумическихсеансов. Присутствиемедиума
или"психика" вкомнатекакбудтоспособствуетэтомуявлению. (Константин
Раудив. "Поразительныйэкспериментэлектронногообщениясмертвыми". Изд.
Таплингера, Нью-Йорк, 1971)) "Людиизкосмоса" сметаллическимиголосамиуже
некотороевремякакбудтопользуютсятелефоном, чтобывступатьвобщениекакс
"контактерами", такисисследователямиНЛО. Конечно, вероятностьрозыгрышав
таком явленииоченьвелика. Новпоследниегоды голосаумерших, вполне
убедительныедлятех, ктоснимиговорил, звучаливразговорахпотелефонус
разнымилюдьми. Едвалиможноотрицать, какзамечаетавторсообщенияобэтом
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явлении, что"древниедемонывновьмаршируютсрединас" - ивтакомколичестве,
окоторомвпрошломинеслыхали. (ДжонА. Кейл. "НЛО: операцияТроянский
конь" стр306).

В-третьих, вотвчемзаключается"миссия" НЛО: подготовитьпутьантихристу;
спасительмираотступниковгрядет, чтобывластвоватьнадним. Возможно, чтоон
сампридетснебес, чтобывполнепоходитьнаХриста(Мф. 24,30; Деян1,11);
можетбыть, только"гостиизкосмоса" приземлятсянаглазахувсех, чтобы
совершить"космическоепоклонение" своемувластелину; можетбыть, "огоньс
неба" (Откр. 13,13) будеттолькочастью великихбесовскихзрелищ последних
времен. Какбытонибыло, посланиексовременномучеловечествутаково: ждать
освобождения, нонеотхристианскогооткровенияиверывневидимогоБога, аот
космическихпришельцев.

Этоодноиззнаменийпоследнихвремен, когдабудут"ужасныеявленияи
великиезнаменияснеба" (Лк. 21,11). УжестолетназадепископИгнатий
Брянчаниноввсвоейкниге"Очудесахизнамениях" (Ярославль, 1870) отметил
"стремление, котороевстречаетсявсовременномхристианскомобществе, видеть
чудеса и даже творить чудеса... Такое стремление открывает самообман,
основанныйнасамолюбииитщеславии, котороеобитаетвдушеиовладеваетею".
(ЦитируетсяпопереизданиюмонастыряСв. Троицы, Джорданвиль, Нью-Йорк,
1960, стр32). Истинныечудотворцысталиредкииисчезаютсовсем, нолюди
"жаждутчудесболее, чемкогда-либопрежде... Мыпостепенноприближаемсяк
времени, когдаоткроетсяширокоепоприщедлямногочисленныхипоразительных
ложныхчудес, чтобыпривестикпогибелитехнесчастныхпотомковплотского
мудрствования, которыебудутсоблазненыисовращеныэтимичудесами" (стр48-
49).

ВотчтоособеннозаинтересуетисследователейНЛО: "Чудесаантихристабудут
большейчастьюпроисходитьввоздушнойстихии, гденаходитсяглавноевладение
сатаны. Знамениябудутвосновномдействоватьначувствозрения, очаровываяи
обманывая глаз. Св. Иоанн Богослов, созерцая в Откровении события,
предрекающиеконец света, говорит, чтоантихристбудеттворитьвеликие
знамения, "такчтоиогоньнизведетснебаназемлюпередлюдьми" (Откр. 13,13).
Этознамение, указанноевПисании, каксамоеглавноеиззнаменийантихриста, и
местознаменияэтого- ввоздухе: этобудетблистательноеиужасноезрелище" (стр
13). Св. СимеонНовыйБогословпоэтойпричинезамечает, что"молитвенный
воиндолженвесьмаредковзиратьнанебо, боясьзлыхдуховвоздушных, которые
производятмногообразныенаважденияввоздухе" ("Добротолюбие", - "Тривида
внимательности"). "Людинепоймут, чточудесаантихристанеимеют никакой
доброй, разумной цели, ни определенногосмысла, что они чужды истине,
преисполненылжи, чтоэточудовищное, зловредное, бессмысленноелицедейство,
котороерастет, чтобыпоразить, погрузитьвсмущениеизабвение, соблазнить,
привлечьобольщенияминапыщенных, пустых, глупыхэффектов" (стр11). "Все
явлениябесовобладаютобщимсвойством- дажемалейшеевнимание, обращенное
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наних, ужеопасно; отоднойтолькотакойвнимательности, допущеннойбезвсякой
дажесимпатии кявлению, человек можетбытьзахвачен самым вредным
впечатлением и подвергнуться серьезному искушению" (стр 50). Тысячи
"контактеров" сНЛОидажепростыесвидетелииспытывалинасебестрашную
истинуэтихслов; инемногим удалосьспастисьпослетого, каконибыли
вовлеченывэтиконтактывсерьез.

ДажемирскиеисследователиНЛО сочлисвоейобязанностью предостеречь
людейотопасностиконтактов. ТакДжонКейлпишет: "ШуткисНЛОтакже
плохи, какшутки счерной магией. Это явлениеделаетсвоимижертвами
невротиков, легковерных и незрелых людей. Параноидальная шизофрения,
демономанияидажесамоубийствоможетпостигнутьих- иуженеразпостигало.
ЛегкоелюбопытствокНЛОможетпревратитьсявразрушительнуюодержимость.
Поэтойпричинеянастоятельнорекомендуюродителямудерживатьдетейотэтих
интересов. Школьныеучителяидругиевзрослыенедолжныпоощрятьподростков
вихувлеченииэтимпредметом" (НЛО: операция"Троянскийконь" стр220)

В другом местеепископИгнатий Брянчаниновстрепетом инедобрыми
предчувствиямисообщаетовидениипростогорусскогокузнецавдеревнепод
Петербургомназаренашеговеканеверияиреволюций(1917). Вполденьон
внезапноувиделмножествобесоввчеловеческомобразе, рассевшихсянаветках
лесныхдеревьев, встранныходеждахи островерхихшапкахпоющих под
аккомпанементневиданныхидикихмузыкальныхинструментов: "Нашевремя!
Нашаволя!" (С. Нилус"Святыняподспудом" - СергиевПосад, 1911, стр122)

Мы живем ближекконцуэтогострашноговекабесовскоготоржестваи
ликования, когдажуткие"гуманоиды" (ещеоднаизбесовскихличин) становятся
видимымитысячамлюдейиовладеваютдушамитех, откогоотступилаБожия
благодать. ФеноменНЛО- знакдляправославныххристиан, чтобыониещеболее
осторожноитрезвенношлипопутикспасению, зная, чтоонимогутбыть
искушаемыивведенывсоблазннетольколожнымирелигиями, нодажесвиду
вполнематериальнымипредметами, которыепростопопадаютсянаглаза. Вранние
векахристианесбольшойосторожностью относилиськстранным иновым
явлениям, помня о кознях диавола, но после наступления "новой эры
просвещенности" большинство людей стало относиться к ним только с
любопытством, подчас даже гоняется за ними, отодвинув диавола в
полувоображаемыеобласти. ПоэтомупониманиеистиннойприродыНЛОможет
послужить подспорьемдляпробужденияправославныххристианксознательной
духовнойжизни, ксознательномуправославномумировоззрению.

Сознательныйправославныйхристианинживетвмире, которыйнесомненно
пал, ивнизу, наземле, инаверху, средизвезд, - всеодинаководалекиот
потерянногорая, ккоторомуонстремится. Он-частицастрадающегочеловечества,
произошедшегоотодногоАдама, первогочеловека, ивсеодинаковонуждаютсяв
искуплении, даруемом безвозмездноСыномБожиим черезЕгоспасительную
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жертвунаКресте. Онзнает, чточеловекунепредначертано"эволюционизировать"
вочто-то"высшее", инетникакихпричинверить, чтонадругихпланетахесть
"высокоразвитые" существа; ноонхорошознает, чтововселеннойестьивправду
"высшиеразумныесущества" кроменего, ионибываютдвухродов, такчтоон
стремитсябытьстеми, ктослужитБогу(сангелами), иизбегатьконтактовс
другими(сбесами), которыеотреклисьотБогаистараютсяиззавистиизлобы
втянутьчеловекавсвоежалкоесостояние. Онзнает, чточеловек, из-засебялюбия
ислабости, легкосклоняетсякразнымзаблужденияминеверитв"волшебные
сказки", которыесулятконтакты с "высшими состояниями" или "высшими
существами" безподвиговхристианскойжизни- фактическибегстваотподвига
христианскойжизни. Оннедоверяетсвоейсобственнойспособностиразоблачать
козни бесовитемболееособенноточнопридерживаетсяученийСв. Писанияи
СвятыхОтцов, котороеЦерковьиХристосдалиемунавсюжизнь.

Такойчеловекимеетвозможностьпротивостоятьрелигиибудущего- религии
антихриста, вкакойбыформеонанипроявилась; остальноечеловечествоеслине
будетспасеночудомГоспода, обреченонагибель.
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ГлаваVII. "ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕВОЗРОЖДЕНИЕ" КАКЗНАМЕНИЕ
ВРЕМЕНИ

"КостаДейрвзялмикрофонисказалнам, чтоегосердцеболитзагреческую
православную Церковь. Онпопросилсвященникаепископальнойцерквиотца
Дрисколлапомолиться, чтобыСвятойДухохватилэтуЦерковьтакже, какон
охватилкатолическуюЦерковь. ПокаотецДрисколлмолился, КостаДейррыдалв
микрофон. Замолитвойпоследовалодлинноесообщениенаязыкахистольже
длинноетолкование, разъяснявшее, чтомолитвыуслышаныичтоСвятойДух
пронижети разбудитгреческую православную Церковь... К этомувремени
поднялсятакойплачикрик, чтоявнутреннеотшатнуласьотвсегоэтого... Ноя
самауслышаласобственныеудивительныеслова: "Когда- нибудь, читая, чтоДух
проникаетвгреческуюправославную Церковь, вспомним, чтомыбылиздесь,
когдаэтоначалось" (ПатКинг, вжурнале"Логос", сент. - окт. 1971, стр50. Этот
"интернациональныйхаризматеческийжурнал" неследуетпутатьс"Логосом" о.
ЕвсевияСтефану).

Через шесть месяцев после описанного здесь события произошла
межконфессиональная"харизматическая" встречавСиэтле, итутправославные
христианедействительноуслышали, что "харизматическийдух" проникаетв
греческуюправославнуюЦерковь. Начинаясянваря1972 годав"Логос" о. Евсевия
Стефанусталипоявлятьсясообщения обэтомдвижении, котороеначалосьеще
раньшевнекоторыхгреческихисирийскихприходахвАмерикеитеперь
распространилосьнанекоторыедругие, приактивномсодействиио. Евсевия.
Когдачитательпознакомитсясописаниемэтого"духа" сослов еговедущих
представителейнанижеследующихстраницах, емунетруднобудетубедиться, что
это"дух" ивправдубылвызванивнедренвправославныймирименнотакими
неотступнымимолениями"межконфессиональных" христиан. Есликакой-нибудь
выводинапрашиваетсяпослеэтогоописания, онможетбытьтолькотаким:
впечатляющее"харизматическоевозрождение" нашихдней- непросторезультат
сверхэмоциональностиивозрожденчествапротестантизма, хотяэтиэлементы
весьмаощутимодаютосебезнать, новдействительностиявляютсядеянием
"духа", которыйможетбытьвызваникоторыйтворитчудеса. Наэтихстраницах
мыпопытаемсяответитьнатакойвопрос: ЧТОИЛИКТО - ЭТОТДУХ? Как
православныехристианемызнаем, чтонеодинБогтворитчудеса: удьяволаесть
свойнабор"чудес", и, собственноговоря, онможетимитироватьвсетечудеса,
которыеявляютсяистиннымичудесамиБога. Поэтомумы наэтихстраницах
постараемся"испытыватьдухов, отБогалиони" (1Ин. 4,1)

Мыначнемскороткогоисторическогоочерка, таккакниктонеможетотрицать,
что "харизматическое возрождение" пришло в православный мир из
протестантскогоикатолическоговероисповедания, аонивсвоюочередь, переняли
егоотсектпятидесятников.
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1. ДвижениепятидесятниковвXXвеке

Современноедвижениепятидесятников, хотяунегобылипредшественникиив
XIX веке, датируетсвоепроисхождениеточнос7 часоввечеравкануннового1901
года. ЗанекотороевремядоэтогометодистскийпасторвТопике, шт. Канзас,
Чарльз Парэм, в поисках объяснения общепризнанной немощи своего
христианскогопасторства, старательноизучалНовыйЗаветсгруппойучеников,
чтобы разгадатьтайнусилы апостольскогохристианства. Студенты, наконец,
решили, чтоэтатайнакроетсяв"говорениинаязыках", которое, каконидумали,
всегдасопровождалоприятиеСв. ДухавДеянияхАпостолов. Приходявсев
большеенапряжениеивозбуждение, Парэмиегоученикирешилимолитьсядотех
пор, покаонисаминеполучат"крещенияСв. Духа" ивместесним"говорениена
языках". 31 декабря1900 годаонимолилисьвутрадовечерабезвсякого
результата, покаоднамолодаядевушканепредположила, чтовэтомэксперименте
нехватаетоднойдетали: "возложениярук". Парэмвозложилсвоирукинаголову
девушки, ионитотчассталаговоритьна"неизвестномязыке". Затриднябыло
несколькотаких"крещений", втомчислеисамогоПарэмаидвенадцатидругих
священниковразличныхвероисповеданий, ивсеонисопровождалисьговорением
наязыках. ВскоревозрожденчествораспространилосьпоштатуТехас, азатем
имелоэффектныйуспехвмаленькойнегритянскойцерквивЛос-Анджелесе. Стех
поронозахватиловесьмиринасчитываетдесятьмиллионовприверженцев.

Втечениеполустолетиядвижениепятидесятниковоставалосьсектантскими
повсюду встречало враждебность со стороны представителей узаконенного
вероисповедания. Затем, однако, говорениеязыкамисталопоявлятьсяивсамих
этихвероисповеданиях, хотяпоначалуобэтомстаралисьнеговорить, покав1960
годуепископальныйсвященникнеподалекуотЛос-Анджелесанеобъявилво
всеуслышание, чтоонполучил"крещениеСвятогоДуха" иговорилнаязыках.
Вначалевстреченноеснеприязнью, "харизматическоевозрождение" добилось
официальногоилинеофициальногоодобрениявсехосновныхвероисповеданийис
неожиданнойбыстротойраспространилосьвАмерикеивдругихстранах. В
Америкекатолическоесвященстводалосвоеодобрениеэтомудвижениюв1969
году, инесколькотысячкатоликов, захваченныхэтимдвижением, превратилисьс
техпорвнесчитанныесотнитысячисобираютсяпериодическинаместныеи
национальные"харизматические" конференции, гдеприсутствуютдесяткитысяч
участников. Римско-католическиестранывЕвропетожесэнтузиазмомприняли
"харизматическое" движение, чтоподтверждает"харизматическая" конференция
летом 1978 годавИрландии, накоторойприсутствовалитысячиирландских
священников. НезадолгодосвоейсмертипапаПавелVI принялделегацию
"харизматиков" изаявил, чтосамонтожепятидесятник.

Каковаможетбытьпричинатакогонеслыханногоуспеха "христианского
возрожденчества" внашемповсемпризнакам"пост-христианском" мире? Ответ,
несомненно, можнонайтивдвухфакторах: первыйизних- восприимчиваяпочва,
состоящаяизтрехмиллионовхристиан, которыечувствуют, чтоихрелигиясуха,
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чрезмернорациональнаичастоповерхностна, лишенагорячностиисилы; второй-
действительно могущественный Дух, производящий всефеномены, который
способен, при надлежащих условиях, производить множество самых
разнообразных"харизматических" феноменов, включаяисцеления, говорениена
языках, толкованияипророчества- илежащеевосновевсегоэтогопотрясающее
переживание, котороеназывают"крещениемСвятогоДуха" (или"СвятымДухом").

НочтожеименнопредставляетсобойэтоДух? Знаменательно, чтоэтотвопрос
еслиивозникаетупоследователей"харизматическоговозрождения", токрайне
редко; ихсобственныепереживанияпри"крещении" настолькосильны итак
тщательноподготовленытакимиэффектнымипсихологическимивоздействиями,
чтовихумахневозникаетнималейшегосомнениявтом, чтоониполучилиДуха
Святогоичтоявления, которыеонипережилииувидели, вточностиповторяют
описанныевДеянияхАпостолов. Приэтомсамапсихологическаяатмосфера
движениянастолькопристрастнаинапряженна, чтолюбыесомненияивопросы
считаютсяпоистинехулойнаДухаСвятого. В сотняхкниг, написанныхо
движении, лишьизредкаивскользьвысказываетсясомнениевегообоснованности.

Чтобы получить более подробное представление о "харизматическом
возрождении", познакомимсяснекоторыми свидетельствами и опытамиего
последователей, непрерывносравниваяихсостандартамисвятогоправославия.
Эти свидетельства будут заимствованы (за малыми и оговоренными
исключениями) изкнигистатейапологетовдвижения, написанныхлюдьми,
благожелательно настроенными, которыенесомненно публикуют только те
материалы, которые, поихмнению, поддерживаютихточкузрения. Крометого,
мы сведем до минимумаиспользованиеузкопятидесятнических источников,
пользуясьвосновномсвидетельствамипротестантов, католиковиправославных
участниковсовременного"харизматеческоговозрождения"

2. "Экуменический" дух"харизматическоговозрождения"

Перед тем как цитировать "харизматические" свидетельства, необходимо
отметитьглавныйотличительныйпризнаклежащийвосновеэтогодвижения
течения пятидесятников, редко упоминаемый "харизматическими" авторами,
который заключается в невероятном количестве и разнообразии сект
пятидесятников, имеющихкаждаясвоюлюбимуюдоктринуи, какправило, не
допускающихучастиявовсехостальныхсектах. Естьи "СобранияБога", и
"ЦерквиБога", объединения"Пятидесятницы" и"Святости", группы "Полного
Завета" ипрочие, имногиеизнихещераспадаютсянаболеемелкиесекты. Первое,
чтонадосказатьо"духе", инспирирующимподобнуюанархию, этото, чтодухэтот
отнюдьнедухединения, ичтооннаходитсяввопиющемпротиворечиисДухом
АпостольскойЦерквипервоговека, возвращениеккоторойпроповедуетэто
движение. Темнеменеемногоговорится, особенновдругихвероисповеданияхв
последнеедесятилетие, оединстве, котороеонвнушает. Ночтоэтозаединство?
ИстинноеединствоЦеркви, котороезнакомоправославным христианам как
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первого, такидвадцатоговека, илипсевдоединениеэкуменическогодвижения,
котороеотрицаетсамосуществованиеЦерквиХристовой?

Совершеннонедвусмысленныйответнаэтотвопросдает, бытьможет, ведущий
"пророк" пятидесятничестваХХ века, ДавидДюплесси, который последние
двадцатьлетактивнораспространяетновостио"крещенииСвятогоДуха" среди
вероисповеданий Всемирного Совета церквей, исполняя веления "голоса",
услышанногоимв1951 году. "Пятидесятническоевозрождениевовсехцерквах
набирает силу и темпы. Самое замечательное то, что возрождение
распространяетсявтакназываемыхлиберальныхобщинах, намногоменьшев
евангелических и совсем не затронуло фундаменталистскую ассоциацию
протестантизма. Последняя стала самым заклятым врагом этого великого
возрождения, потомучтоэтодвижениепятидесятников, имынаходимсамые
могущественные проявления Духа именно в модернистских движениях
ВсемирногоСовета" (Дюплесси, стр. 28) (Вэтойглавемногиецитатыснабжены
ссылкамитольконаавторовиномерстраницы; полныебиблиографическиеданные
приведенывконцеглавы)

Точнотакжеивримско-католическойцеркви"харизматическоеобновление"
возникаеткакразвлиберальныхкругах, и врезультатеоно ещебольше
подхлестываетихэкуменизмилитургическиеэксперименты("мессыподгитару" и
томуподобное); втовремякактрадиционныекатоликитакженастроеныпротив
этогодвижения, какипротестанты-фундаменталисты. Вневсякогосомнения,
ориентация"харизматическоговозрождения" резкоэкуменическая. Лютеранский
пастор-"харизматик" КларенсФинсааспишет: "Многиеудивлены, чтоСвятойДух
может посещатьтакжеиразныеответвленияисторическойЦеркви... независимо
оттого, опираетсялидоктринаэтойцерквинакальвинистскиеилиармянские
традиции, этоничегонезначит, итемдоказывается, чтоБогпревышенаших
верований, ичтониодновероисповеданиенепользуетсямонопольнымправомна
Него" (Кристенсен, с. 89). Епископальныйпастор, говоряо"харизматическом
возрождении", сообщает, что "экуменическионоприводиткзамечательному
воссоединению христианразныхтрадиций, восновном науровнеместных
церквей" (Харпер, с17). Калифорнийское"харизматическое" периодическое
издание"Межцерковноеобновление" наполненопримерами "единства", вроде
следующего: "Вековаятьмарасточилась, католическаямонахиняипротестант
могут любить друг друга невиданной новой любовью", что доказывает
"разрушение старых барьеров между вероисповеданиями. Поверхностные
догматическиеразногласияотметаютсявсторону, чтобыверующиепришлик
единствувСвятомДухе". Православныйсвященнико. ЕвсевийСтефанусчитает,
что "этоизливаниеСвятогоДухапреодолеваетграницывероисповеданий... Дух
Божийдвижетсяввовне, какивнутри, православнойЦеркви" ("Логос", январь
1972, с12)

Здесь православный христианин, бдительно "испытывающий духов",
оказывается на знакомой почве, засеянной обычными экуменическими
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банальностями. Нопреждевсегозаметим, чтоэтоновое"излияниеСвятогоДуха",
точнотакже, какисамоэкуменическоедвижение, возникаетвнеправославной
Церкви; тенемногиеправославныеприходы, которыетеперьприсоединилиськ
нему, явноследуютдухувремени, которыйзародилсясовершенновнепределов
ЦерквиХристовой.

Ночемужемогутнаучитьправославногохристианинате, ктонаходитсявне
ЦерквиХристовой? Конечно, этоправда(иниодинсерьезныйправославный
человекэтогонеотрицает), чтоподчасправославномухристианинуприходится
устыдитьсяпередревностнымрвениемнекоторыхкатоликовипротестантовв
посещениицеркви, миссионерскойдеятельности, совместныхмолениях, чтении
СвященногоПисанияитомуподобное. Ревностныенеправославныеверующие
могутпосрамитьправославных, привсейошибочностиихверований, когдаони
прилагаютбольшеусилий, чтобы угодитьБогу, чем многиеправославные,
которым дарована вся полнота апостольского христианства. Хорошо бы
православнымпоучиться унихипробудитьсядлядуховныхбогатствсвоей
собственнойЦеркви, которыхониневидяттолииз-задуховнойлени, толипо
дурнойпривычке. Всеэтоотноситсякчеловеческойстороневеры, кчеловеческим
усилиям, которыеприлагаютсяврелигиознойактивности, независимооттого,
правильныилиложныверованиячеловека.

"Харизматическое" движение, претендуетнаконтактысБогом, ното, чтооно
нашлоспособыснисканияСвятогоДуха, излиянияБожьейблагодати. А ведь
именноЦерковь, иничтоиное, ГосподьнашИисусХристососновалдлятого,
чтобычерезнеепосылатьблагодатьлюдям. Должнылимыповерить, чтоныне
Церковьдолжнабытьзамененанеким"новымоткровением", котороеможетнести
благодатьвнеЦеркви, любойгруппировкелюдей, которыемогутверитьвоХриста,
нонеиметьнизнания, ниопытатаинств, данныхХристом, иникакогоконтактани
сАпостолами, нисихпреемниками, которымОнзаповедовалясно, чтоДары
СвятогоДуханеоткрываютсятем, ктовнеЦеркви. Великийправославныйотец
XIX века, ФеофанЗатворник, пишет, что"дарСвятогоДухадаетсяисключительно
черезТаинство миропомазания, которое было введено Апостолами взамен
рукоположения" (этоформаТаинства, описаннаявДеянияхапостолов). "Всемы-
ктобылкрещенимиропомазан - имеем дарДухаСвятого... хотяотине
проявляетсявкаждомизнас". ПравославнаяЦерковьдаетвозможностьсделать
этотдардейственным, "идругогопутинет...безтаинствамиропомазания, какранее
безвозложениярукАпостолов, СвятойДухникогданеснисходилинебудет
снисходить" (Епископ Феофан Затворник. "Что такое духовная жизнь". -
Джорданвиль, Нью-Йорк, 1962, с247-248 (нарусскомязыке). О. ЕвсевийСтефану
("Логос", янв. 1972, с13) пытаетсяоправдатьсегодняшнее"приятиеСвятогоДуха"
внеЦеркви, цитируярассказодомеКорнилиясотника(Деян.10), которыйполучил
Святого Духа прежде крещения. Но разница между этими явлениями
принципиальная: получениеСвятогоДухаКорнилием и домочадцами было
свидетельствомтого, чтоонидолжнысоединитьсясЦерковьючерезкрещение, в
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товремякаксовременныепятидесятникивсвоихопытахтолькоукрепляютсяв
своемзаблуждении, чтониктонеспасаетсячерезЦерковьХристову)

Короче говоря, ориентацию "харизматического возрождения" можно
определитькакболееглубокийили"духовный" экуменизм; каждыйхристианин
"обновляется" всвоихсобственныхтрадициях, новтожевремястраннымобразом
объединяются (таккакэтоодинаковоепереживаниевдругими такими же
"обновленными" всвоихсобственныхвероучениях, которыевсевтойилииной
степенисодержатересииневерие! Такаяотносительностьприводиткоткрытию
путидлясовершенноновыхрелигиозныхобрядов, каквтом случае, когда
православныйсвященникразрешаетмирянам "возлагатьруки" насебяперед
царскимивратамивправославнойцеркви("Логос", апрель1972, с4). Венчаетэто
суперэкуменистское видение главного "пророка" пятидесятников, который
говорит, чтомногиепятидесятники"начинаютпровидеть", каккконцунашихдней
движениепятидесятниковстановитсяцерковьюХристовой. Однакозапоследние
десятьлетситуациявкорнеизменилась. Теперьмногиеизмоихбратьевуверены,
чтоГосподьИисусХристос, главаЦеркви, изольетотДухаСвятогонавсякую
плотьичто историческисложившиесяцерквибудутвозрожденыилиобъединены
изатемвэтомобновлениисоединеныСвятымДухом" (Дюплеси, с33). Ясно, чтов
"харизматическомвозрождении" нетместадлятех, ктоверит, чтоправославная
Церковь- этоЦерковьХристова.

еудивительно, чтонекоторыеправославныепятидесятникипризнаются, чтов
начале"православиевызывалоунихнедоверие" кэтомудвижению ("Логос",
апрель1972, с9)

Нотеперьзаглянемдальшеэкуменическихтеорийипрактикипятидесятникови
обратимся к тому, что действительно вдохновляет и вливает силы в
"харизматическоевозрождение": креальнымпроявлениямэтогодуха.

3. "Говорениенаязыках"

Внимательноприсмотревшиськлитературе"харизматическоговозрождения",
мыобнаружим, чтоэтодвижениеоченьнапоминаетмногиесектантскиедвижения
прошлого, которыетожеосновывалисьвпервую очередьвсецелонадовольно
странномвыделениикакой-тодогмыилиобряда. Единственноеотличиевтом, что
теперьвыделенаопределеннаячерта, никогдапреждетакневыделявшаяся
сектантами,аименно, говорениенаязыках.

Согласноуставумногихсектпятидесятников, "КрещениеверующихвСвятом
Духебываетзасвидетельствованопервоначальнымфизическимзнакомговорения
наязыках" (Шерилл, с. 79). Иэтонетолькопервыйзнакобращениявсектуили
мировоззрениепятидесятников: согласновысшимавторитетам этогодвижения,
этиобряды нужнопродолжать, ато"дух" можетбытьутерян. ДавидДюплесси
пишет: "Практикамолениянаязыкахдолжнапродолжатьсяирасширятьсявжизни
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тех, ктокрещенвДухе, иначеонимогутобнаружить, чтодругиепроявленияДуха
приходятвсережеилисовершеннопрекращаются" (Дюплесси, с89). Многие
утверждают, как один протестант, что языки "стали непременным
аккомпонементомвсеймолитвеннойжизни" (Лилли, с. 50). А вкатолической
книгеобэтомболееосторожносказано, чтоиздаровСвятогоДуха"языкичасто,
хотяиневсегда, даруютсявпервуюочередь. Длямногихэтостановитсяпорогом,
черезкоторыйчеловеквступаетвцарстводаровиплодовСвятогоДуха" (Ранаган,
с. 19).

Вэтомможноужезаметитьпереоценку, которойнетивпоминевНовом
Завете, где"говорениенаязыках" имеетопределенноеподчиненноезначениеи
служитзнакомсошествияСвятогоДухавденьпятидесятницы(Деяния, 2) иещев
двухслучаях(Деян. 10 и19). Послепервогоили, возможно, второговекав
православныхисточникахонемнеупоминается, ионнезасвидетельствовандаже
увеликих СвятыхОтцовизегипетских пустынь, которыебылинастолько
преисполненыДухаБожия, чтосовершалимногиепоразительныечудеса, вплоть
довоскрешениямертвых. Отношениеправославиякподлинномуговорению на
языкахможно подытожитьсловамиБлаженногоАвгустина("Проповедипо
Иоанну", VI, 10): "ВранниевременаСвятойДухизливалсянаверующих, иони
говорилинаязыках, которыхнеучили, ибоДухдавалимдарречи. Этобылизнаки,
приуроченныековремени. Потомучтоподобало, чтобыявилсяэтотзнакСвятого
Духанавсехязыках, чтобызасвидетельствовать, чтоГосподнеЕвангелиебудет
проповеданонавсехязыкахивовсехконцахземли. Этобылосделанодля
знамения, иэтоминовало". Исловноотвечаясовременнымпятидесятникамсих
страннымивыпячиваниемэтогосвойства, Августинпродолжает: "Ожидаемлимы
теперь, чтобыте, накогобудутвозложеныруки, заговорилинаязыках? Иликогда
мывозлагалисвоюрукунаэтихдетей, ожидалликаждыйизнас, чтоониначнут
говоритьнаязыках? И, увидев, чтоонинеговорятнаязыках, оказалсялиизнастак
развращенвсвоемсердце, чтобысказать: "ОнинеполучилиСвятогоДуха?"".

Современныепятидесятники, чтобыоправдатьсвое"говорениенаязыках",
ссылаютсянаПервоепосланиеАпостолаПавлакКоринфянам(глава12-14). Носв.
Павелнаписалэтипоученияименнопотому, что "языки" сталиисточником
беспорядкавкоринфскойцеркви; ихотяоннезапрещаетих, нозначительно
умаляетихзначение. Этипоучения, такимобразом, непоощряютсовременное
возрождение"языков", анапротив, должныбылибы предостеречьотэтого-
особеннокогдачеловекосознает(какпризнаютсясамипятидесятники), чтоесть
иныеисточникиговорениянаязыках, кромеСвятогоДуха! Какправославные
христиане, мыужезнаем, чтоговорениенаязыках, какистинныйДарСвятого
Духа, неможетбытьданотем, ктовнеЦерквиХристовой; нодавайтееще
пристальнеерассмотрим этотсовременный феномен, несодержитлион
характерныхпризнаков, которыемоглибыуказатьнато, изкакогоисточникаон
проистекает.
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Если у нас уже вызывает подозрение само преувеличенное значение,
придаваемое"языкам" современнымипятидесятниками, тонашабдительностьв
отношении этого явления окончательно проснется, когда мы исследуем
обстоятельства, прикоторыхоновозникает.

Оноотнюдьнедаруетсясвободноиспонтанно, безвмешательствалюдей- как
все истинные дары Святого Духа. "Говорение на языках" может быть
преднамеренновызваноспомощьюпрофессиональныхприемов: сосредоточенной
групповоймолитвыониспосланииэтогодара, всопровождениисуггестивных
протестантскихгимнов ("Онгрядет! Онгрядет!"), достигаясвоегоапогеяв
"возложениирук", аподчасипользуясьтакимичистофизическимиприемами, как
непрерывноеповторениеоднойфразы(Кох, с24) илипростозвуков, издаваемых
ртом. Одинчеловекпризнается, чтопосле"говоренияна языках", какимногие
другие, "ячастотвержубессмысленныезвукосочетания, пытаясьоткрытьдорогу
молениямнаязыках" (Шерилл, с127); ивместотого, чтобызапрещатьподобные
потугипятидесятникиихрекомендуют. "Произведенныертом звукиещене
"говорениенаязыках", ноонимогутсвидетельствоватьобистинномдеянииверы,
котороеСвятойДухнаградит, пославэтомучеловекударговорениянаязыках..."
(Харпер, с11). Другойпротестантскийпасторговорит: "Первойступенью к
"говорениюнаязыках", судяповсему, должнобытьпростосознание, чтоты
должен"высказаться". Первыеслогиисловамогутбытьстраннымидлянашего
уха. Онимогутбыть нечленораздельнымиизапоминающимися. Увасможет
возникнутьмысль, чтовыпростовыдумываетеих. Ноесливыбудетепродолжать
говоритьсверой..., ДухдастВамчленораздельныйязыкдлямолитвыихвалений"
(Христенсон, с130) Иезуитскийбогословрассказывает, каконосуществилэти
советынапрактике: "Послезавтракаяпочувствовал, чтоменяпочтифизической
силойвлечетвхрам, гдеяселисталмолиться. ВспоминаярассказДжимаотом,
каконсталговоритьнаязыках, ясталпроизноситьпросебя"ля, ля, ля, ля". К
моемуглубокомуужасу, япочувствовал, чтозаэтим последовалобыстрое
движениеязыкаигубспотрясающим ощущением глубокогопреклонения"
(Гельпи, с. 1)

Можетлитрезвыйправославныйхристианинспутатьэтиопасныепсихические
игрысдарамиСвятогоДуха?! Совершенноясно, чтоздесьнетвообщеничего
христианского и ни следа духовности. Это скорее область психических
механизмов, которыеможнопривестивдействиеопределеннымиприемами
психологическойилифизическойтехники, причем "говорениенаязыках", как
видно, играетключевуюрольвкачественекой"отмычки" вэтойобласти. Какбы
тонибыло, оно, разумеется, неимеетнималейшегосходствастемдуховным
даром, которыйописанвНовомЗавете, искорееужболееблизоккшаманскому
"говорениюнаязыках", практикуемомувпримитивныхрелигиях, гдешаманили
знахарьпользуетсяотработаннойтехникойдляпогружениявтранс, азатем
передачипосланияк"богу" илиотнегонаязыке, которогонеучил(см. Бардик, с
66-67)



101

Наследующих страницахмы встретимсяс "харизматическими" опытами
настолькодикими, чтосравнениесшаманизмомнепокажетсячересчурнатянутым,
темболеееслимыпонимаем, чтопримитивныйшаманизмлишьчастныйслучай
религиозногофеномена, которыйвовсенечуждсовременномуЗападуидаже
играетважнуюрольвжизнинекоторыхсовременных"христиан" - медиумизма.

4. "Христианский" медиумизм

Однимизтех, ктопредпринялтщательноеиобъективноеизучение"говорения
наязыках", быллютеранскийпасторизГерманиидокторКуртКох("Борьба
языков"). Рассмотревсотнислучаевэтого"дара", проявившихсязапоследние
нескольколет, оннаоснованииСвященногоПисанияпришелквыводу, чтотолько
четыреизнихмоглибыиметьтужеприроду, чтоидар, описанныйвДеяниях
Апостолов, даитовсеонивызывалиунегосомнения. Православныйхристианин,
заплечамикоторогостоитполноесвятоотеческое ПреданиеЦерквиХристовой,
былбыболеекатегориченвсвоихсуждениях, чемд-рКох. Новпротивовесэтим,
болееилименеедопустимымслучаям, докторКохнашелмножествослучаев
несомненнойодержимостидемонами, ибо"говорениенаязыках", какизвестно,
обычныйдародержимых. Главныйжеключкобъяснениювсегодвижениямы
находимвокончательныхвыводахд-раКоха. Взаключениеонговорит, что
движение"языков" вовсене"возрождение", потомучтомынаходимвнемочень
малораскаянияиисповедованиясвоихгрехов, авосновном- стремлениеквласти
иновымпереживаниям; феномен"языков" - этонедар, описанныйвДеяниях, а
даже( вбольшинствеслучаев) неодержимостьдемонами; скорее"становитсявсе
болееиболееочевидно, чтовседвижение"языков" вцеломилина95 процентов
носитхарактер"медиумизма" " (Кох, с35)

Чтотакое "медиумизм"? Медиум - этолицо, обладающееопределенной
психическойсенситивностью (чувствительностью), котораяпозволяетемубыть
орудиемилисредствомпроявленияневидимыхсилилисуществ(там, гдеэто
связаноссуществами, какяснопоказалстарецАмвросийизОптинойпустыни, это
всегдападшиедухи, которыеобираютвэтойобласти, ане"душиумерших",
выдуманныеспиритами). Почтивсенехристианскиерелигииширокоиспользуют
медиумическуюодаренность, какясновидение, гипнотизм, "чудесные" исцеления,
появлениеиисчезновениепредметовиихперенесениесместанаместоит.п.

Нужноотметить, чтонекоторыеподобныеспособности такжеприсущи
православным святым, но между истинным христианским даром и его
медиумической подделкой лежит непреодолимая пропасть. Истинный
христианскийдарисцеления, например, посылаетсяБогомвответнагорячие
молитвычеловека, которыйугоденБогу, т.е. праведникаилисвятого(Иак. 5,16), а
такжечерезприкосновениесверойкпредметам, освященнымБогом(святаявода,
священныереликвии, ит.д.; смДеян. 19,12). Номедиумическоецелительство, как
любойдругой медиумическийдар, связаносопределеннымиточноизвестными
приемами, которымможнонаучитьсяинатренироватьсянапрактикеикоторыене
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имеютникакогоотношенияниксвятости, никдействиямБога. Медиумические
способностимогутбытьполученыпонаследствуилипутемконтактас кем-то,
обладающимэтимиспособностями, идажепутемчтенияоккультнойлитературы"
(см. КуртКох, "Оккультноерабствоиосвобождение", издКрегеля, ГрандРапидз,
Мичиган, 1970, с168-179).

Многиемедиумы утверждают, чтоихвозможностивообщенесвязаны со
сверхъестественным, апроисходятизтойобластиприроды, окоторойоченьмало
известно. Донекоторойстепениэто, несомненно, верно; новернотакжеито, что
область, изкоторойпроисходятэтидары, - этоособаяобластьпадшихдухов,
которыебезпромедленияпользуютсявозможностьюзаманитьвсвоисетилюдей,
вступающихвэтуобласть, прилагаясвоисобственныедемоническиесилыи
проявления, чтобыгубитьчеловеческиедуши. Икаковыбынибылитолкования
различныхмедиумическихфеноменов, БогвСвоемЗаветечеловечествустрого
запретиллюбыеконтактысэтимиоккультнымиобластями: "недолженнаходиться
утебяпроводящийсынасвоегоилидочьсвоючрезогонь, прорицатель, гадатель,
ворожея, чародей, обаятель, вызывающийдухов, волшебникивопрошающий
мертвых; ибомерзокпредГосподомвсякий, делающийэто" (Втор. 18: 10-12; см
такжеЛевит20,6)

Практическиневозможносочетатьмедиумизмсподлиннымхристианством:
желаниедобиться медиумических явлений и сил несовместимо сглавным
христианскимстремлениемкспасениюдуши. Этонезначит, чтонет"христиан"
связанныхсмедиумизмомизачастуюнеосознающихэтого(какмыувидим); это
значиттолько, чтоонинеистинныехристианеииххристианствовсеголишь
"новоехристианство", подобноетому, котороепроповедовалНиколайБердяев.
ДокторКох, дажеприсвоемпротестантскоммировоззрении, даеточеньценное
замечание:" Религиознаяжизньличностинестрадаетотоккультизмаиспиритизма.
Собственноговоря, спиритизмвзначительнойстепени- "религиозноеявление".
Дьяволнелишаетнас"религиозности"... Однакосуществуетбольшаяразница
между религиозностью и новым рождением в ДухеГосподнем. Печально
сознавать, чтовнашиххристианскихвероисповеданияхбольшерелигиозных
людей, чемистинныххристиан". (КуртКох. "МеждуХристомисатаной" Изд.
Крегеля, 1962, с124. Этакнигавместесдругойкнигойд-раКоха"Оккультное
рабство" даетзамечательноеподтверждение, основанноенаопытеХХ века,
практическивсехпроявлениймедиумизма, магии, колдовстваит.п., которые
можнонайтивСвященном ПисаниииЖитияхправославныхсвятых... Его
объясненияправославныххристианиндолженскорректироватьтольковнемногих
случаях)

НаиболееширокоизвестнаяформамедиумизманасовременномЗападе- это
спиритическиесеансы, когдаустанавливаетсяконтактсопределеннымисилами,
которыедаютнаглядные манифестацииввидестуков, голосов, различных
сообщений, как, например, автоматическоеписаниеилиговорениенанеизвестных
языках, передвижениепредметовипоявлениерукичеловеческихфигур, которые
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иногда могут быть сфотографированы. Этих эффектов можно добиться
определенными приемами, применяемыми присутствующими, о которыхмы
процитируемнесколькопунктовизстандартнойкнигинаэтутему. (СаймонА
Блэкмор. Факты и мошенничестваспиритизма. Нью-Йорк, 1924, глава IV
"Медиумы", с89-105)

1. Пассивность: "Активность духасоразмерна степени пассивности или
восприимчивостисенситива, илимедиума. Медиумизмом... путем прилежных
занятийможетовладетькаждый, ктопредоставитсвоетело, сознательноипо
доброй воле, такжекаки свои ощущенияи интеллект, враспоряжение
проникающеговнегоилируководящегодуха".

2. Единодушная вера: "Всеприсутствующиедолжны бытьнастроены с
симпатией, чтобыподдержатьмедиума; спиритическимявлениямспособствует
особаясимпатия, возникающаяотгармонииидей, взглядовичувств, возникающей
междуэкспериментаторамиимедиумом. Когдаэтойсимпатииигармонии, итакже
добровольнойотдачииотказаотсвоейволинетсредиучастников"круга", сеансне
удается". Также"оченьважноколичествоэкспериментаторов. Чемихбольше, тем
большеонинарушаютгармонию, стольнеобходимуюдляуспеха".

3. Всеприсутствующие"берутсязаруки", образуятакназываемыймагический
круг. Путем такогозамкнутогокольцакаждыйучастникснабжаетэнергией
определенную силу, которая коллективно передается медиуму. Однако
"магический круг" нужен неоченьразвитым медиумам. Мадам Блаватская,
основоположница современной теософии, сама была медиумом и позднее
высмеивалагрубую тактикуспиритизма, когдастолкнуласьсболеесильными
медиумамиВостока, ккоторымпринадлежитифакир, описанныйвглавеIII.

4. "Необходимаяспиритическаяатмосфераобычносоздаетсяискусственными
приемами, как, например, пениегимнов, слушаниетихой музыки и даже
совместнаямолитва".

Разумеется, спиритическийсеанс- этодовольногрубаяформамедиумизма, хотя
именнопоэтойпричинеегоприемытемболеенаглядны, иондовольноредко
даетэффективныерезультаты. Естьиболеетонкиеформы, некоторыедаже
называются"христианскими". Чтобыпонятьэто, достаточновзглянутьнаприемы
"целителяверой", как, например, ОрэлРобертс(которыйнескольколетназад, до
тогокаконпримкнулкметодистскойцеркви, былсвященникомвсектеСвятой
Пятидесятницы), производящий "чудесныеисцеления" спомощью настоящего
"магическогокруга" излюдейстребуемойсимпатией, пассивностьюигармонией
веры, которыекладутрукинателевизор, когдаидетеготелепередача; исцеления
могутпроисходить, дажеесличеловеквыпьетстаканводы, стоящийнателевизоре
иполучившийпотокмедиумическихсил, которыебылиприведенывдействие. Но
подобныеисцеления, какипроизводимыеспомощью спиритизмаиволхования,
могут впоследствии привести к тяжелой расплате в виде психического
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расстройства, неговоряужеодуховныхопасностях. (см. КуртКох"Оккультное
рабство", с52-55)

Вэтихобластяхследуетбытьпредельноосторожным, таккакдьяволпостоянно
передразнивает действия Бога, и многие медиумически одаренные люде
продолжаютдумать, чтоонихристианеичтоихдарыпроисходятотСвятогоДуха.
Номожнолиутверждать, чтоэтоотноситсяик"харизматическомувозрождению",
чтофактическионо, какмногиеговорят, преждевсегоявляетсяразновидностью
медиумизма?

Прилагая самые явные тесты на медиумизм к "харизматическому
возрождению", мы прежде всего поражаемся тому, что все предписания,
необходимыедляуспехаспиритическогосеансаиописанныевыше, всеимеют
местона "харизматеческих" молитвенныхсобраниях, хотяни однаизэтих
характеристикневстречаетсявтой жеформеи степени вхристианских
богослуженияхвправославнойцеркви.

1. "Пассивность" спиритических сеансов соответствует тому, что
"харизматические" писателиназывают"какбыотпуститьсебя.. этозаключаетв
себенечтобольшее, чемпосвящениевсегосвоегосознательногосуществования
усилиям воли; этоотноситсяи когромной, дажескрытой отнасобласти
бессознательнойжизни... Все, чтоможносделать, - этопредоставитьсебя- тело,
ум, дажеязык, чтобыДухБожиймогполностьюовладетьтобой... Такиелюди
готовы препоны повергнуть, и Богвовсем своем могущественисходити
пронизываетвсесущество" (Уильямс, 62-63) Подобное"духовное" настроениене
свойственнохристианству; скорееэтонастроениеДзен-Буддизма, восточного
"мистицизма", гипнозаиспиритизма. Стольпреувеличеннаяпассивностьчужда
православнойдуховностиипредставляетсобойвсеголишьрадушноеприглашение
кдействиямзаблудшихдухов. Одинизсочувствующихнаблюдателейотмечает,
чтонасобранияхпятидесятниковлюди, говорящиенаязыкахилидающие
толкования, "кажутся почти что впавшими втранс" (Мерилл, с 87). Эта
пассивностьтакзавладеланекоторыми"харизматическими" общинами, чтоони
полностью отказываютсяотцерковнойорганизацииикакогобы тонибыло
распорядкабогослужений, авовсемабсолютноподчиняютсяуказаниям"духа".

2. Наличествуетнеотменная"общностьверы" - инетолькообщностьверыи
надеждынаспасение, носпецифическоеединодушиевжеланиииожидании
"харизматеческих" феноменов. Это относится ко всем "харизматическим"
молитвеннымсобраниям; ноещеболееярковыраженная"общность" требуется
дляопыта"крещенияСвятымДухом", котороеобычнопроводитсявмаленькой
комнате, в присутствии немногих, уже знакомых с этим переживанием.
Присутствиехотябы одногочеловека, отрицательноотносящегосякопыту,
достаточно, чтобыкрещениянепроизошло- совершеннотакже, какподозренияи
молитваправославного священника, о которых рассказано выше, оказались
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достаточными, чтобы рассеятьэффектную иллюзию, созданную цейлонским
факиром.

3. Спиритический "магический круг" соответствует "наложению рук" у
пятидесятников, котороевсегдапроизводятте, ктоудепрошелчерез"крещение" с
"говорением на языках" и кто служит, по словам самих пятидесятников,
"проводникамиСвятогоДуха" (Уильямс, с54) Этожесловоспиритыприменяютк
своиммедиумам.

4. "Харизматическая", каки"спиритическая" атмосферасоздаетсяспомощью
суггестивныхгимновимолитв, ачасто такжехлопаньявладоши, чтосоздает
"эффектвсенарастающеговозбуждения,сходногосопьянением" (Шерилл, с23)

Темнеменееможновозразить, чтовсеэтисходныечертымедиумизмаи
пятидесятничества - простосовпадение; действительно, чтобы доказать, что
"харизматическоевозрождение" имеетмедиумическую природу, мы должны
определить, что это за "дух", который проявляет себя через "каналы"
пятидесятничества. Множествопереживанийтех, ктоиспытывалэтонасебе, икто
верит, чтоэтоСвятойДух, - недвусмысленноуказываютнаегоприроду. "Группа
сдвинуласьвокругменяещетеснее. Онисловнобысформироваливокругменяиз
своихтелтрубу, котораяконцентрировалапотокДуха, пульсирующеговкомнате.
Ясидел, аонвливалсявменя" (Шерилл, с122). Насобранияхпятидесятников-
католиков "когдавы входили вкомнату, васбуквально наповалпоражало
сильнейшееощущениевидимогоприсутствияБога" (Ранаган, 79) (Сравнис
"вибрирующей" атмосферойнекоторыхязыческихиндуистскихобрядов; смвыше).
Другойчеловекописываетсвоипереживанияпри"крещении": "Япочувствовал,
чтоГосподьздесь, вкомнате, иприближаетсякомне. Янемогеговидеть, ноя
чувствовал, какменяопрокидываетнавзничь, ясловнобыпланировалнапол..."
(журнал"Логосджорнал", нояб- дек. 1971, с47) Другиеподобныепримерыбудут
данывописаниифизическихявлений, сопровождающих"харизматеческие" опыты.
Этот "пульсирующий, невидимый, опрокидывающий" дух, который
"приближается, вливается", очевидно свидетельствует о характере
"харизматического движения". Нет сомнения, что Святой Дух не может
соответствоватьтакимописаниям!

Идавайтевспомнимстранныеособенности"харизматического" говоренияна
языках, которыемыужеупоминали: этодардаетсянетольковпервоначальном
опыте"крещенияСвятымДухом", но, судяповсему, действуетидальше(и
наединеиналюдях) истановитсянепременнымсопроваждениемрелигиозной
жизни, в противном случае он может исчезнуть. Один пресвитерианский
"харизматический" авторговоритоспецифическойфункцииэтогозанятиядля
подготовкик"харизматическим" собраниям: "Частослучается, чтонебольшая
группасобираетсязаранееимолитсявДухе(т.е. наязыках). Впроцессеэтого
ощущениеприсутствияБоганеизмеримовозрастает, и ощущениеегосилы
передаетсявсемусобранию". Идальше: "Мынаходим, чтотихаямолитвавДухево
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времясобранияпомогаетсохранитьсебяраскрытымиприсутствиюБога...", таккак
послетого, какпривыкнешьмолитьсянаязыкахвслух, вскоретвоедыхание
получаетвозможность, проходячерезголосовыесвязкииязык, сливатьсяс
дыханиемДуха, имолитватемсамымможетпродолжатьсявтишине, вглубине,
внутритебя..." (Уильямс, с31). Вспомнимтакже, чтоговорениенаязыкахможет
бытьспровоцировано такими искусственными приемами, как "произведение
звуковртом", имыпридемквыводу, что"харизматическое" говорениенаязыках
вовсенедар,априем, которыйсампосебеопираетсянадругиеприемыиприводит
вдействие, всвою очередь, другие"дарыдуха" втомслучае, когдачеловек
продолжаетзаниматьсяитренироваться. Невэтом лизаключаетсяключк
главному действительному достижению современного пятидесятничества -
подтверждениетого, чтоонодействительно открылонабормедиумических
приемов, помогающихвойтииоставатьсявтакомпсихическомсостоянии, когда
"чудесныедары" становятсяпривычными? Аеслиэтотак, то"харизматическое
возложениерук" - "простоесвященнодействиеодногоилинесколькихлиц,
которыесамиявляютсяпроводникамиСвятогоДухапоотношению кдругим,
которыеещенесподобилисьблагодати" (Уильямс, с64), важным условием
которого, по харизматическому определению, "является то, чтобы
священнодействующиесамиранееиспытывалиДвижениеСвятогоДуха" (тамже) -
являетсяпередачеймедиумическогодаратеми, ктоужеполучилегоисамстал
медиумом. Так "крещение Святого Духа" превращается в медиумическое
посвящение(инициацию).

И верно, "харизматическоевозрождение" - посути деламедиумическое
движение, и многое, чтовнем непонятно, когдананегосмотряткакна
христианскоедвижение, становитсяясно. ЭтодвижениеразвиваетсявАмерике,
которая50 летназадсталародинойспиритизмаприсходномпсихологическом
климате: мертвенная, рационализированная протестантская вера внезапно
оглашаетсяфактическимопытомконтактасневидимой "силой", которыйне
можетбытьрациональноинаучнообъяснен.

Движениеимеетособенныйуспехвтехстранах, гдеспиритизмимедиумизм
имеютужесвою историю: преждевсеговАмерикеивАнглии, затемидут
Бразилия, Япония, ФилиппиныичернаяАфрика. Пример"говорениянаязыках"
едвалиможноотыскатьвовсеххотябыформальнохристианскихисточниках
болеечемза1600 лет, прошедшихсовременисв. Павла, нодажеивтакомслучае
этобылиизолированныеинедолговечныеявленияисторическогохарактеракак
раздоначаладвиженияпятидесятничества, какзамечаетодинизученых-
историковрелигиозного"энтузиазма" (РональдНокс. Энтузиазм, глававистории
религии. Оксфорд, Галаксибукс, 1961); авместестемэтимдаромвладеют
многочисленныешаманы и колдуны примитивныхрелигий, такжекак и
современныеспиритическиемедиумы иодержимыебесами. "Пророчестваи
толкованияна"харизматических" молениях, какмыувидим, удивительнотуманны
и стереотипны по форме, лишены специфического христианского или
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пророческого содержания. Доктрина поглощена практикой: девизом обоих
движенийможетслужитьто, чтотвердятсамиэнтузиасты-"харизматики": "оно
действует", - тажесамаяловушка, вкоторую, какмывидели, заманиваетсвои
жертвы индуизм. Не остается никакого сомнения, что "харизматическое
возрождение" или, покрайнеймере, явления, егосопровождающие, гораздоболее
походятнаспиритизмивообщенехристианскиерелигии, чем нахристианство.
Номы приведем ещемногопримеров, подтверждающих истинностьэтого
высказывания.

Досихпормы цитировали (заисключениемвысказыванийдоктораКоха)
толькотехсочувственнонастроенныхк"харизматическомувозрождению" авторов,
которыедаютсвоисвидетельстваотом, чтоонисчитаютдействиемСвятогоДуха.
Теперьдавайтепознакомимсясосвидетельстваминекоторыхлюдей, которые
отошлиот"харизматического" движенияилиотказалисьпримкнутькнему, потому
чтопоняли, что"дух" вдохновляющийего, вовсенеСвятойДух.

1. МолодойчеловекизЛейстера(Англия) рассказалследующее. Ониего
приятельуженескольколетбыливерующими, когдаиходнаждыпригласилина
собраниегруппы, занимавшейся"говорениемнаязыках". Атмосферасобрания
захватилаих, азатемонисталимолитьсяовторомблагословенииикрещении
СвятогоДуха. Посленапряженноймолитвыонипочувствовали, какихохватывает
что-тогорячее. Онибыливсильнейшемвозбуждении. Нескольконедельони
упивались этим новым ощущением, затем мало-помалу эти волны чувств
отступили. Человек, которыймнеобэтомрассказывал, признался, чтоонпотерял
всякоежеланиечитатьБиблиюимолиться. Онпроанализировалсвоиощущенияв
светеСвященногоПисанияипонял, чтоонинеотБога. Онраскаялсяиотрексяот
них... Егодруг, напротив, продолжалзанятия"языками", иэтоегопогубило.
Сейчасондажеислышатьнехочетотом, чтобыжить, какподобаетхристианину.
(Кох, с28)

2. Двапротестантскихсвященникапошлина"харизматическое" молитвенное
собраниевпресвитерианскуюцерковьвГолливуде. "Мыобазаранеесговорились,
чтокактолькокто-тоначнетговоритьнаязыках, мыбудеммолитьсяпримерно
так: "Господи, еслиэтоТвойДар, благословиэтогобрата, ноеслиэтонеотТебя,
запретиэто, ипустьпринасбольшенебудетмолениянаязыках..." Молодой
человекоткрылмолитвенноесобраниекороткимславословием, послечегоможно
быломолитьсявсем. Женщинаначалабыстромолитьсянаиностранномязыкебез
запинокиоговорок. Переводаниктонедавал. ДостопочтенныйБ. ияначали
молитьсяпросебя, какмыдоговорились. Чтожепроизошло? Большениодин
человекнеговорилнаязыках, хотяобычновсеони, заисключениемруководителя,
молятсянаневедомыхязыках" (Кох, с15). Отметим, что при отсутствии
медиумическогоединодушияввереявленияневозникают.

3. "ВСан-Диего, Калифорния, комнепришлазасоветомоднаженщина. Она
рассказаламнеострашном случае, которыйснейпроизошелнасобрании,
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проводимомчленомдвижения"языков". Онапрошланасобрание, накоторомон
говорилонеобходимостидара"языков", апослееговыступленияонапозволила,
чтобы наднейпроизвели "возложениерук", чтобы онаполучила"крещение
СвятогоДуха" идарговоренияна языках. Втотжемигонаупала, потеряв
сознание. Придявсебя, онаувидела, чтолежитнаполу, аееротвсееще
продолжаетбеззвучнооткрыватьсяизакрываться, непроизносянислова. Она
былавневыразимомужасе. Околонеестолпилосьнесколькопоследователейэтого
проповедника, ионивосклицали: "Ах, сестра, вытакчудесноужеговорилина
языках! ТеперьвыполучилиСвятогоДуха". Однакоэтажертватакназываемого
"крещенияСвятымДухом" былаиспугана. Онаниразубольшеневозвращаласьна
собраниеговорящихнаязыках. Когдаонаприходилакомнесоветоваться, онавсе
ещестрадалаотнекоторыхпоследствийсвоего"духовногокрещения"

4. ПравославнаяхристианкаизКалифорниирассказываетовстречевчастном
домес"пресполненным Духа" священником, которыйразделялплатформус
ведущимипредставителямикатолицизма, протестантизмаипятидесятничествав
"харизматическомвозрождении": "Втечениепятичасовонговорилнаязыкахи
прибегалковсемуловкам(психологическим, гипнотическими"возложениярук"),
чтобызаставитьприсутствующихполучить"крещениеСвятогоДуха". Сценабыла
поистинеужасной. Когдаон"возложилруки" наприятельницу, онасталаиздавать
гортанныезвуки, плакатьикричать. Онбылэтимоченьдоволен. Онсказал, что
онастрадаетзадругих- ходатайствуетоних. Когдаон"возложилруки" намою
голову, япочувствовалаприближениечего-топоистинезлого. Его "языки"
перемежевалисьсанглийским: "Увасестьдарпророчества, яэточувствую",
"Откройтеротионпотечетсамсобой", "ВычинитепрепятствияСвятомуДуху".
СлаваБогу, янераскрываларта, нояабсолютноуверена, чтоеслибыязаговорила,
кто-тодругойтолковалбысказанное. ( личнаябеседа)

5.Читатели"Православногослова" могутвспомнитьописание"молитвенного
бдения", котороепроводилосьСирийскойАнтиохскойепархиейвНью-Йоркене
конференциивЧикаговавгусте1970 года, когдапосленагнетаниядраматической
иэмоциональнойатмосферы, молодыелюдипринялисьдоказывать, как"дух" ими
движет. Нонекоторыеизприсутствующихпозднеерассказывали, чтоатмосфера
была"мрачнойизловещей", "удушающей, темнойиполнойзла", ночудесным
вмешательствомсв. ГерманаАляскинского, чьяиконанаходиласьвпомещении,
собраниебылопрерваноизлаяатмосферарасточилась. ("Православноеслово",
1970, № 4-5, с196-199)

Вомногихслучаяхлюдитерялиинтерескмолитве, чтению Священного
Писанияихристианствувообщеидаженачиналиверить, какодинстудент, что
"емубольшенепридетсячитатьБиблию, Бог-Отецбудетличноявляться и
говоритьсним" (Кох, с29)

Унасещебудетслучайпроцитироватьсвидетельствамногихлюдей, которыене
находятничегоотрицательногоилидурноговсвоих"харизматических" опытах, и
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мы проанализируем смыслих свидетельств. Однако, неделаяпокаеще
окончательныхвыводовоприроде "духа", производящего "харизматические"
феномены, наосновании приведенных здесьсвидетельств мы уже можем
согласитьсясмнениемдоктораКоха: "Движение"языков" выражаетбредовые
состояния, черезкоторыепроявляетсебявластьдемоническихсил" (Кох, с. 47).
Этозначит, чтодвижение, которое, конечнов"бредовомсостоянии", разоно
передаетсебявовластьдуха, которыйнеявляетсяСвятымДухом, самопосебене
склоннокдемонизму(как, вневсякогосомнения, современныйоккультизми
сатанизм), нопо самойсвоейприродеонораскрываетсебяпроявлениемявно
демоническихсил, которыеивправдуиногдадаютосебезнать.

Эту книгу читали многие изтех, кто участвовал в "харизматическом
возрождении"; многиеизнихпослеэтогоотреклисьотдвижения, осознавая, что
дух, которыйоничувствоваливовремя"харизматическихявлений", - этоне
СвятойДух. А темучастникам "харизматическогодвижения", которыесейчас
читаютэтукнигу, мыхотимсказать: "Вывполнеможетечувствовать, чтоваши
переживания, связанныес"харизматическим движением", побольшейчасти
представляютсобойнечтохорошее(дажееслипонекоторымповодамувас
возникалисомнения); вы вполнеможетесомневаться, чтовнихестьчто-то
демоническое. Высказываямысль, что"харизматическое" движениеопираетсяна
медиумизм, мынехотимотрицатьвсевашипереживания, которыеснимсвязаны.
Есливваспробудилосьраскаяниевсвоихгрехах, выпоняли, чтоГосподьИисус
Христос-Спасительчеловечества, почувствовалиискреннююлюбовькБогуик
своемуближнему- всеэтоивправдухорошоинепокинетвас, дажеесливы
отойдетеот "харизматического" движения. Ноесливы полагаете, чтоваши
переживанияиопыт"говорениянаязыках", "пророчествования" илиещекакиебы
тонибылосверхъестественныеопытыидутотБога, - тоэтакнигапослужитвам
простопредложениемзадуматьсянадтем, чтообластьхристианскогодуховного
опытанамногоглубже, чемвыдосихпордумали, чтокознидьяволанамного
тоньше, чемвыподозревалиичтонашепадшеечеловеческоеестествопринимает
наваждениезаистину, эмоциональныйкомфортзадуховноепереживаниескуда
большейготовностью, чемвымогливообразить" Дальшевэтойглавемыподробно
остановимсянаэтом.

Чтожекасаетсяистиннойприроды"языков", накоторыхсегодняговорят, тоэто
непростойвопрос. Мы прекраснознаем, чтовпятидесятничестве, какив
спиритизме, надувательствоивнушениеиграютнемалую роль, неговоряо
сильноминогданажимесостороны"харизматических" аудиторий, заставляющих
проявляться эти феномены. Так, один из приверженцев в основном
пятидесятнического"движенияИисуса" сообщает, чтокогдаонговорилнаязыках,
- "этобылвсего-навсегоэмоциональныйнадрыв, иябормоталневестьчто", а
другойоткровеннопризнается: "Когдаясталхристианином, мнесказали, чтотак
надо. Так, чтоясталмолиться, чтобыделать"какнадо", иядошелдотого, что
простопередразнивалих, чтобыонидумали, чтоятожеимеюэтотдар". (Ортега, с
49). Большинство предполагаемых "языков", таким образом, несомненно,
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оказываетсяподделкойили, влучшемслучае, результатомвнушениявсостоянии,
близкомкистерике. Однако, былидействительнодокументированныеслучаи,
когдапятидесятникиивправдуговорилинанеизвестныхимязыках. (Шерилл, с90-
95); естьимногочисленныесвидетельстватого, чтоонимогутлегко, увереннои
спокойно(безкакойбытонибылоистерики) войтивсостояние"говоренияна
языках"; сходноеявление"пениянаязыках" безусловнонесетвсебенечто
сверхъестественное, когда"дух" диктуеттакжеимелодию, имногиевливаютсяв
хор, причем общеевпечатлениеописываюткак "жутковатое, нопрекрасное"
(Шерилл, с118), и"невообразимое, свышечеловеческихсиливозможностей"
(Уильямс, с33). Поэтомусовершенноочевидно, чтонедостаточноодноголишь
психологическогоиэмоциональногообъяснения, чтобы охватитьвсеявления
современных"языков". ИеслиэтонедействиеСвятогоДуха- асейчасввысшей
степениясно, чтоэтогонеможетбыть- следовательно, сегодняшнее"говорениена
языках", какдействительно"сверхъестественноеявление", можетбытьтолько
проявлениемнекоегоиногодуха.

Чтобы определитьэтот "дух" болееточно, и понять "харизматическое"
движениеещелучше, нетольковегофеноменах, ноивего"духовности", нам
предстоитболееглубокопочерпнутьизисточниковправославныхпреданий. И
преждевсегомы вернемсяк учению православных аскетических писаний,
которогомыужекасалисьвэтойсериистатей, когдаобъяснялитувласть, которую
имеет над своими верующими индуизм: о ПРЕЛЕСТИ, или о духовном
заблуждении.

5. Духовноезаблуждение

Понятиепрелести, ключевоевправославномаскетическомучении, совершенно
отсутствует в протестантско-католическом мире, который породил
"харизматическое" движение; именноэтотфактпроливаетсветнато, почемутакое
явное заблуждение может настолько овладеть кругами, формально
принадлежащимикхристианству, ипочемутакой"пророк", какНиколайБердяев,
происходившийизправославных, могсчитатьабсолютнонепреложным, чтов
"новую эруСвятогоДуха" "большенебудетаскетическогомировоззрения".
Причина этого очевидна: православное аскетическое мировоззрение дает
единственнуювозможностьдлятого, чтобылюди, получившиеДухаСвятогопри
крещенииимиропомазании, моглидействительнопродолжатьстяжаниеДуха
Святоговсвоейжизни; оноучитразличатьдуховноезаблуждениеихранитьсебя
отнего. "Новаядуховность", окотороймечталБердяевикоторуюосуществляетна
практике"харизматическоевозрождение", имеетсовершенноиныеосновы, всвете
православногоаскетическогоученияявляетсяфальшивкой. Следовательно, для
этихдвухмировоззренийнетместаводнойитойжевселенной; чтобыпринять
"новую духовность" "харизматического возрождения", нужно отречься от
православного христианства; и, наоборот, чтобы оставаться православным
христианином, человекдолженотречьсяот"харизматическоговозрождения" как
отподдельногоправославия.
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Чтобыэтосталосовершенноясно, мыдалеепредставимучениеправославной
ЦерквиодуховномзаблуждениивосновномпосделанномувXIX векеобщему
изложению основ этого учения, автором которого был епископ Игнатий
Брянчанинов, православныйотецнашихвремен, икотороепомещеновпервом
томесобранийегосочинений.

Существуютдвеосновныеформы прелести, или духовногозаблуждения.
Первая, болеенаглядная, формасвязана стем, когдачеловекстремитсяк
высокомудуховномусостоянию илидуховнымвидениям, неочистившисьот
страстейинадеясьнасобственноесуждение. Такимлюдям дьяволпосылает
великие "видения". Такие примеры есть в "Житиях святых", одном из
первоисточниковправославногоучения. Так, св. Никита, новгородскийепископ
(31 января), перешелкуединеннойжизнинеподготовленнымипротивволисвоего
духовногоотцаивскоресталслышатьголос, молившийсявместесним. Затем
"Господь" сталговоритьсним, ипослал"ангела" молитьсявместонего, итот
сказамему, чтобыонвместомолитвычиталкнигиипоучалвсехприходящихк
нему. Этоонисталделать, всегдавидя"ангела", которыймолилсярядомсним, и
людипоражалисьегодуховноймудростии"дарамСвятогоДуха", которымион
будтобыобладал, втомчислеипророчествами, которыевсегдаисполнялись.
Заблуждениебылооткрытотогда, когдаотцы измонастыряузнали оего
отвращениикНовомуЗавету(ВетхийЗавет, которогоонникогданечитал, он
цитировалнаизусть), ипоихмолитвамонраскаялся, егочудесапрекратились, и
впоследствиионобрелистиннуюсвятость. Такжесв. ИсаакКиево-Печерский(14
февраля) увиделвеликийсвет"Христа", грядущегокнемус"ангелами"; когда
Исаак, неперекрестившись, поклонился"Христу", бесыполучиливластьнадними
последолгоготанцавместеснимбросилиегоележивого. Онтакжевпоследствии
обрелистиннуюсвятость. Подобныхслучаевмного, когда"Христос" и"ангелы"
являлисьотшельникамидавалиимудивительнуюсилуи"дарыДухаСвятого",
когдачастоприводилизаблудшегоотшельникакбезумиюисамоубийству.

Но есть и другая, более обычная, менее эффектная форма духовного
заблуждения, котораяпредлагаетсвоимжертвамневеликиевидения, авсеголишь
экзальтированные, "религиозныечувства". Этовозникает, какписалепископ
Игнатий, "когда сердце жаждет и стремится к наслаждению святыми и
божественными чувствами, будучи совершенно к ним неподготовленным.
Каждый, ктонеимеетдухсокрушенный, ктовидитвсебекакую-либодобродетель
илидостоинство, ктонепридерживаетсянеукоснительноученияправославной
Церкви, инаосноветогоилииноготолкованияпридумалсвоесобственное
своевольноесуждениеилипоследовалнеправославномуучению, находитсяв
состоянииподобногозаблуждения". Римско-католическаяцерковьимеетцелые
подобные труды, написанные людьми в подобном состоянии; например,
"ПодражаниеХристу" ФомыКемпийского. ОбэтомепископИгнатийговорит: "В
этойкнигецаритидышитсеестраницлестьзлогодуха, обольщающаячитателя,
опьяняющаяего... КнигаприглашаетчитателякпрямомуслияниюсБогом, без
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предварительного очищения покаянием... Она вводит плотских людей в
экстатическийвосторгиопьянение, достигнутоебезтруда, безраскаяния, без
"распятияплотисострастямиипохотями" (Гал5,24), слестью ихпадшего
состояния". А результат, какписалИ.М. Концевич, великийраспространитель
святоотеческогоучения: "Аскет, стремясьразжечьвсвоемсердцелюбовькБогуи
пренебрегаяпокаянием, стараетсядостичьчувстваблаженстваиполучаетв
результатекакразпротивоположное: онвступаетвсоюзсдьяволомизаражается
ненавистьюкСвятомуДуху" (епископИгнатий)" (См. "Православноеслово", 1955,
№ 4, с155-158)

Иэтоименнотосостояние, вкоторомнаходятся, даженеподозреваяэтого,
приверженцы "харизматическоговозрождения". Этоможносовершенноясно
видеть, сравниваяихпереживанияивзгляды, пунктзапунктом, сучением
православныхОтцов, какихизлагаетепископИгнатий.

А. Отношениекдуховнымпереживаниям

Неимеетсяникакойопорывистинныхисточникаххристианскогодуховного
опытаивсвятыхтаинствахцеркви, вдуховномучении, передававшимсясвятыми
Отцами от Христа и Его Апостолов, приверженцы "харизматического
возрождения" неимеютвозможностиотличитьБожьюблагодатьотподделокпод
нее. Все"харизматические" авторыпроявляют, вбольшейилименьшейстепени,
отсутствиеосторожностииспособностиразличатьсвоипереживания. Разумеется,
некоторыекатолики-пятидесятникипроизводят"изгнаниесатаны" передтем, как
просить"крещенияСвятогоДуха"; ноэффективностьэтогоакта, каквскоребудет
видноизихсобственныхсвидетельств, таковаже, как уиудееввДеяниях(19,15),
начьи"экзорцизмы" злойдухотвечал: "Иисусазнаю, иПавелмнезнаком, авы
кто?" Святой Иоанн Кассиан римлянин, великий православный Отец,
подвизавшийсянаЗападевV веке, которыйсвеликимпроникновениемписало
действияхСвятогоДуха, всвоих"БеседаходарахБожиих" отмечает, что"подчас
бесытворятчудеса, чтобывозвестивнадменностичеловека, которыйверит, что
обладаетчудеснымдаром, чтобыподготовитьегокещеболеечудесномупадению.
Ониделаютвид, чтоонигорятибегутизтехтел, гдеонипребывали, благодаря
святостилюдей, пронечистотукоторыхонизнают... ВПисаниимычитаем: " И
придутлже-Христыилже-пророки..." (КонференцияXV-2; вкн. : ОуэнЧедвик,
"Восточныйаскетизм", Филадельфия, ВестминстерПресс, 1958, с258)

Шведский"духовидец" XVIII векаЭммануэльСведенборг- онбылстранным
предтечейсовременногооккультногои "духовного" возрожденчества - имел
большойопытсвязисобластьюдухов, частовиделдуховныесуществаибеседовал
сними. Онразличалдвародадухов, "добрых" и"злых"; егоопытынедавно
получили подтверждение в открытиях психолога-врача, работавшего с
галлюцинирующимипациентамивбольницевАкья, Калифорния. Этотпсихолог
принялвсерьезголоса, которыеслышалиегопациенты, ипредпринялсерию
"диалогов" сними(черезпосредствосамихпациентов). Онпришелквыводу, каки
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Сведенборг, чтоестьсовершенноразличныероды"существ", которыевступаютв
контактспациентами: "высшие" и"низшие". Вотегособственныеслова: "Голоса
низшегопорядкапохожинапьяницвбаре, которыелюбятзадиратьсяимучить
просторадиудовольствия. Ониподсказываютнепристойныедействия, азатем
ругаютпациентазато, чтоонихслушал. Онинаходятслабоеместовсознаниии
непрестаннобередятего.... Словарныйзапасикругмыслейсуществнизшего
порядкаограничен, ноимсвойственнапостояннаяволякразрушению.... Они
используютлюбуюслабостьисуеверие, сулятпоразительныесилы, лгут, обещают,
апотом подрывают волю пациента... Все эти низшие нерелигиозны или
антирелигиозны... Одномучеловекуониявилисьвобычномбесовскомобличьеи
самисебяназывалибесами..."

Прямуюпротивоположностьпредставляютгаллюцинациивысшегопорядка...
Этотконтрастможнопродемонстрироватьнаопытеодногоитогожечеловека. Он
слышал, какнизшиесуществадолгообсуждали, каконибудутегоубивать. Ноего
жепоночампосещалсвет, подобныйсолнечному. Онзнал, чтоэтоявлениеиного
порядка, потомучтосветуважалегосвободуиуходил, есличеловекпугалсяего...
Когдачеловекнабралсясмелостиприблизитьсяксамомублагосклонномусолнцу,
онвошелвмирсильнейшихбожественныхпереживаний... (Однажды) появилась
могучая и величавая фигура, похожая на Христа... Некоторые пациенты
переживаютвстречиснизшими, исвысшимисуществамиичувствуютсебя
пойманнымимеждуличнымраемиадом. Многиезнакомытолькоснападениями
низшегопорядка. Существавысшегопорядкапретендуютнавластьнаднизшим
разрядомидействительноиногдадемонстрируютеевременами, нонедостаточно,
чтобы датьпациентам душевныймир.... Существавысшегоразрядакажутся
удивительноодаренными, чувствительными, мудрыми, религиозными" (Вильсон
ВанДудзен. Присутствиеиныхмиров. ХарперэндРоу, Нью-Йорк, 1974, с120-125)

Всякий, кточиталЖитияправославныхсвятыхидругуюдуховнуюлитературу,
знает, чтовсеэтидухи- и"добрые" и"злые", "высшие" и"низшие" - всеонибесы;
ичто отличитьистиннодобрыхдухов(ангелов) отэтихзлыхдуховневозможно,
опираясьлишьнасобственныечувстваивпечатления. Широкораспространенный
в "харизматических" кругахобрядэкзорцизма ("изгнаниядьявола") недает
никакойгарантии, чтозлыедухиивправдуизгоняются; такие"экзорцизмы" -
привычныйприемшаманов(См. А. Г. Льюис, Религияэкстаза: антропологические
исследованияодержимостидухамиишаманизма, - ПингвинБукс, Балтимор, 1971,
с43, 88, 158 ит.д.; илл. 9), которыетакжепризнают, чтоестьдвародадухов,
которые, однако, всеимеютодинаковуюбесовскуюприроду, независимооттого,
бегутлионидлявидимости, когдаихизгоняют, илипоявляютсявответна
заклинания, чтобыдатьшаманусилу.

Никтонестанетотрицать, что"харизматическоедвижениевцеломстоитв
решительнойоппозицииксовременномуоккультизмуисатанизму. Новедьболее
тонкиеиззлыхдуховпринимаютвид"ангеловсвета" (2Кор.11:14); иотчеловека,
чтобынебытьвведеннымвсоблазн, требуетсявеликийдарразличения, иприэтом
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глубокоенедовериексвоимсобственным"духовным" переживаниям. Передлицом
тонких, невидимых врагов, которыеведут невидимую брань против рода
человеческого, танаивнаядоверчивость, скоторойбольшинствоприверженцев
"харизматического" движенияотноситсяксвоимпереживаниямиопытам, это
открытаядверьдлядуховногозаблуждения. Одинпастор, кпримеру, советует
медитироватьнатемуизСвященногоПисания, азатемзаписыватьлюбыемысли,
которыевозниклипослечтения: "ЭтопосланиевамличноотСвятогоДуха"
(Кристенсон, с139). Нолюбойсерьезныйзнатокхристианскойдуховностизнает,
например, что"вначалемонашескойжизнинекоторыенечистыебесыпоучают
(новичков) толкованиюСв. Писания... постепеннозапутываяих, чтобыпривестик
ересиикощунству" ("Лествица" св. Иоанна, с. 26, 162)

К сожалению, позиция православных последователей "харизматического
возрождения" неболееразумна, чемукатоликовипротестантов. Ониявноне
знаюткакследуетправославныхОтцовилиЖитияСвятых, икогдаониизредка
цитируюткого-либоизОтцов, точастовотрывеотконтекста(св. далееоСв.
Серафиме). "Харизматики" опираютсявосновномнаопыт. Одинправославный
священник пишет: "Кое-кто дерзнул назвать это переживание "прелестью,
духовнойгордыней. Никто, беседовавшийсБогомтакимобразом, неможетбыть
введенвтакоезаблуждение" ("Логос", апр. 1972 с10). Нотруднонайтитакого
православногохристианина, которыйбылбыспособенразбиратьсявоченьтонких
формахдуховногозаблуждения(гдегордыня, например, можетприниматьвид
"самоуничижения"), опираясьтольконасобственныечувствапоотношениюкним,
безпомощисвятоотеческихписаний; лишьтот, ктополностьюпринялотеческие
поучениявсвоисобственныемыслиидействияидостигвысокойстепени
святости, можетнадеяться, чтосправитсясэтим.

Как подготовлен православных христианин, чтобы противостоять
заблуждению? Емуданцелыйсводбогодухновенныхсвятоотеческихписаний,
вдобавоккСвященномуПисанию, - современноемнениеХристовойЦерквиза
1900 лет, вотношениибуквальнолюбогомыслимогодуховногоипсевдодуховного
опыта.

Далеемыувидим, чтоэтиучениявысказываюточеньопределенноесуждение
какразпоосновномувопросу, поднимаемому"харизматическим" движением:
относительновозможностиновогоиширокораспространенного"излиянияСвятого
Духа" впоследниедни. Нодажепреждетого, какобратитьсякСвятымОтцамза
советомпоотдельнымвопросам, православныххристианинвооруженпротив
заблужденияоднимлишьзнанием, чтотакоезаблуждениенетолькосуществует,
новстречаетсяповсюду, втомчислеивнемсамом. ЕпископИгнатийпишет: "Все
мы пребываем в заблуждении. Сознание этого - величайшая защита от
заблуждения". ОнцитируетСв. ГригорияСинаита, которыйпредостерегаетнас:
"Немалыйтруд- достигнутьточнойистиныиочиститьсяотвсего, противного
благодати; потому чтообычно длядьяволапредставлятьсвои наваждения,
особенноновоначальным, подвидом истины, придаваядуховныйобликзлой
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сущности". И"Господьнеразгневаетсянатого, кто, брясь(?- См) себяскрайней
осторожностью, дажееслионнеприметчего-то, посланногоотБога... Напротив,
Господьхвалитегозаздравоерассуждение".

Итак, совершенно неподготовленный к духовной брани, не ведая, что
существуетдуховноезаблуждениеособотонкогорода(впротивовесявным
формамоккультизма), католик, илипротестант, илиневежественныйправославный
христианин идетна молитвенноесобрание, чтобы быть "крещенным (или
"исполненным") СвятымДухом". Атмосферанасобраниикрайненепринужденная,
сознательно"открывающая" возможностьдляактивностинекоего"духа". Воткак
католики (которыеутверждают, чтоониболееосторожны, чемпротестанты)
описываютнекоторыеизсобранийпятидесятников: "Казалось, чтонетникаких
барьеров, никакихсдерживающихначал... Онисиделинаполу, скрестивноги.
Женщинывбрюках, монахвбелойрясе, курильщикисигарет, пьющиекофе.
Молилиськтокакхочет.... Явдругпонял, чтоэтилюдипросторазвлекаются
молитвой! И этоониназываютпребываниемсредиСвятогоДуха?" Адругое
собрание католиков-пятидесятников "напоминало обычную вечеринку с
коктейлями, разве что никто не пил" (Ранаган, с 209, 157). На
межконфессиональных "харизматических" собраниях атмосфера столь же
непринужденная, такчтониктонеудивляется, когда"дух" побуждаетпожилую
женщинусреди общихрыданий, вскочитьи проплясатьмаленькую джигу"
(Шерилл, с118). Дляздравомыслящегоправославногохристианинаглавное, чтоон
замечает в подобной атмосфере - это полное отсутствие благоговения и
преклонения, котороерождаетсяизстрахапередБогом. Иэтопервоевпечатление
тем более разительно подтверждается наблюдением поистине диковинных
эффектов, которые"дух" пятидесятниковпроизводит, нисходявэтуатмосферу
распущенности. Мырассмотримнекоторыеизэтихэффектов, ставяихпередсудом
СвятыхОтцовиЦерквиХристовой.

Б. Физическиеявления, сопровождающие"харизматические" опыты.

Однаизсамыхраспространенныхреакцийнапереживание"крещенияСвятого
Духа" - смех. Одинкатоликсвидетельствует: "Ощущениеприсутствияилюбви
Богабылотаксильно, чтояприпоминаю, каксиделполчасавцерквиипросто
смеялсяотрадости, чтоБогменялюбит" (Ранаган, с64). Протестантрассказывает,
чтопри"крещении" он"..сталсмеяться. Япростохотелсмеятьсяисмеяться, как
этобывает, когдавамтакхорошо, чтообэтомневозможноговорить... Ядержался
забокаисмеялся, поканесогнулсявдвое" (Шерилл, с113) Другойпротестант
говорит: "Новыйязык, дарованныймне, перемежалсяприступамивеселия, которые
унесливсестрахи. Этобылязыксмеха." (Шерилл, 115). Православныйсвященник
о. ЕвсевийСтефану, пишет: "Янемогудержатьсяотширокойулыбки, котораяв
любуюминутумоглаперейтивсмех- смехСвятогоДуха, пробудившеговомне
животворящеечувствосвободы" ("Логос", апр. 1972, с4)
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Можноподобратьещемножествопримеровэтойпоистинестраннойреакциина
"духовное" переживание, инекоторыеапологеты "харизматики" создалицелую
философию"духовнойрадости" и"Божьегошутовства", чтобыэтообъяснить. Но
этафилософиясовершенночуждахристианству; отаком понятиикак "смех
СвятогоДуха", никтонеслыхалзавсюисториюхристианскоймыслииопыта.
Бытьможет, именновэтом"харизматическоевозрождение" яснее, чемвчембыто
нибыло, выдаетсвоюабсолютнонехристианскуюрелигиознуюориентацию; это
переживаниечистомирскоеиязыческое, игдеегонельзяобъяснитьвтерминах
эмоциональнойистерии(о. Евсевию, ивправду, смехпринес"раскрепощение" и
"освобождение" от "сильнейшего чувства смущения и неловкости" и
"эмоциональной опустошенности"), оно может происходить только от
одержимостиоднимилинесколькимиязыческимибогами, которыхправославная
Церковьназываетдемонами (бесами). Вотпримердлясравнения: церемония
"посвящения" эскимосскогошамана: "...яиногданачиналплакатьигорькорыдал,
самнезная, почему. Потомбезвсякойпричинывсевнезапноизменилось. Ия
почувствовалвеликую, неизъяснимуюрадость, радостьнастолькомогучую, чтоя
немогеесдержать, иуменяизгорларваласьпеснь, великаяпеснь, вкоторойбыло
местотолькодляодногослова: радость, радость! Иябылвынужденпетьвовесь
голос. Ивотвразгареэтоготаинственногоивсепоглощающеговосторгаястал
шаманом... Ясталвидетьислышатьсовершеннопо-другому. Ядостигсвоего
озарения... инетолькоясветсмогвидетьсквозьмракжизни, нототжесамый
яркийсветсветилиотменя... вседухиземли, небаиморясобралисьвомнеистали
моимидухами- помощниками" (Льюис, "Религияэкстаза",с37)

Нетничегоудивительноговтом, чтонеподготовленные"христиане", намеренно
открывшиесебяподобномуязыческомупереживанию, всежетолкуютего, как
переживание "христианское"; психологияунихвсеещехристианская, хотя
духовноониужевступиливобластьбесспорнонехристианскихобрядови
мировоззрения. Какжесудитправославнаяаскетическаятрадицияотакихвещах,
как"смехСвятогоДуха"? СвятыеВарсануфийиИоанн, отшельникиVIII века, так
ответилиправославномумонаху, которогомучилэтотвопрос(ответ451) : " В
страхеБожиемнетместасмеху. ВПисаниисказаноонеразумных: "Глупыйв
смехевозвышаетголоссвой(Сирах21:23) исловонеразумноговсегданеяснои
лишеноблагодати". Св. ЕфремСиринстольжеясноучит: "Началодушевного
развращениявмонахе- смехивольность. Когдаувидишьвсебето, монах, знай,
чтотыпришелвглубинузол. НепереставаймолитьБога, чтобыизбавилтебяот
тойсмерти..., смехлишаетчеловекаблаженства, обещанногоплачущим(Мф. 5,4),
разоряетдоброеустроениевнутреннее, оскорбляет ДухаСвятого, вредитдуше,
растлеваеттело. Смехизгоняетдобродетели..."

Покрайнеймерестольжечасто, каксмех, ответом на"харизматическое
крещение" являютсяслезы - психологическиродственнаясмехуреакция. Она
проявляетсянетолькоиндивидуально, нооченьчастосразуибезвсякойвидимой
причинызаражаетвсехприсутствующих(Шерилл, с109, 117). "Харизматические"
авторыненаходятобъясненияэтомув"сознаниигреховности", котороеприводит
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ктакомурезультатунапротестантскихмолениях; онивообщенедаютникаких
объяснений, даникакихобъяснений, кажется, инельзянайти, крометого, чтоэта
реакцияпростонаходитнатого, ктонаходитсяподвлиянием"харизматической"
атмосферы.

Православныеотцы, какотмечаетепископИгнатий, учили, чтослезычасто
сопровождаютдуховноезаблуждениевторогорода. Св. Иоанн Листвичник,
перечисляямногоразныхпричиндляслез, хорошихидурных, предостерегает: "Не
доверяйтвоимисточникамслез, покатвоядушасовершеннонеочистилась" (Ст7,
35), аободномродеслезопределенноговорит: "Слезыбезмыслиподобаюттолько
безумию, анеразуму" (7,17)

Кромесмехаислез, азачастую ивместесними, наблюдаютсяидругие
физическиереакциина"крещениеСвятогоДуха": жар, разныеформыдрожии
судорог, падениеназемлю. Всеприведенныездесьпримеры, следуетподчеркнуть,
переживания рядовых католиков и протестантов, а не экстремистов-
пятидесятников, чьипереживаниякудаболееэффектныинесдержанны.

"Когданаменяналожилируки, ятутжепочувствовал, чтовсямоягрудькак
будтопытаетсяподнятьсявмоюголову. Губыуменяначалидрожать, амозг
принялсякувыркаться. Затемязаулыбалсявовесьрот" (Ранаган, с67). Другой
"следилзавсембезэмоций, ночувствовалсильныйжарвовсемтелеиоблегчение"
(Ранаган, с91). Вотчторассказываетещеодин: "Кактолькоявсталнаколени,
меняохватиладрожь... СовершенновнезапнояисполнилсяСвятогоДухаипонял,
чтоБогсуществует. Я сталплакатьисмеятьсяодновременно. Опомнилсяя,
простершисьпередалтарем, именяпереполнялмирХриста" (Ранаган, с34).
Другойговорит: "КогдаяколенопреклоненноибезмолвноблагодарилБога, Д.
лежал, простершисьниц, ивдругсталприподниматьсякакбудтоподдействием
невидимойсилы. Прозрением, которое, должнобыть, быловдохновленоГосподом,
японял, чтоД. унаснаглазахдвижетсилаСвятогоДуха" (Ранаган, с. 29). Иеще:
"Моируки (обычнохолодныеиз-занедостаточностикровообращения) стали
теплымиивлажными. Меняокуталотеплом" (Ранаган, с30) Ещё: " Язнал, чтоБог
действуетвнутрименя. Яощутилотчетливоепокалываниевладоняхимгновенно
весьпокрылсяпотом" (Ранаган, с102). Участник"ДвиженияИисуса" говорит: " Я
чувствую, каккто-товздымается, какволна, внутрименя, ивнезапнояговорю на
языках" (Ортега, с49). Одинизапологетов"харизматики" подчеркивает, что
подобныепереживаниятипичныдля"крещенияСвятогоДуха", котороечасто
бываетотмечено субъективным переживанием, приносящим человеку новое
чудноечувствоблизостикБогу; этопоройтребуеттакоговыраженияпоклоненияи
обожания, котороевыходитзарамкиэтикета, навязанногоимнашимзападным
обществом! В такиеминуты некоторыхохватываласильнейшаядрожь, они
вздымалирукикГосподу, возвышалиголосгромчеобычногоилидажепадалина
пол" (Лилли,с17)
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Не знаешь, чему больше удивляться: полнейшей несовместимости этих
истерическихпроявленийсчембытонибылодуховнымилииневероятному
легкомыслию, котороезаставляеттакихзаблудшихлюдейприписыватьсвои
конвульсии"СвятомуДуху", "Божественномувдохновению", "мируХриста". Ясно,
чтоэтилюдинетолькосовершеннонеопытныеилишенныеруководствав
духовномирелигиозноммире, ноиабсолютноневежественные. Всяистория
православногохристианстванезнаетоподобных"экстатических" переживаниях,
внушенных Святым Духом. Только по глупости некоторые апологеты
"харизматики" осмеливаютсясравниватьэтидетскиеиистерическиечувства,
доступныевсембезисключения, сБожественнымоткровением, ниспосылавшемся
величайшимсвятым, каксв. ПавлунадорогевДамаскилисв. ИоаннуЕвангелисту
наостровеПатмос. ЭтисвятыепростиралисьницпередистиннымБогом (без
конвульсийи, разумеется, безсмеха), втовремякакпсевдохристианепросто
реагировалинаприсутствиевторгающегосядухаипоклонялисьтолькосамимсебе.
СтарецМакарийизОптинойписалчеловеку, находившемусявтакомсостоянии:
"ПолагаянайтилюбовьБогавутешительныхчувствах, выищетенеБога, асебя
самого, тоестьсобственногосвоегоутешения, избегаятемсамымстезистраданий,
потомучтосчитаетесебяпотеряннымибездуховныхутешений" (СтарецМакарий
из Оптиной пустоши. Харбин, 1940 (на русском языке)) Если эти
"харизматеические" переживанияиимеютвообщерелигиознуюприроду, тоэто
языческие религиозные переживания; фактически они точно совпадают с
переживаниямимедиумаприинициации - с"одержимостью духом", которая
возникает, когда"внутренняясилаволнойподнимаетсявнутри, стараясьовладеть
тобой" (Кох "Оккультноерабство", с44). Конечно, невсеслучаи"крещения
Святого Духа" такэкстатичны, как некоторыеизэтихпереживаний (хотя
некоторыеещеболееэкстатичны); ноэтотожесовпадаетспрактикойспиритов:
"Когдадухинаходятмедиумадружественноиблагосклоннонастроенногок
подчинениюилипассивностидуха, онивходятспокойновнего, каквсобственный
дом; напротив, еслипсихикаменееподготовленаиоказываетнекоесопротивление
илинедостаточную пассивностьдуха, духвходитсбольшим илименьшим
усилием, иэточастоотображаетсявсудорогахигримасах, ив дрожичленов
медиума". (Бланмор, Спиритизм, с97)

Однакоэтотопыт"одержимостидухом" неследуетсмешиватьснастоящей
одержимостьюдемонами, котораяпредставляетсобойсостояние, когданечистый
духнаходитпостоянноеобиталищевком-нибудьипроявляетсявпсихическихи
физических расстройствах, которые как будто не описываются в
"харизматических" источниках. Медиумическаяодержимостьчастичнаивременна,
медиумсоглашаетсябытьиспользовандляопределеннойфункциидухомизвне. Но
изсамих"харизматических" текстовстановитсясовершенноясно, чтовэтих
переживанияхприсутствует, когдаониподлинные, анепростовнушенные, не
просто развитие какой-либо медиумической способности, а настоящая
одержимостьдухом. Возможно, этилюдииимеютправоговорить, чтоони
"преисполненыдуха",ноихнаполняетникакнеСвятойДух!
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Епископ Игнатий приводит несколько примеров таких физических
сопутствующихявленийвсостояниидуховногозаблуждения: первый, этокогда
монахтряссяииздавалстранныезвуки, называяэтипризнаки"плодамимолитвы";
второй, когдаепископвстретилмонаха, которыймолилсявтакомэкстазе, что
чувствовалжарвовсемтеле, имогобходитьсязимойбезтеплойодежды, иэтот
жардажеощущалсядругими. Общийпризнак, какпишетепископ, привторомроде
духовного заблуждения, заключаетсяв том, что ощущается материальный,
страстный жар в крови; "поведение латинских отшельников, охваченных
заблуждением, всегда было экстатичным благодаря этому необычайному
материальномураздражению" - этосостояниетакихлатинскихсвятых, как
ФранцискАссизскийиИгнатийЛойола. Этотматериальныйжарвкрови, признак
духовнозаблудших, нужноотличатьотдуховногожара. которыйощущалитакие
святые, какСв. СерафимСаровский, которыйдействительнополучилСвятого
Духа. НоСвятойДухдобиваетсянеэкстатическими"харизматическими" опытами,
нодолгиминапряженнымпутемаскетизма, путемстраданий, -окоторомговорил
старецМакарий, -влонеЦерквиХристовой.

В. "Духовныедары", сопровождающие"харизматические" опыты.

Главноедостижение, накотороепретендуютприверженцы "харизматического
возрождения" - этото, чтоониполучают"духовныедары". Одинизтакихдаров, в
первуюочередьпроявляющийсяв"крещенииСвятымДухом", - новая"духовная"
силаисмелость. Импридаетсмелостиопределенноепереживание, котороеони
имели, вчемниктонесомневается, хотяихтолкованиеэтоговызываетсерьезные
сомнения. Воттипичныепримеры: "МнененужноверитьвПятидесятницу, яее
виделсвоимиглазами" (Ранаган, с40). "Япочувствовал, чтознаю точно, что
сказатьостальнымичтоимнужноуслышать... Яобнаружил, чтоСвятойДухдал
мнеистинную смелость, чтобы сказатьэто, ичто сказанноеимелобольшое
влияние" (Ранаган, с6) "Ябылуверен, чтоДухсдержитсвоеслово, имолилсябез
всякихсомнений, без"если", а"будет" и"должнобыть" ивдругихповелительных
выражениях" (Ранаган, с67). Примеризопытаправославного: "Мымолимсяо
мудрости, ивнезапномыстановимсямудрымивГосподе. Мымолимсяолюбви, и
истиннаялюбовьковсемлюдямнаполняетнас. Мымолимсяобисцелении, ивсе
становятсяздоровыми. Мымолимсяочудесах, иверуя, мывидимсовершающиеся
чудеса. Мымолимсяознамениях, иполучаемих. Мымолимсянаязыкахведомых
иневедомых" ("Логос",апр. 1972, с13)

И здесьсноваподлинноеправославноекачество, стяжаемоеииспытанное
долгимигодамиподвижническоготрудаисовершенствованияввере, должнобыть
полученомгновеннопутем"харизматического" опыта. Конечно, этоправда, что
АпостолыимученикиполучаливеликоедерзновениепомилостиБожьей; но
смешноинелепо, когдакаждый"христианин-харизматик", даженеведающий, что
такоемилостьБожья, хочетсравнятьсясэтимивеликимисвятыми. Основаннаяна
опыте духовного заблуждения, "харизматическая" смелость не более чем
лихорадочное, "возрожденческое" подражание истинному христианскому
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дерзновению, ислужиттольколишьпризнаком, выдающим "харизматическое"
заблуждение. ЕпископИгнатийпишет, чтонекая"самоуверенностьидерзновение
обычнозаметнывлюдях, находящихсявсостояниисамообмана, полагающих, что
онисвятыидуховносовершенствуются". "Необычайнаяпомпезностьзаметнав
тех, ктонаходитсявзаблуждении: оникакбыопьяняютсясамисобой, своим
состоянием самообмана, видявнем состояниеблагодати. Они поглощены,
переполненынадмениемигордыней, хотякажутсясмиреннымимногими, кто
судитповидимости, неумеясудитьпоплодам".

Кромеговорениянаязыках, кактакового, наиболееобычныйдар"получивших
крещениеСвятогоДуха" - прямоеполучение "посланийотБога" вформе
"пророчества" и"толкований". Однадевушка- католичкаговоритосвоихдрузьях-
"харизматиках": "Явидела, какмногиеизнихговорятнаязыках, инекоторыея
моглатолковать. ПосланиявсегданесливеликоеутешениеирадостьотГоспода"
(Ранаган, с32). Однотолкованиесводилоськследующему: "Онговорилсловаот
Бога, посланиеутешения" (Ранаган, с181). Вдерзостиэтимпосланиямникакне
откажешь; наодномсобрании"ещеоднамолодаяженщинаобъявила, "посланиеот
Бога", говорявпервомлице". (Ранаган, с2). Протестант-"харизматик" пишет, чтов
такихпосланиях"словоБожиепроизноситсяпрямо!... Словоможетбытьвнезапно
сказанолюбымизприсутствующих, такчтотоиделослова"ТакговоритБог"
звучатнасобраниибратства. Обычноговорятвпервомлице(хотяиневсегда): "Я
свами, чтобыблагословитьвас" (Уильямс, с27).

Несколькоотдельныхтекстов"пророчеств" и"толкований" даютсявапологиях
"харизматического" движения:

1. "Будьподобендереву, качающемусяпоеговоле, коренящемусявегосиле,
поднимающемусякеголюбвиисвету" (Форд,с35)

2."КакСвятойДухсошелнаМарию, иИисуссформировалсявнутринее, так
СвятойДухсходитнавасинаходитсясредивас" - этопосланиебылоданона
языкахкатоликуи"истолковано" протестантом (Форд,с35).

3. "Стопытого, ктопроходилпоулицамИерусалима, идутстобой. Еговзгляд
исцеляеттех, ктоподходитближе, ненесетсмертьтем, ктобежитпрочь", - это
имелоспециальноезначениедляодногоизчленовмолитвенногособрания. (Форд,с
35)

4. "Япротягиваювамсвоюруку. Выдолжнытольковзятьее, ияповедувас" -
этосамоепосланиебылоданонесколькимиминутамираньшекатолическому
священникувдругойкомнате; онзаписалегоивошелвмолитвеннуюкомнату
точновтотмомент, когдаегопроизносилиточновтехжесловах, которыеон
записал. (Ранаган, с54).
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5. "Неволнуйтесь, ядоволенпозицией, которуювызаняли. Этотруднодлявас,
нопринесетмногоблагодатидругому", - этопринеслоокончательноепоощрение
одномучеловекуотносительнонедавнопринятогорешения. (Шерилл, с88)

6. "Мояженавошлаисталаигратьнаоргане. ВнезапноДухБожийсошелна
нее, ионасталаговоритьнаязыкахипророчествовать: "Сынмой, ястобой. Так
кактыбылверенвмалом, ясобираюсьиспользоватьтебядляболеевеликихдел. Я
ведутебязаруку. Янаправляютебянебойся. Тывцентремоейволи.Несмотрини
налево, ни направо, но иди дальше",- это "пророчество" сопровождалось
"видением" и послужило прямым доводом для организации крупного и
влиятельного объединения пятидесятников - "Интернационального братства
бизнесменовПолногоЗавета" (журнал"Логос", сент-окт. 1971, с14)

Мывполнеможемповерить, согласносвидетельствамтех, ктосчитает, чтоэти
посланиянаправленынепосредственнокним, чтовомногихизнихестьнечто
сверхъестественноеичтоонинепростовыдуманы. НопользуетсялиСвятойДух
такимиискусственнымисредствамисвязислюдьми? (Духинаспиритических
сеансахбезусловнопользуются!) Почемуязыктакмонотоненистереотипичен, что
иногдапоходитнаязыкпредсказательныхмашинвамериканскихкафе, выдающих
предсказаниезапенни? Почемупосланиятакнеясныипохожинасонизвучат
иногдакаквыкрикивтрансе, почемуонинесутвсегдаутешение, успокоениеи
радость, поддержку, совершеннобезпророческогоидогматическогосодержания
какбудто "дух", вточности каки "духи" насеансах, особеннорадуется
внеконфессиональнойаудитории? Кто, наконец, этостраннобезликое"Я", которое
говорит? Иошибемсялимы, применяякэтомусловаистинногопророкаБожия? -
"ИботакговоритГосподьСаваоф, БогИзраилев: данеобольщаютваспророки
ваши, которыесредивас, игадателиваши; инеслушайтесновваших, которыевам
снятся; ложнопророчествуютонивамименемМоим; Янепосылалих, говорит
Господь" (Иерем. 29, 8-9).

Также, каквсякий "крещенныйвДухе" обычносохраняетспособность
говоритьнаязыкахивсвоихмолитвахнаедине, ивообщеуверен, что"Бог"
постоянноговоритсним, такивнеатмосферымолитвенныхсобранийончасто
имеет личные "откровения", в том числе слышит "голоса" и ощущает
"присутствие". "Пророк" "харизматическоговозрождения" такописываетодноиз
своихпереживаний: "Япробудилсяотглубокого спокойногосна, услышавголос,
которыйказалсягромкимиясным.. которыйчеткопроизнес: "УБоганетвнуков..."
Потоммнепоказалось, чтовмоейкомнатекто-тоесть, иэтоприсутствиебыломне
приятно. Внезапнояпонял: должнобытьсомнойговоритСвятойДух" (Дюплеси,
с61).

Как можнообъяснитьподобныепереживания? Епископ Игнатий пишет:
"Одержимыйэтимвидомдуховногозаблуждениямнитосебе(втораяформа
прелестиназываетсяпо-русски"мнение"), чтоонизобилуетдарамиСвятогоДуха.
Этомнениесостоитизложныхпонятийиложныхчувств, ивэтомвидеоно
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целикомиполностьюпринадлежиткцарствуотцаивоплощениялжи, дьявола.
Тот, ктововремямолитвыстремитсяоткрытьсердцедлячувствновогочеловека,
нонеимеетдляэтогоникакойвозможности, заменяетихчувствамисобственного
изобретения, подделками, ккоторымпадшиедушинезамедлятприсоединитьсвои
действия. Признаваясвоинеправедныечувства, исобственные, ите, чтоотбесов,
истиннымииданнымивоблагодать, онполучаетимысли, соответствующие
чувствам".

Вточноститакойжепроцесснаблюдалииавторы, пишущиеоспиритизме. Для
того, ктосерьезнозанималсяспиритизмом (инетолькодлясамихмедиумов),
настаетмомент, когдавсяложнаядуховность, котораяразвиваетпассивностьдуха,
иоткрытостьдействиям"духов", проявляющаясядажевтакихневинныхнавид
развлечениях, какпишущийстолик, переходитвнастоящуюодержимостьэтого
лицавторгающимсявнегодухом, послечегоначинаюттворитьсянеоспоримые
"сверхъестественные" явления. (См. Блекмор, "Спиритизм", с 144-175, где
рассказано о католическом священнике, которого физически преследовал
"пишущийстолик" (движимый, разумеется, бесами), когдаонпыталсяотказаться
отопытовсним!) В "харизматическомвозрождении" этотмоментперехода
определяется, как"крещениеСвятогоДуха", которое, еслионопроисходитв
действительности, являетсяименнотеммоментом, когдасамообманпревращается
водержимостьбесамиижертва("харизматик") твердоубеждена, чтосэтихпор
онаможетждатьответаСвятогоДуханасвоиобманные"религиозныечувства" и
чтоееждетжизнь, полнаячудес.

Г. Новое"излияниеСвятогоДуха"

Какправило, приверженцы"харизматическоговозрождения" чувствуютсебя(о
чемонипостоянноупоминают) "преисполненнымиДуха", "Япочувствоваласебя
свободной, чистойиновойличностью, преисполненнойСвятымДухом" (Ранаган,
с98). "Послетого, чтоначалосьприкрещенииДухом, яначалпровидеть, чтотакое
жизньвДухе. Этопоистинежизнь, состоящаяизчудес.... сноваи снова
переполненнаядающейжизньлюбовьюДухаБожия" (Ранаган, 65). Онинеизменно
характеризуютсвое"духовное" состояниеодинаковымисловами. Католический
священникпишет: "Какиебыособыеэффектынипроявлялись, все, почтибез
исключения, когокоснулсяДух, казалось, получилимирирадость" (Ранаган, с
185). Однамежконфессиональная"харизматическая" группазаявляет, чтоцельее
членов- "проявлятьираспространятьЛюбовь, РадостьиМирИисусаХриста
всюду, гдебыонинибыли" ("Межцерковноеобновление"). Вэтом "духовном
состоянии(вкотором, чтохарактерно, оченьредковспоминаютопокаянииио
спасении) кое-ктодостигаетбольшихвысот. Дар "Духа" уодногокатолика
"поднималсявнутрименянадолгиепериоды (донесколькихчасов), близкиек
экстазу, когдаямогбыклятвенноутверждать, чтобылвпреддверииЦарствия
Небесного" (Ранаган, 103). Рассказываютвпечатляющиеисторииобосвобождении
отнаркоманииитомуподобное. Греческийсвященнико. ЕвсевийСтефану
подводититогэтой "духовности", цитируяримско-католическогосвященника,
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которыйутверждает, что"харизматическоедвижение" несет"новоеощущение
присутствиеБога, новоепониманиеХриста, болеесильноежеланиемолиться,
возможностьславитьБога, новоежеланиечитатьСв. Писание, потомучтоПисание
оживает, каксловаБожие, новоестремлениепередатьдругимзнаниеоХристе,
новоесочувствиекдругимичуткость, кихнуждам, новоеощущениемираи
радости..." Ио. Евсевийприводитсамыйглавныйаргументвпользудвижения:
"Деревопознаетсяпоплодамего... Демонстрируютлиэтиплодыприсутствие
дьяволаилиосвященногоДухаХриста? Ниодинправославный, еслионвздравом
уме, увидевсобственнымиглазамиплодыДуха, неможетошибитьсявответена
этотвопрос" ("Логос",янв. 1972, с13)

Нетпричинподвергатьсомнению всеэти свидетельства. Правдаестьи
множество других свидетельств - мы привели несколько примеров -
противоречащихэтимирешительноутверждающим, что"Дух" "харизматического
возрождения" - этонечтотемноеизловещее; нотемнеменеенельзясомневаться,
чтомногиеприверженцы"харизматическоговозрождения" действительнодумают,
чтоэточувства"христианские" и"духовные". Кольскороэтилюдиостаютсявне
ЦерквиХристовой, мымоглибыоставитьихмнениебезкомментариев. Нокогда
православныйсвященникговоритнам, чтосектантскиефеноменыидутотСвятого
Духаидажеувещеваетнас: "Неоставайтесьвстороне. Отворитесердцапризывам
СвятогоДухаистаньтечастицейрастущего"харизматическоговозрождения" (там
же), - тогданашеправоидолг- исследоватьихмненияоченьпристально, проверяя
ихнепостандартам туманного "христианства", преобладающегонаЗападе,
котороесготовностьюименует"христианским" все, чтоони"чувствуют" таковым,
нопосовершенноинымстандартам православногохристианства. А поэтим
стандартамввышеприведенномсписке"духовныхплодов" нетниодногопункта,
которогобынемоглобытьинебыловсектантскихиеретическихдвижения
прошлого, вызванныхдьяволом, являющимсявобличииангеласветакакразс
цельюотторгнутьлюдейотЦерквиХристовойиувестик"какому-тоиномувиду
христианства". Если"Дух" "харизматическоговозрождения" неСвятойДух, тои
эти"духовныеплоды" тоженеотБога.

ПоепископуИгнатию, заблуждение, известноепод названием "мнения",
"удовлетворяетсяпридумываниемподдельныхчувствисостоянийблагодати, из
которыхрождаетсяложное, неправильноепредставлениеобовсем духовном
подвиге... Оно постоянно измышляет псевдодуховныесостояния, интимную
дружбусИисусом, внутренниебеседысНим, мистическиеоткровения, голоса,
наваждения.... Оттакихдействийкровьполучаетгреховное, обманноедвижение,
котороепредстает, какпосланноеБожьеймилостьюнаслаждение... Оноскрывается
подмаскойсмирения, благочестия, мудрости". Вотличиеотболееяркойформы
духовногозаблуждения, "мнение, вводядухвсамуюужаснуюошибку, однако, не
приводиткбреду", такчтоэтосостояниеможетпродолжатьсямногиегодыидаже
всю жизнь, ираспознатьегонелегко. Тот, ктовпадаетвэтотеплое, уютное,
взвинченное состояние заблуждения, по сути дела совершает духовное
самоубийство, становитсяслепымксобственномудуховномусостоянию. Епископ
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Игнатийпишет: "Возомнивосебе.... чтоонпреисполненблагодати, онникогдане
получитблагодати... Тот, ктоприписываетсамсебедарыблагодати, отгораживает
отсебяэтиммнениемвозможностьсподобитьсяБожественнойблагодатиишироко
открываетдверьдлязаразыгрехаидлябесов". "Иботыговоришь: "Ябогат, я
разбогателинивчемнеимеюнужды", - анезнаешь, чтотынесчастенижалок, и
нищ,ислеп, инаг" (Откр. 3,17)

Тектозаражены"харизматическим" заблуждением, нетолькосами"исполнены
духом" - ониещеивидятвокругсебяначало"новоговека", "излиянияСвятого
Духа", веря, како. ЕвсевийСтефану, что"мирнаходитсянапорогевеликого
духовногопробуждения" ("Логос", февр1972, с18); сихустнесходятслова
пророкаИоиля: "Излию отДухаМоего навсякую плоть" (Иоиль 2, 28).
Православныйхристианинзнает, чтоэтопророчествоотноситсявобщем к
последнемувеку, которыйокончитсяпришествиемГоспода, аболееузко- к
Пятидесятнице(Деян. 2) иккаждомуправославномусвятому, которыйизобилует
дарамиСвятогоДуха, - как, например, ИоаннКронштадтскийисв. Нектарийиз
Пентаполиса, которыесовершалитысячичудесдажевнашемрастленномХХвеке.
Носегодняшние"харизматики" считают, чточудотворныедарыдоступныдля
всех; почти каждый желающий можетговорить наязыках, и есть даже
руководства, какэтоделать.

НочемунасучатСвятыеОтцыправославнойЦеркви? ПоепископуИгнатию,
дарыСвятогоДуха"присутствуюттольковправославныххристианах, достигших
христианскогосовершенства, очистившихсяиподготовленныхпокаянием". Они
"даютсятолькоБожиимсвятымтолькоповолеБожиейиЕгодействием, анепо
волечеловеческойинеусилиемчеловека. Онидаютсянеожиданно, чрезвычайно
редко, ивслучаекрайнейнужды, чудеснымпровидениемГосподним, анепросто
послучайности". (Св. ИсаакСирин). "Следуетотметить, чтовнашевремя
духовныедарыниспосылаютсясвеликойумеренностью, попричинеоскудения,
охватившеговсехристианствовцелом. Этидарыслужатисключительнонуждам
спасения. Напротив, "мнение" рассыпаетсвоидарывбезграничномизобилииис
невиданнойскоростью".

Одним словом, "дух", который внезапно осыпаетсвоими "дарами" это
поколениепрелюбодеев, которое, растленноеивведенноевзаблуждениевеками
ложныхверованийиподдельногоблагочестия, ижаждеттолько"знамений", - это
неСвятойДухБожий. ЭтилюдиникогданезналиСвятогоДухаиникогдане
поклонялисьЕму. Истиннаядуховностьнастольконедосягаемадляних, что, на
взгляд здравомыслящего наблюдателя, они только подражают ей своими
психическимииэмоциональными - аподчасибесовскими - феноменамии
святотатственнымивысказываниями. Обистиннодуховныхчувствах, какпишет
епископИгнатийБрянчанинов, "плотскийчеловекнеможетсоставитьникакого
представления, потомучтопредставлениеочувствевсегдаопираетсяначувства,
ужезнакомыесердцу, тогдакакдуховныечувствасовершенночуждысердцу,
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котороезнаеттолькоплотскиеиэмоциональныечувства. Такоесердцедажене
ведаетосуществованиидуховныхчувств".
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ГлаваVIII ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ДУХПОСЛЕДНИХВРЕМЕН.

1 "Харизматическоевозрождение" какзнамениевремени

"ДосамогоконцавекасегонебудетнедостаткавпророкахГосподаБога, а
такжевслугахдьявола. Новпоследниевременате, ктоистиннохочетпослужить
Богу, сумееттаитьсяотлюдейинебудеттворитьсрединихзнаменияи чудеса,
каквнашевремяонибудутстранствоватьпутемдеянийисмирения, ивЦарстве
НебесномонибудутбольшеОтцов, прославленныхзнамениями. Ибовэтовремя
никтонебудеттворитьпередглазамилюдейчудеса, которыевоспламеняютих
жаждой аскетическогоподвига... Многие, пребываявневежестве, впадутв
пропасть, заблудившисьиступиввсторонуширокогоипространногопути".
(Пророчествосв. НифонтаизКонстанцииКипрской. Опубликованонарусском
языкевтрудахсв. ВарсануфияВеликогоиИоанна, Москва, 1855, с654-655).

А. "ПятидесятницабезХриста"

Дляправославныххристиансовременные"языки", подобноописаннымвНовом
Завете, тожеявляютсязнамением; нонынеонистализнамением неначала
Евангелия во спасение для всех людей, но конца его. Здравомыслящему
православному христианину не трудно согласиться с апологетами
"харизматическоговозрождения", чтоэтоновое"излияниеСвятогоДуха" можети
вправдуозначать, что"приблизилсяконецвека". (о. ЕвсевийСтефану. "Логос",
апр. 1972 с. 3). " Духжеясноговорит, чтовпоследниевременаотступятнекоторые
отверы, внимаядухам обольстителям иучениям бесовским" (1Тим.4:1). В
последниеднимыувидимдуховбесовских, творящихзнамения(Откр. 16,14)

СвященноеПисаниеиправославныеОтцыясноговорятнам, чтопризнаком
последнихвременбудетотнюдьне"великоедуховноевозрождение", не"излияние
ДухаСвятого", аскореепочтиповсеместноеотпадениедуховное, заблуждение
настолькотонкое, чтодажеизбранные, еслиэтовозможно, могутпрельститься, и
фактическоеисчезновениехристианстваслицаземли. НоСынЧеловеческий,
пришед, найдетливеруназемле? (Лк. 18,8)

"Харизматическое возрождение", порожденное миром без святынь, без
благодати, миром, жаждущим духовных "знамений", но лишенным дара
различениядухов, которыедаютэтизнамения,- самопосебеестьзнамениеэтих
временотпаденияиереси. Самопосебеэкуменическоедвижениевсегдаостается
движением"добройволи" ималосильныхгуманистических"добрыхдел", нокогда
оносоединяетсясдвижением, имеющимсилу, воистинесовсякою силою и
знамениямиичудесамиложными(2Фес. 2,9), чтотогдасумеетостановитьего?.
"Харизматическоевозрождение" приходитнапомощьзапутавшемусяиувязшему
экуменизмуиподталкиваетегодальше, кегоцели. Аэтацель, какмыужевидели,
непросто "христианская" поприроде- "восстановлениеЦерквиХристовой",
говорякощунственнымисловамиКонстантинопольскогопатриархаАфиногора, -
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этовсеголишьпервыйшагкболееобщейцели, котораявсецелонаходитсявне
христианства: кустановлению духовногоединениявсехрелигий, всегорода
человеческого.

Темнеменееприверженцы"харизматическоговозрождения" уверены, чтоих
опыт- опыт"христианский"; онинежелаютиметьничегообщегосоккультизмом
ивосточнымирелигиями; они, несомненно, категорическиотрицаютвсете
сравнения"харизматическоговозрождения" соспиритизмом, которыеприводились
выше. Конечно, этоправда, чтосточкизрениярелигиозной, "харизматическое
движение" находитсянаболеевысокомуровне, чемспиритизм- продуктвесьма
грубоголегковерияисуеверия; чтоегоприемыболееутонченныифеноменыболее
многочисленныилегчепроявляютсяичтовсяэтаидеологияимеетвидимость
"христианской" - не православия, но чего-то вроде протестантского
фундаментализмасдополнительнойэкуменическойподсветкой.

Номыжевидели, что"харизматические" опыты, ивособенностицентральное
действие"крещенияСвятогоДуха" - переживаниевосновном, еслиневсецело,
языческое, гораздоболееблизкоек"одержимостидухами", чем кчему-либо
христианскому. Мызнаемито, чтопятидесятничествозародилосьназадворках
сектантского "христианства", где почти ничего не остаетсяотподлинных
христианскихвзглядовиверований, ичтоонофактическибыло"открыто" в
результате религиозного эксперимента, в котором христиане участия не
принимают. Нодосамогопоследнеговремениещенебылонедвусмысленного
доказательства нехристианского характера "харизматического" опыта в
высказываниях апологета "харизматического возрождения". Этот апологет
сообщаетнам, чтоопыт"крещенияСвятогоДуха" может, собственноговоря,
обходитьсяибезХриста.

Этотавторрассказываетисторию человека, которыйполучил "крещение"
вместес"говорениемнаязыках" ипризывалвсехискатьтогоже. Приэтомон
признавался, чтовегопереживаниеневходилопокаяниеичтооннетольконе
освободилсяотгрешныхпривычек, нодаженеимелособогожеланиярасставаться
с ними. Автор в заключение говорит: "Пятидесятница без покаяния -
пятидесятницабезХриста- вотчтонекоторыелюдипереживаютсегодня... Они
слышалио"языках" ихотятприсоединитьсяк престижнымпереживаниям, так
чтоониразыскиваюткого-то, ктобы возложением рукдалимвозможность
быстрого, дешевого, легкогопосвящения, минуяХристаиЕгоКрест". Итемне
менее писатель признает, что говорение на языках, несомненно, "первое
последствиеконфирмации" после"крещениявСвятомДухе" (ГарриЛанн, журнал
"Логос",ноябрь-декабрь1971, с44, 47)

Те, ктопривноситхристианскиеидеивсвойопыт, предполагают, что"крещение
вСвятомДухе" - этохристианскоепереживание. Ноеслиономожетбытьданотем,
ктоищетлишьдешевого, легкогоимодногопереживания, когданетникакой
видимойсвязимеждуэтимпереживаниемиХристом. Самавозможностьдопустить
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переживание "пятидесятницы безХриста" означает, что само по себеэто
переживание отнюдь не христианское, "христиане", часто искренние и
благонамеренные, привносят в это переживание христианское содержание,
которогооносамопосебесовершеннолишено.

Бытьможет, переднамитотобщийзнаменатель"духовногоопыта", который
нужендляновойвселенскойрелигии? Бытьможет, этоиестьтотключк
"духовному единению" человечества, который экуменическое движениетак
тщетноискало?

Б. "Новоехристианство"

Могут найтись люди, сомневающиеся в том, что "харизматическое
возрождение" - эторазновидностьмедиумизма; ноэтотвопросвторостепенный,
касающийсясредствилиприемов, которыепомогаютвступитьвконтактс"духом"
"харизматическоговозрождения". Ното, чтосам"дух" неимеетничегообщегос
православнымхристианством. какнельзяболееясно. Фактическиэтот"дух" почти
буквальноследует"пророчествам" НиколаяБердяевао"новомхристианстве". Он
оставляет позади весь "монашеский аскетический дух исторического
Православия", чтоиобнаруживаетспредельнойнаглядностьюегофальшь. Онне
удовлетворяется"консервативнымхристианством, котороенаправляетдуховные
усилиячеловекатолькокпокаянию испасению", но, очевиднополагаякаки
Бердяев, чтотакоехристианствоеше"неполно", добавляет второйуровень
"духовных" феноменов, ниодинизкоторыхнеявляетсяхристианскимпосвоему
характеру(хотяникомуневозбраняетсятолковатьихкак"христианские"), к
которымоткрытдоступлюдямлюбоговероисповеданияспокаяниемилибез
оного, ивсеэтобезкакойбытонибылосвязисоспасением. Онждет"новойэры
христианства, новойиглубокойдуховности, чтоозначаетнавоеизлияниеСвятого
Духа" - вполномпротиворечиисправославнойтрадициейипророчествами.

Этопоистине"новоехристианство", носпецифический"новый" ингредиентв
этом"новомхристианстве" вовсенепредставляетсобойничегооригинальногоили
передового, апросто-напростоявляетсястарой, какмир, дьявольскойрелигией
шаманского язычества. Православный "харизматический" журнал "Логос"
провозглашаетНиколаяБердяева "пророком" именно потому, что он был
"величайшим богословом духовного творчества" ("Логос", март 1972, с8).
Действительно, именношаманывовсехплеменахумеютвходитьвконтакти
использоватьтепервобытные"творческие" силывселенной, тех"духовземли, неба
иморя", которыхЦерковьХристованазываетдемонами(бесами) ислужакоторым,
можнодействительнодостичь"творческого" экстазаисчастья("Ницшеанского
восторгаиэкстаза", которыйбылтакблизокБердяеву). НотамнетХриста. Бог
запретилконтактысэтимтворческим, оккультнымцарством, вкотороехристиане
забрели благодаря невежеству и самообольщению. "Харизматическому
возрождению" нетнуждывступатьс"диалогснехристианскимирелигиями",
потомучтоподименем "христианства" оноужепринимаетнехристианскую
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религию исамостановитсяновойрелигией, которую предсказывалБердяев,
странносовмещающий"христианство" иязычество.

Странный "христианский" дух "харизматического возрождения" сполной
ясностью определенв СвященномПисаниииписанияхОтцовправославия.
Согласноэтимисточникам, вкульминационнойточкемировойисториистоит
почти сверхчеловеческаяфигура - лже-миссия, или "антихрист". Он будет
"христианином" втомсмысле, чтовсеегоделаисамоегосуществованиебудет
сосредоточенонаХристе, которомуонбудетподражатьвовсем, вчемвозможно, и
онбудетнепростовеличайшимврагомХриста, норадитого, чтобыввестив
заблуждениехристиан, будетприниматьвидХриста, пришедшегоназемлюво
второйразиправящегоизвозрожденногохрамавИерусалиме. "Данеобольстит
васниктоникак; ибоденьтотнепридет, доколенепридетпреждеотступлениеи
неоткроетсячеловекгреха, сынпогибели, противящийсяипревозносящийся
превышевсего, называемогоБогомилисвятынею, такчтовхрамеБожьемсядет
он, какБог, выдаваясебязаБога... Того, которогопришествие, подействию
сатаны, будетсовсякоюсилоюизнамениямиичудесамиложными, исовсякими
неправеднымиобольщениямипогибающихзато, чтоонинепринялилюбви
истиныдлясвоегоспасения. ИзасиепошлетимБогдействиезаблуждения, такчто
они будутверитьлжи, дабудутосуждены всеневеровавшиеистине, но
возлюбившиенеправду" (2 Фес2: 3,4,9-12).

Православноеучениеоб антихристе - темаоченьширокаяи здесьнет
возможностиееобсудить. Ноесли, какверятприверженцы "харизматического
возрождения", последние дни и вправду наступают, для православного
христианстванеобычайноважнознать, чтосуществуетучениеотом, кто, какСам
Спасительсказалнам, даствеликиезнакиичудеса, чтобы прельстить, если
возможноиизбранных(Мф24,24). А "избранные" - это, конечно, нететолпы
людей, которыеспешатпринятьгрубуюиввысшейстепеничуждуюПисанию
идею, что"мирстоитнапорогевеликого духовногопробуждения", аскорее
"малоестадо", которомунашСпасительобещал: "ИбоОтецвашблаговолилдать
вам Царство" (Лк. 12,32). Дажеистинно "избранные" подвергнутсявеликим
искушениям "великимизнамениямиичудесами" антихриста, нобольшинство
"христиан" примутегобезвсякихсомнений, потомучтоего"новоехристианство"
именното, чтоониищут.

В. "Иисусскоропридет"

Знаменательно, чтокакразвпоследниенескольколетфигура"Иисуса" была
страннымобразомвыдвинутанапервыйпланвАмерике. Насценеивкинобыли
отменены долго действовавшие запреты наизображение личности Христа.
Имевшиесенсационныйуспех"мюзиклы" представилисвятотатственнуюпародию
наЕгожизнь. "ДвижениеИисуса", восновном "харизматическое" посвоей
ориентации, поразительно быстро распространяется среди подростков и
юношества. Самая грубая разновидностьамериканской популярной музыки
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"христианизируется" намассовых "Иисус-рок-фестивалях", и "христианские"
мотивывпервыевнашемстолетиисталисамымипопулярнымивнашейстране. И
сквозь этот странный конгломерат из кощунства и полнейшей мирской
непросвещенности красной нитью проходитфраза, выражающая, очевидно,
всеобщиечаянияинадежды: "Иисусскоропридет".

И средивсегоэтогопсихическогои "религиозного" разоренияАмерики, в
жизни живущихдалекодруготдругаамериканцевпостоянноповторялось
симптоматичное"мистическое" явление. Издатель"харизматического" журнала
рассказывает, каконвпервыестолкнулсясэтимявлением, окоторомкто-то
рассказалнасобранииединомышленников.

"Мойдругсженой, подъезжаякБостонупошоссе№2, остановилисьподобрать
автотуриста-пешехода. Этобылмолодойчеловексбородой, нооннебылодет, как
хиппи. Онмолчаселназаднеесиденье, ионипоехалидальше. Немногопогодяон
тихосказал: "Господьскоропридет". Мойдругиегоженабылитакпотрясены, что
оглянулисьназад. Назаднемсиденииникогонебыло. Онибылитакпоражены, что
остановилисьупервойжеавтозаправочнойстанции. Имбылонеобходимоскем-то
поделиться, каковабынибылареакция. Служащийстанциивыслушалихбез
смеха. Напротив, онсказалтолькоодно: "Этопятаямашина, скоторойпроизошла
этаистория".

"Яслушал, и, несмотрянаослепительныйсолнечныйсвет, уменяморозпрошел
покоже. Ноэтобылотольконачало. Одинзадругим, покругу, остальныетоже
всталивспоминатьподобныеслучаи, которыхоказалосьшесть; происходилионив
самыхразныхместахстраныивтечениепоследнихдвухлет" - вЛос-Анджелесе,
Филадельфии, Дулуте(тринадцатьсообщенийполициизаоднуночь),Нью-Орлеан.
Позднееепископальныйсвященникрассказализдателю отаком жеслучае,
которыйпроизошелснимличновштатеНью-Йорк. Дляиздателявсеэтослужило
свидетельствомтогофакта, что"Иисусскоропридет"" (ДевидМанюэль, мл., в
журню"Логос", янв-февр. 1972, с3)

От внимательного наблюдателя современного религиозного положения,
особенновАмерике, гдеужецелыйвеквозникаютсамыепопулярныерелигиозные
движения, неможетукрытьсяоченьопределеннаяатмосферахилиастического
ожидания* (* хилиазм- еретическоезаблуждениеожидания некого"золотого
века" (тысячелетия) , которыйдолженякобынаступитьпопришествииХриста, с
воскресениемсвятыхибезуничтожениястарогомира. - См.). Иэтоверноне
только по отношению к "харизматическим" кругам, но дажек кругам
традиционалистов и фундаменталистов, которые отвергли "харизматическое
возрождение". Так, многиекатоликиверятвхилиастический"ВекМарии" перед
концомсвета, иэтотолькоодинизвариантовболееширокораспространенного
латинскогозаблуждения- попытки"освятить" мирили, какэтовыразилпятнадцать
летназадепископгородаСиэтлаТомасКонолли, "превратитьсовременныймирв
ЦарствоБожиевожиданииВторогоПришествия". Протестанты-евангелисты, как,
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например, Билли Грем, всвоем ошибочном толковании Откровения, ждут
"тысячелетия", когдаХристосбудетправитьназемле. Другиеевангелисты в
Израилесчитают, чтоихтолкование"тысячелетия" иМессии- какразто, что
нужно, чтобыподготовитьиудеевкегопришествию. (См., например, Гордон
Линсдей, "СудьбаИзраиляигрядущийСпаситель". - Даллас, Техас, с28-30) И
архифундаменталист Карл Мак-Интайр собирается построить копию
иерусалимского храма в натуральную величину во Флориде (рядом с
Диснейлендом), уверенный, чтонасталовремя, когдаиудеипострояттот"Храм, в
которыйСамГосподьвернется, какиобещал" ("Христианскиймаяк", ноябрь11,
1971; янв. 6, 1972)

Итак, даже антиэкуменисты считают возможным готовиться вместе с
нераскаявшимисяиудеямикторжественнойвстречелже-Мессии-антихристав
противоположность верным христианам, которые встретят Христа, как
православнаяЦерковьпроповедуетэто, когданаземлювернетсяпророкИлия.

Такчтоздравомыслящийправославныйхристианин, которыйзнаетпророчества
вСв. Писанииотносительнопоследнихдней, находитслабоеутешениевтом, что
протестантскийпастор-"харизматик" говоритему: "Иисусможеттворитьнечто
чудесное, когда мы открываемся Ему. Неудивительно, что люди разных
вероисповеданиймогуттеперьмолитьсявместе" (ГарольдБредезан, вжурн.
"Логос", янв.-февр. 1972, с 24); или католик-пятидесятник заверяет, что
последователи всех вероисповеданий начинают "заглядывать поверх этих
разделяющихстен, толькочтобыузнатьдругвдругеобразИисусаХриста" (Кевин
Ранаган, вжурн. "Логос", нояб. - дек., 1971, с21). ЧтоэтозаХристос, ради
которогоразвернутавовсеммиреускореннаянетолькопсихологическая, но и
физическаяподготовка? ЭтонашистинныйБогиСпасительИисусХристос, кто
основалЦерковь, влонекоторойлюдимогутобрестиспасение? Илиэтолже-
Христос, которыйпридетвоимясвое(Ин. 5, 43) иобъединитвсех, ктоотвергает
илиизвращаетучениеединственнойЦерквиХриста- православнойЦеркви?

НашСпасительСампредостерегаетнас: " Тогда, есликтоскажетвам: вот,
здесьХристос, илитам, - неверьте. Ибовосстанутлжехристыилжепророки, и
дадутвеликиезнаменияичудеса, чтобыпрельстить, есливозможно, иизбранных.
Вот, Янапередсказалвам. Итак, еслискажутвам: "вот, Онвпустыне", - не
выходите; "вот, Онвпотаенныхкомнатах", - неверьте; ибо, какмолнияисходит
отвостокаи виднабываетдажедозапада, такбудетпришествиеСына
Человеческого" (ОтМатфея24:23-27)

ВтороеПришествиеХристабудетнесомненно: онобудетвнезапным, снебес
(Деян. 1, 11), ионоположитконецэтомумиру. Длянегонеможетбытьникакой
"подготовки", кромеправославнойхристианскойподготовки: покаяния, духовной
жизни, бдительности. Те, ктоподготавливаетсякэтомулюбымдругимпутем, кто
говорит, чтоОнгде-то"здесь" - особенно"здесь",вИерусалимскомхраме- иликто
проповедуетскорыйприходХриста, непредупреждаяовеликомзаблуждении,
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котороедолжнопредваритьЕгоПришествие- этоявныепророкиантихриста, лже-
Христа: ондолженприйтипервым ипрельститьвесьмир, втом числеи
"христиан", которые не являются или не станут истинно православными
христианами. Небудетгрядущего"тысячелетия". Длятех, ктоможетпринятьего,
апокалиптическое"тысячелетие" уженастало(Откр, 20,6); жизньвблагодати
православнойЦерквинацелую "тысячулет" междупервымПришествиемХриста
ивременемантихриста(таковоправославноеучениесвятыхВасилияВеликого,
ГригорияБогослова, АндреяизКесарииимногихдругихотцов. См. архиепископ
Аверкий, Руководствокизучению НовогоЗавета, ч II (нарусском языке).
Джорданвиль, Н.-Й., 1956, с434-438)*.(*возможнотысячелетие"жизнивблагодати
православнойЦерквиестьточныйисторическийпериод, вкоторыйжиливеликие
Отцыинемоглиопределитьбудетлионточнотысячелетнимилижеегонадо
пониматьиносказательнокакпростобольшойпериод. Однакомыможемувидеть
возможностьэтогопериодамежду843 и1843 годами.- см "Пророческаясила
Библииилисказанияпоследнихдней" (golden-ship.boom.ru)) То, чтопротестанты
ожидают"тысячелетия" вбудущем, толькопризнаниетого, чтоонинеживутвнем
сейчас, тоестьто, чтоонинаходятсявнеЦерквиХристовойинезнают
Божественнойблагодати.

Г. ДолжнолиПравославиепримкнутькАпостази(отступление)

Сегоднянекоторыеправославныесвященники, под предводительством о.
ЕвсевияСтефану, хотелибыубедитьнас, что"харизматическое возрождение",
несмотрянато, чтоони зародилосьиразвиваетсяглавным образом нев
православной Церкви, тем не менее вполне "православно", и нас даже
предостерегают: "Неоставайтесьвстороне". Нониктоизтех, ктоизучалэто
движениепоработам еговедущихпредставителей, многихизкоторыхмы
цитироваливыше, несможетсомневатьсявтом, чтоэто"возрождение" втоймере,
вкакой еговообщеможноназвать "христианским", целиком иполностью
протестантское по своему происхождению, духу, направлению, практике,
богословию иконечнойцели. Этоформапротестантского"возрожденчества" -
явления, котороеоставляеттолькофрагментыотчегобытонибылоистинно
христианского, подменяяхристианствоэмоциональной"религиозной" истерией,
жертвакоторойвпадаетвроковоезаблуждение, считая, чтоони"спасена". Если
"харизматическоевозрождение" иотличаетсяотпротестантскоговозрожденчества,
торазвелишьвтом, чтоприбавляетновую категорию крипто-спиритических
феноменов, которые более эффектны и более объективны, чем простое
субъективное возрожденчество. Этот очевидный факт находит еще более
наглядноеподтверждениеприизучениитого, чтоо. ЕвсевийСтефанупытается
протащитьподвидом"православногопробуждения" всвоемиздании"Логос".

Этотправославныйсвященниксообщаетсвоимчитателям, что"православная
Церковьнепринимаетучастиявсовременномхристианскомпробуждении" (февр.
1972, с19). Сам онтеперьпутешествуетповсюду, проводявозрожденческие
собрания, похожиенапротестантские, включаяпротестантский "призывы в
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алтаре", которыйсопровождается обычнымивозрожденческими"рыданиямии
слезами" (апр. 1972, с4). О. Евсевийсамолично, сприсущейвозрожденцам
нескромностью, заявляетвовсеуслышание: "ЯблагодарюивосхваляюБогазато,
чтоонпролилчастьсветаСвоегоДухавмою душувответнанепрестанные
молитвы, которыеявозносилиднеминочью" (февр.1972, с19); идалееон
открытопровозглашаетсебя"пророком" (апр. 1972, с3). Оннисловом не
упоминаетоправославномтолкованиисобытийАпокалипсиса, однакоповторяет
интерпретациюпротестанта-фундаменталистаБиллиГрэмаоб"экстазе", который
долженпредшествовать"тысячелетию": "Судныйденьприближается. Еслимы
останемсявернымиХристу, мынепременновознесемсякНемувсчастливомвопле
восторгаиизбежимужаснойскорби, котораядолжнапостигнутьмир" (См. Билли
Грэм, "Мирвпламени". ПэлкетКардинал, Нью-Йорк, 1966, с178; С.Г. Маккинтош,
"Господьскоропридет" МоудиПресс, Чикаго, с30-32; многиедругиетруды
фундаменталистов). А ведь даже не все фундаменталисты разделяют это
заблуждение(См. КуртКох, "ДеньХ" Крегель, ГрандРапидс, с166-167) которое
неопираетсянаСв. Писание(1 Фес. 4, 16-17- говоритсяоВторомПришествии
Христа, котороепочтению св. Отцов, настанетпосле"разорения" ицарства
антихриста.) иотстраняетотвсехпоследователейнеобходимую бдительность
противкознейантихриста, таккаконивоображают, чтосмогутихизбежать.

Этодаженепсевдоправославие: этопротестантизмвчистомвиде, идажене
лучшаяразновидностьпротестантизма. Напрасносталибымыискатьв"Логосе" о.
ЕвсевияСтефанууказаниянато, чтоего"пробуждение" вдохновленоисточниками
православногоаскетическогопредания: ЖитиямиСвятых, писаниямиСвятых
Отцов, цикломцерковныхбогослужений, православнымтолкованиемПисания.
Кое-ктоизправославных"харизматиков", правда, используетнекоторыеизэтих
источников, но, увы! - ониперемешиваютихс"многимидругимикнигами,
написанными набожными христианами, примкнувшими к харизматическому
движению" ("Логос", март1972, с16) и, конечно, читаютих"харизматически": как
этосвойственносектантам, вчитываявправославныетрудыто, чтоониполучили
отновогоучения, пришедшегоизвнеЦеркви.

Разумеется, православноепробуждениеможнотолькоприветствоватьвнаши
дни, когдамногиехристианепотеряливкуссолиистинногохристианства, и
верного, ревностногоправославногохристианинавнашиднивстретишьнечасто.
Современнаяжизньсталаслишком комфортабельной; мирская жизньстала
слишкомпривлекательной; дляслишкомбольшогочислалюдейправославиестало
лишьпринадлежностью к церковной общинеи "правильным" соблюдением
внешнихформальностей иобрядов. Да, истинноепробуждениеправославия
действительнонепомешалобы, ноэтововсенето, чтомы встречаем у
православных "харизматиков". Как и "харизматические" активисты среди
протестантовикатоликов, онинаходятсявполномсогласиисдухомвремени; они
нарушили живую связьсправославной духовной традицией, предпочтяей
новомодныеприемыпротестантскоговозрожденчества; онивлилисьвтечение
сегодняшнегоеретического"христианства" - экуменическогодвижения. Вначале
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1978 годаархиепископГреческогоепископатаСевернойиЮжнойАмерикиИаков
дал, наконец, официальноеодобрениедеятельностио. ЕвсевияСтефану, включая
разрешениеповсеместнопроповедовать наотдельнуютемуо"дарахСвятого
Духа"; такцерковьвлицесвоегонаиболеемодернистскогоиэкуменического
представителяпротянуларуку"харизматическомувозрождению", подтверждая
глубокоесходство, соединяющееих. Ноистинногохристианстватамнет.

Впрошломбылоистинноправославноехристианскоепробуждение: наумтут
жеприходитсв. КосмаизЭтолии, которыйстранствовалотдеревникдеревнев
ГрецииXVIII векаипризывалнародвернутьсякистинномухристианствусвоих
предков; илисв. ИоаннКронштадтскийвнашемвеке, которыйпринесосвещенную
векамитрадициюправославнойдуховнойжизнигородскиммассамвПетербурге.
Затемвспомнимправославныхнаставниковмонашества, которыебылиистинно
"преисполненыДуха" иоставилисвоиучениянетолькомонашеству, ноимирским
людямнашихдней: Грекасв. СимеонаНовогоБогословавX векеисв. Серафима
Саровского в XIX веке. Св. Симеоначудовищно искажают православные
"харизматики" (онговорилодругомДухе, чемтот, которогоониимеютввиду), а
св. Серафиманепременноцитируютвнеконтекста, чтобы преуменьшитьего
постоянноенапоминаниеотом, чтонеобходимопринадлежатькправославной
Церкви, чтобы вестиистиннодуховную жизнь. В "Беседе" св. Серафимас
миряниномМотовиловымо"стяжанииСвятогоДуха" (которуюправославные
"харизматики" цитируют, опускаячасти, выделенныездесь) этовеликийсвятой
говоритнам: "БлагодатьСвятогоДухабыладанавсемнам, вернымХристу, в
таинствеСвятогоКрещения, изапечатленатаинствомМиропомазаниянаглавных
частяхтела, такпринятовсвятойЦеркви, вечнойхранительницеэтойблагодати".
И далее: "Господьвнимаетодинаковои монаху, ипростомухристианину-
мирянину, таккакобаони- православные".

В противовесистинной православной духовной жизни "харизматическое
возрождение" - всего лишь эмпирическая сторона распространенной
экуменической моды, фальшивогохристианства, предающегоХристаи Его
Церковь. Ни один православный "харизматик" и неподумаетпротивиться
наступающему "Единению" стемисамыми протестантами икатоликами, с
которыми, какпоетсявмежконфессиональной"харизматической" песне, ониуже
"единывДухе, единывГосподе" икоторыепоказывалиимпутьввдохновлялиих
"харизматические" опыты. "Дух", вдохновляющий"харизматическоевозрождение,
- этодухантихриста, или, точнееговоря, тедухибесовскиепоследнихвремен, чьи
"чудеса" приготавливаютмиркприходулже-Мессии.

Д. "Дети! Последнеевремя" (1 Ин. 2, 18)

Неведомо для распаленных православных "возрожденцев", Господь Бог
сохранилвмире, такжекаквднипророкаИлии, семьтысяччеловек, которыене
преклонили коленаперед Ваалом (Рим 11, 4)- неизвестноечислоистинно
православных христиан, которые не мертвы духовно, как, по жалобам
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"харизматиков" быламертваихпаства, инесамодовольно"исполненыдухом", как
тажесамаяпастваподвлиянием"харизматиков". Онинедаютзахватитьсебя
движениемотпаденияиликаким-нибудьложным"пробуждением", нопродолжают
бытькрепкимивсвятойиспасительнойвересвятогоправославия, которая
переданаим Святыми Отцами, наблюдаязнамениявремени и шествуяпо
указанному пути к спасению. Многие из них следуют за епископами
немногочисленных православных епархий, которые заняли непримиримую
позицию по отношению к отступничеству наших дней: часть Русской
православной Церкви в России, Зарубежная Русская Церковь, истинно
православныехристиане(сторонникистарогокалендаря) вГреции. Ноивнаших
епархияхосталисьнекоторые, ктоскорбятовсеболееочевидномотступничестве
своихиерарховистараютсякак-нибудьсохранитьвнеприкосновенностисвое
собственноеправославие; естьиещенекоторыевнеправославнойЦеркви, кто, по
милостиБожией, открывсвоисердцаЕгопризыву, несомненноприсоединятсясо
временемкистинномусвятомуправославию. Этисемьтысяч- опорабудущегои
единственногоправославияпоследнихвремен.

Авнеистинногоправославиявсебольшесгущаетсятьма. Судяпопоследним
"религиозным" новостям, "харизматическоевозрождение", возможно, всеголишь
робкоеначалоцелого"векачудес". Многиепротестанты, которыеразобралисьв
фальшивке "харизматического возрождения", теперь считают "подлинным
эффектное"возрождение" вИндонезии, где, какнамсообщают, действительно
происходят"тесамыедеяния, которыемывстречаемв"ДеянияхАпостолов". За
тригода200 тысячязычниковбылиобращенывпротестантизмпринеизменных
чудесныхобстоятельствах: никтоничегонепредпринимаетдляболееточных
приказаний"голосов" и"ангелов", которыетоиделопоявляются, обычноцитируя
Писаниепоглавам иначалам; водаобращаетсяввинокаждыйраз, когда
происходитпротестантскоебогослужение; лишенныетеларукивозникаютувсех
наглазахневедомооткудаираздаютпищуголодным; целаятолпабесов, видимая
всем, покидаетязыческую деревню, потомучто "болеесильный" ("Иисус")
пришел, чтобы занять их месть; "христиане" ведут "обратный счет" над
нераскаявшимсягрешникомикогдаонидоходятдонуля, онумирает; детейучат
протестантским гимнам голоса, звучащие из неизвестного источника (и
повторяющиенапевподвадцатьраз, чтобы детиегозапомнили); "Божий"
магнитофон записывает пение детского хора и проигрывает его перед
потрясеннымидетьми; снебесснисходитогонь, чтобыпопалитькатолические
религиозные изображения ("Господь" в Индонезии настроен крайне
антикатолически); исцелены 30 000 человек; "Христос" появляетсявнебеи
"падает" насобравшихся, чтобыисцелитьих; людичудомпереносятсясместана
местоиходятповоде; огнисопровождаютпроповедниковипоказываютимдорогу
ночью, аднемследуютзанимииукрываютих; мертвыевоскресают(См. Курт
Кох, "ВозрождениевИндонезии" Кугельпуб., 1970 иМельТари, "Какмогучий
ураган", 1971)
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Интересно, чтовнекоторыхобластяхиндонезийского"возрождения" элемент
"говорениянаязыках" почтисовершенноотсутствуетидажезапрещается(хотяво
многихместахониимеется), амедиумизм, очевидно, иногдауступаетместо
прямому внедрению падших духов. Вполне можетстаться, что это новое
"возрождение", болеесильное, чемпятидесятничество, естьлишьболеепоздняя
стадия развития того же "духовного" феномена (так же как и само
пятидесятничество представляет собой более продвинутый спиритизм) и
предрекаетблизостьтогоужасногодня, когда, какэтопровозглашают"голоса" и
"ангелы" вИндонезии, "Господьдолженприйти", потомучтомы знаем, что
антихристбудетдоказыватьмиру, чтоониесть"Христос" спомощьюименно
такихчудес.

В векпочти всеобщей темноты и заблуждения, когдадлябольшинства
"христиан" Христомсталтот, когоправославноеучениеназываетантихристом;
православнаяЦерковьХристоваодналишьхранитипередаетБожьюблагодать.
Этобесценноесокровище, осуществованиикоторогодаженеподозреваютв
"христианском" мире. "Христианскиймир" воистинупротягиваетрукусиламтьмы,
чтобысоблазнитьверныхЦерквиХристовой, слепонадеясь, чтоимяИисусаспасет
их даже в их отступничестве и богохульстве, пренебрегая страшным
предостережениемГоспода: " МногиескажутМневтотдень: Господи! Господи!
неотТвоеголиименимы пророчествовали? инеТвоимлиименембесов
изгоняли? инеТвоимлиименеммногиечудесатворили? Итогдаобъявлюим: Я
никогданезналвас; отойдитеотМеня, делающиебеззаконие". (Мф7:22,23)

СвятойПавелпродолжаетсвоепредостережениеопришествииантихриста
такимпризывом: " Итак, братия, стойтеидержитепредания, которымвынаучены
илисловомилипосланиемнашим". (2 Фес2:15). "Естьлюди, смущающиеваси
желающиепревратитьблаговествованиеХристово. НоеслибыдажемыилиАнгел
снебасталблаговествоватьвамнето, чтомыблаговествоваливам, дабудет
анафема. Какпреждемысказали, такитеперьещеговорю: ктоблаговествуетвам
нето, чтовыприняли,дабудетанафема". ( Гал1:7-9).

Ответправославиянавсякоеновое"возрождение", даженапоследнееужасное
"возрождение" антихриста, этоЗаветХриста, который только православная
ЦерковьхранитнеизменнымипередаетпреемственноотХристаиЕгоАпостолов,
иблагодатьСвятогоДуха, которуюдаруеттолькоправославнаяЦерковь, итолько
своимвернымчадам, которыепринялипомазаниеиимеютистиннуюпечатьдара
ДухаСвятого! Аминь.
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Религиябудущего

Весьмапоказательнодлядуховногосостояниясовременногочеловечествато,
что"харизматические" и"медитационные" опытыначинаютукоренятьсясреди
"христиан". Влияниевосточныхрелигий, вневсякихсомнений, плодусилийтаких
"христиан", ноэтотолькопоследствиеболееглубокихпричин: потеричувстваи
пониманияхристианства, чтопозволилотакимчуждымхристианствуявлениям,
каквосточнаямедитация, заполнить"христианские" души.

Жизнь, которую ведет большинство современных "христиан" - жизнь,
сосредоточеннаянасебеинасамоудовлетворении, - сталанастолькообщим
явлением, чтоонаокончательноотторгаетихоткакогобытонибылопонимания
духовнойжизни; икогдатакиелюдиобращаютсяк"духовнойжизни", толишькак
кновойформесамоудовлетворения. Этоможносясностьювидетьвабсолютно
ложномрелигиозномидеалеи "харизматического" движения, и"христианской
медитации": всеониобещают (и незамедлительнообеспечивают) ощущение
"довольстваимира". Ноэтововсенепохоженаидеалхристианский, которыйпо
меньшеймересводитсякнепримиримойбранииборьбе. "Довольство" и"мир",
которыеафишируютсовременные "духовные" движения, этоявнорезультат
духовногозаблуждения, духовногосамоудовлетворения - иэтосовершенная
погибельдлядуши, длядуховнойжизни, центромкоторойявляетсяБог. Всеэти
формы"христианскоймедитации" действуютлишьнапсихическомуровнеине
имеютничегообщегосхристианскойдуховностью. Христианскаядуховность
формируетсяизревностнойборьбырадистяжанияЦарствияНебесного, которое
настанетвполнетолькоприрассеянииэтоговременногомира, иистинный
христианскийвоинникогданенаходитотдыхадажевпредчувствиивечного
блаженства, котороеоткроетсяемувэтойжизни; новосточныерелигии, которым
не обетовано Царство Небесное, борются только за то, чтобы добиться
психическихсостояний, которыестанутначаломконцавэтойжизни.

Внашемвекеотступничества, предшествующегопоявлениюантихриста, сатана
освобожденнамалоевремя(Откр20,7)* (*этотапокалипсическийфактможет
иметьисвоивременныеграницы. Так, окончившеесяв1843-44 годувремя"жизни
вблагодатиправославнойЦеркви", длившееся1000 лет, сменяетсяпериодом,
которыйвБиблииназван"малымвременем" икоторогоужепрошлонемногим
болееполторасталет."ПророческаясилаБиблииилисказанияпоследнихдней"
(golden-ship.boom.ru)- См), чтобы творитьложныечудеса, которыеоннемог
творитьвовремя"тысячилет" благодатиЦерквиХристовой(Откр20,3), ичтобы
пожатьвсвоейадскойжатветедуши, которые"непринялилюбвиистины" (2 Фес
2, 10). Отом, чтовремяантихристаивправдублизко, намговориттотфакт, чтоэта
сатанинскаяжатванынесвершаетсянетолькосредиязыческихнародов, не
слышавших о Христе, но дажеболеесреди "христиан", потерявших соль
христианства. Этосвойственносамойприродеантихриста- представлятьцарство
дьявола, как будто это Царство Христа. Сегодняшнее "харизматическое"
движение, "христианскаямедитация", и"новоерелигиозноесознание", частью
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которого они являются, все это предвестники религии будущего, религии
последнего человечества, религии антихриста, и их главная "духовная"
деятельностьзаключаетсявтом, чтобыввестивобиходхристианскоебесовское
посвящение, досихпорограниченноелишьязыческиммиром. Пустьдажеэти
"религиозныеэксперименты" частовсеещеносятосторожныйислучайный
характеривнихпоменьшеймереравныедолидуховногосамообманаи
подлинныхобрядовбесовскогопосвящения; разумеется, невсякий, ктоуспешно
"медитировал" или думает, что от получил "крещение Святого Духа", в
действительностиполучилпосвящениевцарствосатаны. Новэтомзаключается
цельтаких"экспериментов", и, несомненно, приемыинициативыбудутвсебольше
совершенствоватьсяпомеретого, какчеловечествобудетвселучшеподготовлено
кихвосприятиюнастроемнапассивностьираскрытостьновым "религиозным
опытам",насаждаемымэтимидвижениями.

Чтодовелочеловечествоисамохристианстводоэтогоотчаянногоположения?
Несомненно, делоневкаких-либооткрытыхкультахдьявола, которыевсегда
ограничены весьма узким кругом людей; это нечто более тонкое, о чем
сознательномуправославномухристианинудажестрашнодумать: этопотеря
Божиейблагодать, котораяследуетзапотерейпониманиясмыслахристианства.

НаЗападе, можнонесомневаться, благодатьБожиябылапотерянаужемного
вековназад. РимскиекатоликиипротестантынашихднейиневедалиБожией
благодати, такчтонеудивительно, чтоонинеспособныраспознатьеебесовскую
имитацию. Ноувы! успехфальшивойдуховностидажесредиправославных
христианвнашидниобнаруживает, докакойстепениионипотерялипонятиео
смыслехристианстваи уженемогутотличитьистинноехристианствоот
псевдохристианства. Ибослишкомдолгоправославныехристианепринималикак
должноедрагоценноесокровищесвоейверы, забываяпускатьвобращениечистое
золото ее учения. Многие ли православные христиане знают хотя бы и
существовании основополагающих писаний православной духовной жизни,
которыеучатименноразличению междуистинойиподдельнойдуховностью,
писаний, вкоторыхописаныжитияиучениясвятыхмужейижен, которые
сподобилисьполноймерыблагодатиГосподнейещевэтойжизни. Многиели
усвоили поучения "Лествицы" св. Иоанна, проповедей св. Макария, Житий
БогоносныхОтцоввпустыне, "Невидимойбрани", "МоейжизнивоХристе" св.
ИоаннаКронштадского?

ВжитиивеликогоОтцаизЕгипетскойпустыни, св. ПаисияВеликого(19 июня)
мы видим потрясающийпримертого, каклегкопотерятьблагодатьБожию.
Однаждыегоученикшелвгородпродатьсвоирукоделия. Подорогеонповстречал
еврея, который, видяегопростоту, сталобольщатьего, говоря: "Овозлюбленный,
отчеготы веришьвпростогораспятогоЧеловека, когдаон вовсенебыл
долгожданнымМессией? ПридетИной, неОн" Ученик, слабыйумомипростой
сердцем, началприслушиватьсякэтимсловамидопустилсебесказать: "Может
быть, точтотыговоришьиверно". Когдаонвернулсявпустыню, св. Паисий
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отвернулсяотнегоинепожелалсказатьемуниодногословаюНаконец, после
долгихпросьбученика, святойсказалему: "Ктоты? Янезнаютебя. Мойученик
былхристианиномиимелблагодатькрещения, нотынетаков; еслитыивправду
мойученик, тоблагодатькрещенияпокинулатебяиобразхристианинавзятот
тебя". Учениксослезамиповедалосвоейбеседесевреем, начтосвятойответил:
"О, несчастный! Чтоможетбытьхужеизловреднееэтихслов, которымиты
отрексяотХристаиЕгобожественногокрещения? Теперьступайиплачьосебе
какхочешь,потомучтотебенетместарядомсомной; твоеимявписаностеми, кто
отрексяотХриста, ивместеснимитыпотерпишьосуждениеимуки". Услышав
этоосуждение, ученикпреисполнилсяраскаяния, ипоегонеотступныммольбам
святойзатворилсяимолилГосподаотпуститьученикуегогрех. Господьуслышал
молитвусвятогоидаровалемузнаменийпрощенияученика. Послеэтогосвятой
предупредилученика: "Очадо, вознесиславуиблагодарениеГосподувместесо
мной, ибонечистыйбогохульныйдухотошелоттебя, инаегоместоснизошелна
тебяСвятойДух, возвратившийтебеблагодатькрещения. Такчтоблюдисебя
отныне, чтобыпонебрежениюибеззаботностисетивраганеопуталитебяснова, и
ты, согрешив, неунаследовалбыгеенуогненную".

Знаменательно, что "харизматическое" движениеи "медитация" проникли
именновсреду"экуменических" христиан. Характерноедляересиэкуменизма
убеждениезаключаетсявтом, чтоправославнаяЦерковь неединственная
истиннаяЦерковьХристова; чтоблагодатьБожияприсутствуетивдругих
"христианских" вероисповеданияхидажевнехристианскихрелигиях, чтоузкий
путьспасения, окоторомучатсвятыеОтцыправославнойЦеркви, всеголишь
"одинпутьизмногих" путейкспасениюичтоподробностиверованийчеловекав
Христастольжемалозначительны, какипринадлежностьктойилидругойцеркви.
Невсеправославныеучастникиэкуменическогодвиженияцеликомразделяютэти
мнения(хотяпротестантыикатоликиих, несомненно, разделяют); носамимсвоим
участиемвэтомдвижении, включаяинеизбежнуюобщуюмолитвустеми, кто
имеетложноепредставлениеоХристеиЕгоЦеркви, ониговорятеретикам,
наблюдающимзаними: "Можетбыть, то, чтотыговоришь, иверно", - также, как
злосчастныйучениксв. Паисия. Ничегобольшеинетребуетсяотправославного
христианина, чтобыонпотерялБожьюблагодать; асколькихтрудовемубудет
стоитьвозвращениеее!

Посудите, насколькодолженправославныйхристианинходитьвстрахеБожьем,
дрожа, какбынепотерятьблагодатьЕго, котораянивкоемслучаенедаетсявсем
безисключения, но только тем, кто хранитверу истинную, ведетжизнь
христианскогоборенияихранит, каксокровище, благодатьБога, котораяидетк
небесам. И насколькоещеболееосторожно должны ходитьправославные
христианевнашидни, когдаихокружаетподдельноехристианство, которое
предлагаетсвоисобственныепереживания"благодати" и"СвятогоДуха" иумеетв
изобилиицитироватьПисаниеисвятыхОтцов, чтобыдоказатьсвою правоту!
Воистину, близкипоследниевремена, когдапридетдуховноезаблуждениестоль
убедительное, чтобы"прельстить, есливозможно, иизбранных" (Мф. 24,24)
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Лжепророкисовременности, втомчислеимногиеофициально"православные",
ещеболеегромогласнообъявляютоприближениипришествия" новоговека
СвятогоДуха", "Новойпятидесятницы" и"ТочкиОмега". Аэтоименното, чтов
истинныхправославныхпророчествахназываетсяцарствомантихриста. Ивнаше
время, сегодня, начинаетсяисполнениеэтихпророчеств, какнаписано, "силами
бесовскими". Всясовременнаядуховнаяатмосферазаражаетсясилойбесовских
посвящений, когда "Мистериябеззакония" вступаетвсвою предпоследнюю
стадиюиначинаетовладеватьдушамилюдей, стремясьовладетьдажеисамой
ЦерковьюХристовой, еслибыэтобыловозможно.

Противэтогомощного"религиозногоопыта" идолжнывсерьезвооружиться
настоящиеправославныехристиане, вполноймересознавая, чтоестьправославное
христианствоипочемуегоконечнаяцельотличаетсяотвсехиныхрелигий,
"христианских" инехристианских.

Православныехристиане! Крепкохранитеблагодать, дарованнуювам; никогда
непозволяйтеейпревратитьсявобыденность; никогданеподходитекнейсчисто
человеческимимеркамиинетребуйтеотнеелогичностиилипонятностидлятех,
ктонепостигаетничеговышеприсущегочеловекуиктонадеетсястяжать
благодатьСвятогоДухаинымпутем, крометого, какимнампередаетегоЦерковь
Христова. Истинноеправославиепосвоейприродедолжноказатьсясовершенноне
кместувэтибесовскиевремена- этовсетающееменьшинствопрезираемыхи
"неразумных" посредирелигиозного"возрождения", вдохновляемогоинымдухом,
нодавайтеутешимсясловамиГосподанашегоИисусаХриста: "Небойся, малое
стадо! ИбоОтецвашблаговолилдатьвамЦарство" (Лк. 12,32)

Пустьжевсеправославныехристианеукрепятсяпередгрядущейбитвой, не
забывая, ктовоХристе, победавсегдазанами. Онобещал, чтовратаадане
одолеютЕгоЦеркви(Мф. 16,18), чторадиизбранныхсократитондниэтой
последнеймерзостизапустения(Мф. 24,22). Ивоистину, еслиБогзанас, токто
противнас? (Рим. 8,31). Дажепосредижесточайшихискушенийнамсказано:
"Мужайтесь, Япобедилмир" (Ин. 16,33). Давайтежебудемжить, какжиливерные
христианевсехвремен, вожиданииконцасегосущегоиприходанашегодорогого
Спасителя; "ибосвидетельствующийсиеговорит: Ей, грядускоро! Аминь. Ей,
гряди,ГосподеИисусе" (Откр. 22, 20)
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Эпилог

ДЖОУНСТАУНИ1980-ЕГОДЫ

Этакнигабыланамеренносмягчена. Нашимстремлениембылоописать, по
возможностиспокойноиобъективно, нехристианскиерелигиозныепрактики,
приготовляющиепуть"религиибудущего"; мылишьобозначилинекоторыеиз
"ужасныхисторий", которыеможнобылобыпривестиизпрактикинекоторых
культов, упомянутыхвэтойкниге: подлинныеистории, повествующиеотом, что
случается, когдачеловекоказывается полностью вовлеченным вконтактс
невидимымидемоническимисиламиистановитсяживыморудиемисполненияих
злойволи.

Однако, накануне публикации нового изданияэтой книги, весь мир
неожиданноузналободнойизтаких"ужасныхисторий": массовоесамоубийство
ДжимаДжоунсаиболеечем девятисотегопоследователей вмарксистско-
религиознойкоммуне"Джоунстаун" вджунгляхюжноафриканскойГайаны.

Нельзяи вообразитьникакого болеевпечатляющего "знакавремени";
Джоунстаун- ясноепредупреждение- ипророчество- обудущемчеловечества.

Светскаяпресса, повполнепонятным причинам, точнонезнала, как
преподнестиэтоужасноесобытие. Некоторыеиностранныеизданиявосприняли
еговкачествепростоещеодногопримераамериканскогонасилияиэкстремизма;
американскаяпрессаизобразилаДжимаДжоунса"сумасшедшим", асамособытие
представила как результатнедоброго влияния "культов"; болеечестныеи
чувствительныежурналистыпризнались, чтозначительностьинелепостьвсего
феноменапоставилиихвтупик.

НемногиеизнаблюдателейувиделивДжонстаунеподлинныйзнакнашего
времени, откровениеосостояниисовременногочеловечества; хотясуществует
многоуказателей, чтоэтоименнотак.

Сам Джим Джоунсбесспорно находилсявтеснойсвязи сосновным
религиозно-политическим направлением современногомира. Егорелигиозная
слава"пророка" и"целителя" способногоувлекатьируководитьконкретнымтипом
неопределившихся, "ищущих" современных людей (главным образом, из
городскихчерныхнизов) определилаемууважаемоеместовамериканском
религиозном спектре, намного более приемлемоев современные терпимые
времена, чемто, котороезанималгеройюностиДжоунса, "БожественныйОтец"
[1]. Его бесчисленные "добрые дела" и неожиданные щедрые подарки
нуждающимсясделалиеговедущимпредставителем"либерального" христианства
ипривлекливниманиелиберальныхполитиковвКалифорнии, гдееговлияниес
каждымгодомвозрастало. ВчислоличныхобожателейДжоунсавходилимэрСан-
Франциско, губернаторКалифорниииженапрезидентаСоединенныхШтатов.
МарксистскаяполитическаяфилософияикоммунавГайанеопределилиемуместо
вуважаемомполитическомавангарде; лейтенант-губернаторКалифорниилично
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проинспектировалДжоунстаун- увиденноепроизвелонанегосамоеприятное
впечатление, равнокакинадругихнаблюдателейсостороны. Ихотяособеннов
последниегод-двапоступалижалобынадовольножестокоеобращениеДжонсас
его последователями, даже этотаспектнаходился впределах допустимых
либеральнымЗападомнормдлясовременныхкоммунистическихправительств,
фактуничтожениякоторымисотен, илитысячилимиллионовинакомыслящихне
вызываетбольшогоосуждения.

Джоунстаунбылглубоко "современным", идущим вногусовременем
экспериментом,новчемсостоялаважностьегоэффектногоконца?

НаиболееблизкимподухутрагедиивДжоунстаунесовременнымфеноменом
являетсяфакт, которыйнапервыйвзглядможетсовсемнеассоциироватьсяс
Джоунстауном: жестокое уничтожение коммунистическим камбоджийским
правительствомоколодвухмиллионовлюдейвоимясветлогобудущего- одной
четвертой части (или дажеболеетого) всего населения Камбоджи. Этот
"революционныйгеноцид", возможносамыйнамеренныйибезжалостныйслучайв
ипосюпорукровавомдвадцатомстолетии, прямаяпараллельс"революционным
самоубийством" [2] вДжоунстауне: вобоихслучаяхявныйужасмассовойсмерти
оправдываетсятем, чтоонявляетсяподготовкойпутидлясовершенногобудущего,
обещанногокоммунизмом для "очищенного" человечества. Этидвасобытия
ознаменовалиновыйэтапвисторииАрхипелагаГУЛаг- цепибесчеловечных
концентрационныхлагерей, основанныхатеизмомдляизменениячеловечестваи
уничтоженияхристианства.

В случаесДжоунстауномещеразподтвердиласьневероятнаяточность
диагноза, ещевXIX векепоставленногореволюционномусознаниюДостоевским:
ключевымгероемв"Бесах" являетсяКириллов, которыйубежден, чтоосновной
факт, подтверждающийто, чтоонсамсталБогом - этоименносамоубийство.
Нормальныелюди, конечно, немогутпонятьтакойлогики; ноисторияредко
делаетсянормальнымилюдьми, иXX векпопреимуществубылвекомтриумфа
"революционной логики", котораязапущенав исполнение людьми глубоко
"современными", сознательноотвергшими ценностипрошлого, иособенно -
истинухристианства. Для тех, кто веритвэту "логику", Джоунстаунские
самоубийства- важныйреволюционныйакт, который"подтверждает", чтоБоганет
иуказываетнаблизостьмировогототалитарногоправительства, "пророком"
которогосамДжоунсхотелбыть. Единственноесожалениепоповодуэтогоакта
среди подобных людей было выражено одним из жителей Джоунстауна,
написанноевпоследниеминутыписьмокоторогобылонайденонателеДжоунса:
"Пап: яневижувыхода- согласенствоимрешением- единственное, чегоябоюсь,
этото, что мир безтебянепридетк коммунизму" [3]. Всесбережения
Джоунстаунскойкоммуны (околосемимиллионовдолларов) былизавещаны
коммунистическойпартииСССР[4].

Джоунстаун не был каким-то изолированным актом "сумасшедшего";
напротив, этонечтовесьмаблизкоевсем нам, живущим сегодня. Один из
журналистовпочувствовалэто, когданаписалоДжоунсе(скоторымоннесколько
раз встречался в Сан-Франциско): "Его почти религиозная, определенно



143

мистическаявласть, злокоторойхорошозамаскировано, должнакаким-тообразом
бытьосмысленакакключктайне1970-х" [5].

Источникэтой "мистическойсилы" ненужнодалекоискать. Религия
"НародногоХрама" дажеотдаленнонебылахристианской(несмотрянато, что
Джим Джоунс, ееоснователь, былрукоположеннымсвященником "Учеников
Христовых"); многимонаобязанадуховномуопытусамогоДжоунсав1950-егоды,
когдаформировалосьегомировоззрение. Онзаявлялнетолькото, чтоявляется
"реинкарнацией" Иисуса, БуддыиЛенина; оноткрытопровозглашал, чтоон-
"оракулимедиумдлябестелесныхсуществиздругойгалактики" [6]. Иными
словами, онотдалсявовластьзлыхдухов, которыебезсомнениявдохновилиэтот
последний шаг "логического" сумасшествия. Джоунстаун нельзя правильно
оценитьвнеэтоговдохновенияивлияниядемонов; именнопоэтомусветские
журналистынемогутегопонять.

Похоже, чтоДжоунстаун- лишьначалогораздохудшихвещей, грядущихв
1980-егг. - техвещей, окоторыхлишьподуматьдерзаюттолькоте, ктоимеет
глубокую иясную христианскую веру. Иделонепростовтом, чтополитика
становится"религиозной" (таккакрезнявКамбоджепредставляласобойакты,
исполненныес"религиозным" - анаделедемоническим - рвением), иличто
религиястановится"политической" (вслучаесДжоунстауном); подобныевещи
случалисьиранее. Вполнеможетбыть, чтомыявляемсясвидетелямитого, какв
конкретныхисторическихсобытияхначинаетпроявлятьсяспецифическоеслияние
религиииполитики, которое, каккажется, требуетсядлязилотовантихриста-
религиозно-политического лидерачеловечествапоследних времен. Это дух,
разумеется, вопределеннойстепениужеприсутствовалвXX векевранних
тоталитарныхрежимах; ноинтенсивностьрвенияипосвященности, необходимых
длямассового самоубийства (вотличиеотмассовогоубийства, много раз
совершавшегосявнашемстолетии), превращаютДжоунстаунвзначительнуювеху
напутикприближающейсякульминациинашегостолетия.

Кажется, чтосатанасегоднянеприкрытовторгаетсявчеловеческуюисторию.
Ближайшиегодыобещаютбытьнамногоболеежестокими, чемможносегодня
себепредставить. Одинэтотвзрывсатанинскойэнергиипривелпочтитысячу
человеккреволюционномусамоубийству; чтожеможносказатьобостальных
анклавахсатанинскойэнергии, некоторыеизкоторыхнамногоболеесильны, чем
Джоунстаун, икоторыеещеникаксебянепроявили?

Простореалистическоговзгляданарелигиозноесостояниесовременного
мираужедостаточнодлятого, чтобызаставитьлюбогосерьезногоправославного
человекасострахомитрепетомзадуматьсяосвоемличномспасении. Будущие
искушенияииспытанияогромны: "иботогдабудетвеликаяскорбь, какойнебыло
отначаламирадоныне, инебудет" (Мф. 24, 21). Некоторыеизэтихиспытаний
придутсостороныприятныхобманов, от"знаменийичудес" (Мф. 24, 24), которые
мыужевидимсейчас; другиепридутсосторонысвирепого, неприкрытогозла,
котороепроявилосьвДжоунстауне, КамбоджеиАрхипелагеГУЛаг. Тем, ктохочет
бытьподлиннымихристианамивэтистрашныедни, следуетсерьезноотноситьсяк
своейвере, постигая, чтоестьистинноехристианство, какмолитьсяБогувдухеи
истине, узнаваяКтоестьХристос, вКоторомединственномнашеспасение.
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