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С давних пор люди обращаются к
астрологам, магам, предсказателям,
колдунам. И сегодня множество людей ищут совета у гадалок и экстрасенсов, которые пользуются огромной популярностью. На каждом углу
вам предлагают узнать будущее,
решить ваши семейные проблемы
и повлиять на здоровье. Так ли уж
безобидны подобные предложения?
Кто стоит за современными провидцами, гипнотизерами, целителями?
Добрые или злые силы? И может ли
злая сила творить сверхъестественные деяния?
Это случилось три с половиной тысячи лет тому назад. Пророк Моисей
получил от Бога поручение вывести
израильтян из Египта, где они были
рабами. Моисей идет к фараону и
произносит повеление Божье: «Так
говорит Господь, Бог Израилев: отпусти народ Мой, чтоб он совершил
Мне праздник в пустыне» (Исх. 5:1).
Однако фараон не собирался отпускать рабов. Он сказал: «Кто такой
Господь, чтоб я послушался голоса
Его и отпустил Израиля? я не знаю
Господа, и Израиля не отпущу» (Исх.
5:2). И чтобы выразить презрение Господу, фараон сделал условия труда
израильтян еще более тяжелыми.
После того, как переговоры с фараоном не увенчались успехом, Го2
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сподь вновь повелевает Моисею и
его брату Аарону предстать перед
грозным монархом Египта. Примет
ли фараон их на сей раз, поверит
ли их словам? Чтобы убедить фараона в высокой миссии Моисея, Господь творит чудо с жезлом Аарона.
«И бросил Аарон жезл свой пред
фараоном и пред рабами его, и
он сделался змеем» (Исх. 7:10).
Но такой поворот дела только еще

Р. Лейнвебер.
Моисей и Аарон перед фараоном

больше ожесточил гордого царя, который был готов противопоставить
чудесам Божьим силу своих придворных магов. «И призвал фараон
мудрецов и чародеев; и эти волхвы Египетские сделали то же своими чарами: каждый из них бросил
свой жезл, и они сделались змеями» (Исх. 7:11, 12).
Жезлы, подобные тем, которые
использовали египетские чародеи
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для совершения чуда во времена
Моисея, были найдены в Египте.
Археолог сэр Флиндерс Петрие,
работавший на раскопках древнего
города Кахум в Файуме, обнаружил множество останков древнееврейских рабов, которые трудились
на строительстве пирамид. Среди
предметов, были найдены и жезлы
египетских чародеев – трости черного цвета с формулами заклинаний.
Жезлы оказались разборными, их
можно было складывать и удлинять.
Сейчас эти жезлы выставлены в музее города Манчестера.
Нас, конечно, интересует, на самом
ли деле жезлы египетских волхвов
превратились в змеев, или мы имеем дело с иллюзией? В библейском
тексте мы находим прямое утверждение: «Они сделались змеями»
(Исх. 7:12). Но… «жезл Ааронов поглотил их жезлы» (Исх. 7:12). Итак,
эта библейская история позволяет
сделать вывод, что оккультные силы
в состоянии творить великие знамения и чудеса, которые внешне ничем
не отличаются от Божьих чудес. Если
Моисей и Аарон совершали чудеса
силой Бога, то египетским чародеям
дал эту способность сам сатана.

Астрология в древности
и знаки зодиака
В Месопотамии1 было найдено
1
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большое количество клинописных
табличек, принадлежавших астрологам. Совсем недавно тексты на
табличках были переведены. В те
давние времена люди приобретали
себе гороскопы, подобные тем, что
сегодня можно видеть на прилавках
книжных магазинов. Астрологические таблички на аккадском, эламском, хеттском языках были найдены в Сусе (Персия), в Мари (Ирак),
в Угарите (Сирия), в Богхазкале
(Турция). Самые ранние образцы
табличек относятся к периоду Ново-

Храм Хатор
в египетском селении Дендера

Ассирийской империи (около 1000
года до н.э.). Позже древнеарамейские тексты подтвердили содержание этих табличек.
Основы астрологической науки заложены халдейскими и вавилонскими жрецами около 5 тыс. лет назад.
С тех пор астрология претерпела
многие изменения, но в основном

Территория современного Ирака
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современные предсказатели по
звездам пользуются идеями своих
древних предшественников.
Откуда произошли знаки зодиака? Земля и все планеты Солнечной системы обращаются вокруг
Солнца по эллиптическим орбитам,
близким к окружностям. Солнце же,
в свою очередь, движется по орбите эклиптики – большому годовому
кругу небесной сферы. Еще в Вавилонский период этот круг разделили на 12 равных частей – по числу
месяцев в году. Однако подобное
деление вполне произвольное. Халдеи нарисовали карты звездного
неба в каждый месяц года и наделили созвездия религиозным смыслом, назвав их именами вавилонских богов. Созвездия – это группы
звезд, которые, если соединить их
воображаемыми линиями, образуют какую-либо фигуру. Если рисунок
напоминал льва, этой группе звезд
присваивали соответствующее имя.
Так появились созвездия Скорпиона, Девы, Близнецов, Рыбы, Весов
и тому подобное. Таким образом,
12 знаков зодиака, которые, по мнению древних звездочетов, не только
занимают свое постоянное место
на небесном своде, но и влияют на
жизнь людей, представляют собой
лишь произвольные воображаемые
символы. На самом деле созвездий
как реального сочетания небесных
тел вообще не существует, так как
звезды расположены в простран4

layout lessons-8-1.indd 4

Оккультизм в древности

Изображение 12 знаков зодиака на
своде древнего храма Хатор

стве, а не на плоскости небосвода,
как считали халдеи. И с разных точек
наблюдения сочетания звезд могут
выглядеть по-разному.
Позже пояс из созвездий греки на-

Колонны храма Хатор
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звали «Циклом животных». К III в. до
н.э. эта идея получила распространение в Египте. Самое древнее и
полное собрание знаков зодиака археологи нашли в храме богини любви Хатор в южноегипетском селении
Дендера. Этот храм был откопан изпод песка. Изображение 12 знаков
зодиака на своде храма датируется
I в. до н.э. Именно этот египетский
рисунок получил распространение
в Древнем Риме, а потом и во всех
странах Запада.
Астрология выросла из распространенного в древности культа
бога солнца. В мифологии Месопотамии он назывался Шемеш, в
Древнем Египте – Амон-Ра, Древней Греции – Гелиос. Поклонение
Солнцу и Луне, естественно, привело к обожествлению других небесных тел, звезд и планет и к вере в то,
что они определяют судьбу жителей
Земли. По мере развития научных
знаний люди пришли к пониманию,

Потолок храма Хатор
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Храм древнеегипетского бога
Амона-Ра в Луксоре

что небесные тела не являются божествами. Но идея, что звезды могут оказывать влияние на земные
дела, популярна доныне. Индустрия
астрологических прогнозов процветает, астрологи успешно вводят людей в заблуждение, пользуются их
невежеством и суевериями.

Амон-Ра. Скульптурная репродукция
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Библия и астрология
Что говорит об астрологах Священное Писание? Приблизительно в
700 годах до н.э. пророк Исаия резко осуждал предсказателей судьбы.
«Ты утомлена множеством советов твоих; пусть же выступят наблюдатели небес, и звездочеты,
и предвещатели по новолуниям,
и спасут тебя от того, что должно
приключиться тебе. Вот они, как
солома: огонь сожег их, не избавили души своей от пламени; не
осталось угля, чтобы погреться, ни
огня, чтобы посидеть перед ним»
(Ис. 47:13, 14).
Сто лет спустя пророк Даниил в
Вавилоне продемонстрировал несостоятельность чародеев вавилонского царя, бравшихся предсказывать будущее. Вавилонскому
царю Навуходоносору приснился
сон, который придворные мудрецы не смогли истолковать. «И Даниил вошел, и упросил царя дать
ему время, и он представит царю
толкование сна… И тогда открыта
была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога
небесного… После сего Даниил
вошел к Ариоху, которому царь
повелел умертвить мудрецов Вавилонских, пришел и сказал ему:
не убивай мудрецов Вавилонских;
введи меня к царю, и я открою значение сна. Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: я нашел из пленных сынов
6
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Иудеи человека, который может
открыть царю значение сна… Даниил отвечал царю и сказал: тайны, о которой царь спрашивает, не
могут открыть царю ни мудрецы,
ни обаятели, ни тайноведцы, ни
гадатели. Но есть на небесах Бог,
открывающий тайны; и Он открыл
царю Навуходоносору, что будет в
последние дни» (Дан. 2: 16, 19, 24,
25, 27, 28).
Если в астрономии, которая является наукой, звезды и небесное пространство – предмет исследования,
то астрология использует звезды,
чтобы по ним предсказывать будущее. Но Священное Писание неоднократно предупреждает о том, что
такие предсказания беспочвенны и
бессмысленны.
Более того, составление гороскопов – не такая уж безобидная забава. Астрология относится к набору
«инструментов», которыми активно
пользуется враг душ человеческих.
Поэтому Господь категорически запрещает Своим детям обращаться
к астрологам. Только Бог знает будущее, наша жизнь находится в Его
руках. Поэтому единственным источником истины о будущем человечества может служить только Его
Слово.

Прорицание и гадание
Еще один метод, который использовался во все времена для предсказаний будущего, это прорицание
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или гадание. Один из самых древних,
известных нам способов гадания – по
виду внутренностей жертвенных животных, особенно по печени только
что заколотого ягненка. Родина искусства гадания по печени – Древний Вавилон, где верили, что бог
солнца располагает внутренности
жертвенного ягненка так, чтобы они
указывали людям волю богов. Предположительно, печень делилась на
множество участков, за каждый из которых отвечал какой-то определенный бог, оставляющий на внутренностях животного знаки, которые
могут прочесть опытные прорицатели. Предсказатель основывал свои
пророчества, исходя из внешнего вида этих участков. Воля богов
определялась по изменению цвета
и формы печени. Ясно, что разные
прорицатели могли по-своему толковать особенности печени. Жрецы
больших храмов заботились о подготовке предсказателей. С этой целью изготавливались глиняные муляжи печени, на которых выделялись и
подписывались отдельные участки.
На муляжах молодежь учили искусству прорицания по печени. Самый
древний из известных муляжей печени, использовавшийся для изучения,
а возможно, и в магических церемониях, хранится в Британском музее.
Найденные таблички с предзнаменованиями свидетельствуют о том,
что к гаданию по печени овец прибегал Саргон Аккадский (Шаррумкен),

Оккультизм в древности

первый царь Аккадской династии
(2637—2582 гг. до н.э.) и НарамСин, сын Маништусу (2557—2520 гг.
до н.э.). Вероятно, в Южной Вавилонии всегда было достаточно прорицателей по внутренним органам.
Однажды вавилонский царь Навуходоносор стоял на распутье двух
дорог, возможно, дело было в Иерихоне. Он оказался перед выбором:
повернуть на восток и сразиться с
аммонитянами, либо пойти на запад
против Иерусалима. Чтобы принять
решение, царь вавилонский прибегает к гаданию. Мы читаем в Библии:
«Царь Вавилонский остановился
на распутье, при начале двух дорог, для гаданья: трясет стрелы,
вопрошает терафимов, рассматривает печень» (Иез. 21:21).
Стрелы для прорицания хранились
в специальном колчане либо у царя,
либо у его жреца. Как правило, стрел
было две, но иногда добавлялась
и третья. Если использовались две
стрелы, то на одной из них ставилась
метка «да», а на другой «нет». Третья
стрела оставалась чистой и указывала на то, что вопрошающий должен
поступать по своему усмотрению.
Слова пророка «рассматривает печень», по-видимому, указывают на
то, что царь знал толк в гадании по
внутренним органам. Библейский
пример свидетельствует, что гадание по печени жертвенного животного практиковалось в Вавилонии
еще в VI в. до н.э.
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Прибегали к этому виду гаданий и
в Ниневии, что доказывает глиняный
муляж печени VII в. до н.э с начертанными на нем предсказательными
знаками, обнаруженный при раскопках Куюнджика1. Сейчас он хранится в Британском музее. В ходе
раскопок в Богазкёй2 также было
найдено большое количество муляжей печени животных с клинописью
и текстами на вавилонском и хеттском языках. Именно из этого района искусство прорицания по печени
животных распространилось на Запад, в Восточную Европу и Этрурию.
Знаменитая этрусская3 бронзовая
печень, которая сейчас хранится в
итальянском городе Пьяченце, описана в сообщениях Немецкого археологического института.

Этрусская бронзовая модель гадальной печени из Пьяченцы

Оккультизм в древности

Несмотря на всю нелогичность
и ненаучность подобных методов,
предсказатели продолжают пользоваться популярностью и в наше
время. Человек всегда хочет знать,
что несет ему будущее, какое решение следует принять в той или иной
ситуации. Для многих соблазн обратиться к гадалкам особенно велик
во времена кризисов.
Один из самых распространенных
видов предсказания – гадание на
картах. Поразительно, сколько людей доверяют свою жизнь гадателям
и прорицателям! И это одна из многочисленных личин, под которыми
скрывается дьявол. Но вряд ли ктото думает, что, раскладывая пасьянс,
обращается за помощью к дьяволу и
совершает тяжкий грех против Бога.
В библейском тексте сказано: «Не
должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою
чрез огонь прорицатель, гадатель,
ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок
пред Господом всякий, делающий
это, и за сии-то мерзости Господь,
Бог твой, изгоняет их от лица твоего; будь непорочен пред Господом,
Богом твоим» (Втор. 18:10—13).

1

Куюнджик – городище на левом берегу реки Тигр, напротив Мосула (Ирак), развалины столицы Древней
Ассирии – Ниневии.

2

Богазкёй (Bogazkoy) — город близ Анкары (Турция).

3

Этруски (лат. Etrusci) — древние племена, населявшие в I-м тыс. до н. э. северо-западную часть Апеннинского полуострова, область, называвшуюся Этрурия (современная Тоскана), и создавшие развитую
цивилизацию, предшествовавшую римской.

8
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Спиритизм
Спиритизм получил широкое распространение благодаря простоте
процедуры и наглядности «чуда».
Спиритический сеанс может устроить каждый, для этого не надо проходить специальную подготовку. И
многие пытались, ведь так хочется
увидеть чудо своими глазами! Под
спиритизмом мы понимаем общение с умершими, вызывание духов,
вопрошание духа через медиума,
находящегося в состоянии транса,
и т. п.
На страницах Библии спиритический сеанс упоминается в 28-й
главе 1-й Книги Царств. Речь идет о
первом израильском царе Сауле. В
то время он готовился к сражению,
от которого зависела судьба его
государства. Мощная армия филистимлян вторглась на территорию
Израиля и расположилась станом на
равнине Изреель в Сонаме. На войну
Саул собрал весь народ и подтянул
войска к горе Гелвуе, что недалеко от
Сонама. «И увидел Саул стан Филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его» (1 Цар.
28:5). Царь понял, что положение отчаянное, и не знал, какие действия
предпринять дальше. «И вопросил
Саул Господа; но Господь не отвечал ему ни во сне, ни чрез урим, ни
чрез пророков» (1 Цар. 28:6).
Надо сказать, что Господь не зря
отказался общаться с Саулом –
самонадеянный царь уже не раз
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пренебрег повелениями Бога. Некоторые полагают, что главное – искренне попросить о чем-то Бога, и
Господь обязательно ответит на молитву человека, ищущего небесной
помощи. Действительно, искренность важна, но она никак не может
заменить послушания воле Бога. И
об этом однажды напомнил царю
Саулу пророк Самуил: «И отвечал
Самуил: неужели всесожжения и
жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа?
Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов; ибо
непокорность есть такой же грех,
что волшебство, и противление –
то же, что идолопоклонство; за то,
что ты отверг слово Господа, и Он
отверг тебя, чтобы ты не был царем (над Израилем)» (1 Цар. 15:22,
23). Несмотря на увещевания пророка, Саул вновь и вновь поступал
так, как ему заблагорассудится. Он
желал идти своим собственным путем и воплощать в жизнь свои планы.
Израильский первосвященник носил нагрудную табличку, в которую
были вделаны два драгоценных камня
– урим и тумим. Табличка называлась
«Наперсник судный». Окончательное
решение в каждом сомнительном
случае принималось с помощью урима и тумима. Обращаться к уриму и
тумиму можно было лишь по особо
важным вопросам, связанным с деятельностью царя, Верховного суда
или судьбой всей общины Израиля.

Удивительные факты древней истории
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Раскапывая прошлое
Когда у царя возникала затруднительная ситуация, он должен был обратиться к «священнику, и спрашивать его о решении, посредством
урима пред Господом; и по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он, и все сыны
Израилевы с ним, и все общество»
(Чис. 27:21). Свет от Всевышнего загорался в камне урим, если ответ был
положительным, если ответ был отрицательный, на тумим падала тень.
Но в то время, когда Саул обратился к
уриму, согласно библейскому тексту,
«Господь не отвечал ему» (1 Цар.
28:6). И причина молчания Господа
была вполне очевидна для Саула. Не
так давно он приказал убить священников Господних, которые противоречили его повелениям. Он запятнал
себя кровью и с презрением отверг
советы избранного Богом пророка
Самуила. Неудивительно, что Бог
больше не желал благословлять
царя, Саул не получал ответа «ни во
сне, ни чрез урим, ни чрез пророков» (1 Цар. 28:6).

Волшебница из Аэндора
Не находя совета у пророка, Саул
в отчаянии решил обратиться к
волшебнице. Он знал, что Господь
через пророка Моисея строго запретил Израилю общаться со слугами дьявола: «Не обращайтесь к
вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них.

10

layout lessons-8-1.indd 10

Оккультизм в древности

Я Господь, Бог ваш» (Лев. 19:31).
Господь повелел сурово искоренять волшебство: «Мужчина ли
или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать,
да будут преданы смерти: камнями должно побить их, кровь их на
них» (Лев. 20:27).
Царь Саул лично отдавал приказание очистить землю Израиля от волшебников. Теперь же он пребывал в
полном смятении. Ему нужен мудрый
совет, но Господь отступил от него.
Как быть? Тогда Саул решается на
отчаянный шаг. Он велел «слугам
своим: сыщите мне женщину волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее. И отвечали ему слуги его:
здесь в Аэндоре есть женщина
волшебница» (1 Цар. 28:7).
Аэндор – селение у подножия горы
Фавор, при потоке Киссон. По сути,
чтобы попасть в селение, царь Саул и
его свита должны были пересечь границу и вступить на вражескую территорию. Однако Саул готов рисковать
ради столь нужной ему сейчас помощи. Доныне еще показывают путешественникам пещеру в нескольких километрах к югу от Назарета, в
которой, по поверьям, жила та волшебница. Теперь на месте Аэндора
стоит небольшая бедная деревушка
Эндур. В скалах над деревней вам
покажут пещеру. Кто знает, быть может, это та самая пещера, в которой
явился Саулу призрак пророка Самуила.

Удивительные факты древней истории
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Найдя волшебницу, царь Саул обратился к ней с просьбой: «Прошу
тебя, поворожи мне и выведи мне,
о ком я скажу тебе» (1 Цар. 28:8).
«Тогда женщина спросила: кого же
вывести тебе? И отвечал он: Самуила выведи мне» (1 Цар. 28:11).
Удивительно, что царь, дерзко отвергая советы пророка Самуила при
его жизни, теперь пытается искать
помощи у него мертвого!

Репродукция. Н.Н. Ге.
Саул у Аэндорской волшебницы. 1856

Пророка Самуила уже давно не
было в числе живых: «И умер Самуил, и оплакивали его все Израильтяне, и погребли его в Раме, в
городе его» (1 Цар. 28:3). Однако во
время спиритического сеанса в Аэндоре «увидела женщина Самуила,
и громко вскрикнула» (1 Цар. 28:12).
Царь Саул поторопился успокоить
ее, попросил сказать ему, кого она
увидела. «И отвечала женщина:
вижу как бы бога, выходящего из
земли. Какой он видом? — спросил у нее Саул. Она сказала: вы-
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ходит из земли муж престарелый,
одетый в длинную одежду. Тогда
узнал Саул, что это Самуил, и пал
лицом на землю, и поклонился»
(1 Цар. 28:13, 14).
Затем следует диалог между царем Саулом и призраком, который
выдает себя за пророка Самуила.
Мы можем с уверенностью сказать,
что в действительности волшебнице
и царю Саулу явился вовсе не пророк Самуил. Волшебница из Аэндора и царь Саул приняли его за пророка, потому что очень этого хотели.
Однако Самуил в то время уже лежал
в могиле и никак не мог явиться на
встречу. Господь в Своем откровении
говорит: «Живые знают, что умрут,
а мертвые ничего не знают, и уже
нет им воздаяния, потому что и
память о них предана забвению, и
любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем» (Еккл. 9:5, 6).
Уже не раз было упомянуто, что Господь не отвечал Саулу «ни во сне,
ни чрез урим, ни чрез пророков»
(1 Цар. 28:6). Из этого следует, что
говоривший с Саулом призрак никак
не мог быть пророком Самуилом.
Самуил покоился в могиле и не мог
явиться Саулу. Но кто же тогда явился Саулу? Кто беседовал с ним? Кто
дал ему предсказание, которое в
точности сбылось на следующий же
день? Что это был за призрак, который знал, что царь Саул и его сын
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падут во время сражения с армией
филистимлян?
Конечно, тот, кто явился во время
спиритического сеанса волшебницы
из Аэндора, был не от Бога. Это был
злой дух, выдававший себя за Самуила. Вряд ли кто-то захотел бы общаться с призраками, если бы знал
их истинный характер. Поэтому злые
духи выдают себя за наших умерших
друзей и родственников, пытаются
общаться с живыми посредством
медиумов, которые сами ими обмануты.
Злые духи располагают и определенным знанием о будущем. Впрочем, всякий мог предсказать судьбу
Саула и его войска. Да и сам царь
понимал, что его ожидает. Бог не
благословлял его войну. Однако
Саул был намерен идти в бой и вопреки Божественному повелению
пошел к чародейке. Нельзя даже на
миг представить, что Бог, прервавший общение с царем, вдруг изменился в своем отношении к Саулу и
позволил чародейке, осуждаемой
Божественным Законом, дать царю
вожделенную им надежду.
Суеверия, оккультизм и спиритизм, как уже было сказано, Создатель называет мерзостью. И речь
идет не о безобидном занятии или о
чем-то малозначительном. Участие
в подобных предприятиях является преступлением против Божьего
величия и приносит вред человеку.
Каждый, кто вступит на территорию
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врага Бога, пожнет печальные последствия. Примером тому может
служить бесславная история израильского царя Саула, о котором
сказано: «Так умер Саул за свое
беззаконие, которое он сделал
пред Господом, за то, что не соблюл слова Господня и обратился
к волшебнице с вопросом» (1 Пар.
10: 13).

Дьявол – это реальная
личность
К сожалению, в наш век науки и
свободы вероисповеданий суеверие и оккультизм не ушли в прошлое.
Освоение космоса и всеобщая компьютеризация не отняли власть у
суеверий, которые как никогда прежде продолжают привлекать людей.
Но, хотя мир буквально захлестывает волна оккультизма, а суеверия
расцветают пышным цветом, люди
отрицают существование личности,
которая стоит за всеми этими недобрыми делами.
На самом деле, за суеверием,
оккультизмом и спиритизмом стоит Божий враг. Отец всякой лжи
продолжает вводить нас в заблуждение. Библия представляет нам
дьявола как реальную личность.
Дьявол – реальный враг Господа, а
не какая-то выдумка. Он действительно существует, хотя мы никогда
его не видели. Иисус Христос настоятельно предупреждает нас о
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существовании Своего противника
и указывает на природу его царства:
«Он был человекоубийца от начала
и не устоял в истине, ибо нет в нем
истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он – лжец и отец
лжи» (Ин. 8:44).
Чтобы не выдать себя, дьявол использует древние методы и хитроумные приемы. Он примешивает к
своей лжи ровно столько истины,
сколько необходимо, чтобы люди поверили ему. Поэтому нет ничего удивительного, что большинству из нас
трудно отличить истину ото лжи. Дьявол — искусный лицемер, и Библия
предостерегает нас: «И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света» (2 Кор.
11:14). Дьявол пытается выдать себя
за «благодетеля человечества», предлагая людям свою соблазнительную
помощь в критических ситуациях. На
самом деле перед нами искусная маскировка, которую порой трудно разоблачить, личина, под которой пытается укрыться враг душ человеческих.
Важно заметить, что оккультные
силы никогда не являют своего подлинного лица. Враг душ человеческих старается себя замаскировать.
Его устраивает, если о его присутствии даже не подозревают или не
придают ему значения. В его интересах иногда выдавать свои действия за дела Божьи. Вот почему нам
надо быть очень бдительными в этом
отношении.

Оккультизм в древности

В Библии мы находим много упоминаний о дьяволе как о подлинной личности. Однажды князь тьмы
лично явился Иисусу Христу, когда
Господь 40 дней постился в пустыне. Пытаясь искусить Сына Божьего, терпящего голод и жажду, дьявол
предложил Христу превратить камни
в хлеб. Когда ему это не удалось,
он предпринял новое искушение:
поставил Иисуса на крыло храма и
предложил броситься вниз. Потерпев неудачу, он предпринял третью
попытку: привел Иисуса на высокую
гору и предложил ему власть над

Репродукция. И.Н.Крамской.
Христос в пустыне. 1872

всеми царствами мира, если Христос поклонится ему.
В Новом Завете много историй
о том, как дьявол вселяется в людей и мучает их. Например, была
одержима семью демонами Мария
Магдалина, и только вмешательство
Иисуса освободило ее от их власти.
Иисус называет дьявола «князем
мира» (Ин. 14:30). А в Книге Иова мы
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читаем о том, что однажды дьяволу
было позволено присутствовать на
собрании всех небожителей, когда
они предстали пред Господом.
Однако престол Бога Всевышнего
окружают тьмы тем и тысячи тысяч
верных Ему ангелов. Поэтому мы
можем с уверенностью рассчитывать на помощь и поддержку добрых
небесных служителей.

Знамения сатаны
Злые ангелы обладают огромной
силой и способностью творить чудеса. В Книге Откровение сказано, что
они суть «бесовские духи, творящие знамения» (Откр. 16:14). Им
до мелочей известна судьба каждого ушедшего из жизни человека,
поэтому они могут легко перевоплощаться в облик умерших, чтобы
являться в их образе живым. Они
способны имитировать голос умершего человека. Это именно духи зла
являются во время спиритических
сеансов и открывают сокровенную
информацию, которую могут знать
только близкие люди умершего.
Благодаря способности принимать
любой облик демоны обладают невероятной обольстительной силой.
Они поощряют веру людей в то, что
душа человека продолжает жить после его смерти.
В Едемском саду Господь ясно
сказал Адаму и Еве о том, что вкушение запретного плода приведет
их к смерти. Искушая Еву в Едем-
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ском саду, дьявол явился ей в образе змея: «И сказал змей жене:
подлинно ли сказал Бог: «не ешьте ни от какого дерева в раю»? И
сказала жена змею: плоды с дерев
мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал
Бог, не ешьте их и не прикасайтесь
к ним, чтобы вам не умереть. И
сказал змей жене: нет, не умрете»
(Быт 3:1—4). Ева поверила дьяволу и
решилась ослушаться Бога. Очень
скоро она поняла, что ее обманули:
после грехопадения людей смерть
немедленно вступила в свои права.
Но дьявол тут же придумал новый ход: принялся убеждать людей
в том, что хоть тело и умрет, душа
останется бессмертной. Эта очередная ложь, точно красивая обертка, скрывающая ядовитое содержание, прельстила многих. Однако те,
кто исследует Слово Божье, сможет
распознать все уловки врага. Когда
умер новорожденный сын царя Давида, царь сказал: «А теперь оно
умерло; зачем же мне поститься?
Разве я могу возвратить его? Я
пойду к нему, а оно не возвратится
ко мне» (2 Цар. 12:23). Он понимал,
что имело смысл горевать и молиться, когда дитя было еще живо. Но
мертвого не вернуть.
В Библии мы находим строгое
предупреждение: «И когда скажут
вам: “обратитесь к вызывателям
умерших и к чародеям, к шептунам
и чревовещателям”, – тогда отве-
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чайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о живых?» (Ис. 8:19).
На вопрос: «Спрашивают ли мертвых
о живых?» – ответ должен быть однозначным: «Нет, этого не может быть».
В комнатах, где проводятся спиритические сеансы, является не кто
иной, как сам дьявол или его злые
ангелы. Все вызывающие духи мертвых и их ассистенты находятся под
контролем злых сил. Нельзя забывать и о том, что дружба со злыми
силами может привести к печальным
последствиям – в этой жизни и в вечности. Оказав нам «помощь», дьявол
потребует плату за свои услуги. Всякий, кто обращается за помощью к
силам зла, становится подданным
царства темных сил. Когда речь заходит о цене, враг рода человеческого
безжалостен и неотступен. Расплатой может стать ожесточенность,
подозрительность, подавленность,
депрессия и другие негативные изменения в характере, различные
психические расстройства, одержимость, кризис веры, появление зависимости от алкоголя и наркотиков и
т. п. А самое трагичное, что человеку
грозит потеря вечного спасения. В
Евангелии мы читаем: «Боязливых
же и неверных, и скверных и убийц,
и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь –
в озере, горящем огнем и серою.
Это – смерть вторая» (Откр. 21:8).

Оккультизм в древности

Воскрешение умерших
Воля Божья заключается в том,
чтобы каждый человек наследовал
вечную жизнь. Иисус Христос однажды сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10). Наше искупление

Репродукция. Карл Брюллов.
Распятие

досталось Иисусу дорогой ценой. Но
все это Сын Божий претерпел, потому что возлюбил человечество «до
смерти крестной». Он отдал Свою
жизнь для того, чтобы мы могли наследовать вечную жизнь, «имели
жизнь с избытком».

Удивительные факты древней истории
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Раскапывая прошлое
Принимающий Христа своим личным Спасителем получает не только надежду на вечную жизнь в будущем, но уже в этой жизни может
испытать благословения, радость
и мир в общении с Христом. И все
же, несмотря на все предложенные
Господом благословения, многие
отвергают их. Зачастую послушание
Богу приносит людям неудобства. И
они, желая жить по своей воле, следуя своим планам, выбирают другой
путь. Люди предпочитают верить
астрологам и их гороскопам, получать консультации у прорицателей
и посещать спиритические сеансы,
нежели жить в послушании воле Божьей.
Сталкиваясь с открытым противлением воле Господа у религиозных
вождей Израиля, Иисус с печалью
говорил: «Но вы не хотите прийти
ко Мне, чтобы иметь жизнь» (Ин.
5:40). Только Иисус Христос является подлинным источником жизни. К
каждому из нас Он вновь обращается с призывом оставить все злое,
нечистое и последовать за Ним.

Оккультизм в древности

Зная все наши беды и проблемы, с
которыми мы сталкиваемся, Господь
хочет помочь нам, потому что действительно любит нас. Каждый из
нас жаждет мира в душе, и только
Иисус может даровать его. Вечный
и благословенный мир наполнит нас
тогда, когда мы станем жить в согласии с волей Божьей. Если мы доверим свою жизнь Всевышнему, Его
всемогущество проявится в нашей
жизни, и Бог чудесным образом поможет решить все наши проблемы.
Он уже теперь хочет освободить нас
от греха и его ужасных последствий.
Однажды Иисус уничтожит и
смерть, и самого дьявола, и мы сможем жить вечно в присутствии Бога.
В Евангелии сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Итак, дьявол уже побежден! Но
Иисус Христос хочет, чтобы в жизни
каждого из нас была одержана победа над грехом.
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