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ЧАСТЬ 1 ОСВЯЩЕНИЕ
И ЛИЧНОСТЬ
ВЕРУЮЩЕГО
ВО ХРИСТЕ

Эллиот Миллер

Нил Андерсон пишет: “Властью, которую я имею в Иисусе Христе,
я повелеваю каждому известному духу и каждому врагу Господа Иисуса
Христа, находящемуся во мне или вокруг меня, покинуть мое присутст-
вие” (из книги “Разрывающий оковы”, выделено автором статьи).

Может ли христианин иметь беса? В 1993 я был соавтором статьи
для “Христианского исследовательского журнала”, в которой мы надея-
лись раз и навсегда дать отрицательный ответ на этот вопрос. Эта статья
была в пользу защиты христиан от бесовского вторжения, и в ней был дан
ответ на несколько наилучших аргументов в пользу существования возмож-
ности одержимости христиан, выдвигаемых такими учителями, пропове-
дующими изгнание бесов, как К. Фред Дикасон, Джек Дир и Марк Бабек.

Эта статья не касалась учений Нила Т. Андерсона, миссия которого,
называемая “Свобода во Христе”, была начата всего за несколько лет
до этого. Хотя и разделяя несколько общепринятых допущений других,
которые учат об изгнании бесов, Андерсон использовал уникальный под-
ход в отношении бесов, в связи с которым было бы трудно включить его
в ту статью. Как следует из вышеприведенной молитвы (взятой из одного
из его “семи шагов к свободе”), Андерсон учит, что христиане могут
иметь бесов, но также делает ударение на том, что одержимые бесом
верующие имеют власть и ответственность противостоять диаволу лично,
не полагаясь на других христиан в изгнании из них беса. Мы осознавали,
что если движение “Свобода во Христе” будет продолжать расти, то
возникнет необходимость посвятить учениям и подходу Андерсона целую
статью или даже больше.
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Этот день настал с избытком. Андерсон стал одним из наиболее
популярных и влиятельных евангельских учителей по вопросам духовной
войны. Многие его книги живо продаются в христианских книжных мага-
зинах и, вероятно, за последних несколько лет ваша поместная церковь
пригласила его, по меньшей мере, для проведения хоть одной из его
конференций.

Хотя снаряжение христиан для победы над сатаной – это основная
цель учения Андерсона, она далеко не единственная. Центр его служения
– ученичество и пасторская консультация. Он кратко суммирует основное
в своем учении следующими словами: “Разоблачение лжи [сатаны] и
понимание битвы [с сатаною] за разум – это выиграть половину сражения.
Другая половина – это обладать подлинным познанием о Боге и знать,
кто я такой как дитя Божие”.

Во многих отношениях Нил Андерсон – уважаемая личность и учи-
тель; некогда возглавлял факультет практической теологии Талботской
Школы Теологии, обладает докторскими степенями в служении и образо-
вании, а также на протяжении 15 лет до присоединения к преподава-
тельскому составу Талботской Школы нес пасторское служение в церкви.
Его книги, включая фундаментальные труды “Победа над тьмой” и
“Разрывающий оковы”, содержат много здравой теологии, духовного
понимания и практической мудрости. В некоторых отношениях они, не-
сомненно, принесли пользу многим читателям.

Тем не менее, как мы увидим в данном и двух последующих выпусках
этой серии, книги Андерсона также буквально пронизаны допущениями,
имеющими серьезные недостатки, которые могут привести некритичных
христиан к разнообразным видам рабства. Не иронический ли результат
служения, цель которого – дать христианам свободу?!

Заинтересованность Андерсона в оказании помощи христианам обрес-
ти свободу усилилась, когда он встречал в Талботе студентов, имеющих
духовные проблемы. На хорошо посещаемых занятиях по разрешению
духовных конфликтов Андерсон исследовал предметы духовной войны
и личности, которой верующий обладает во Христе. Разработав в этом
академическом окружении собственные идеи и подходы, Андерсон в
1989 году основал миссию “Свобода во Христе” для ознакомления со
своими идеями более широкой аудитории.
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ИТОГ: Проблемы с первого взгляда
Посредством своего влиятельного служения “Свобода во Христе”

Нил Андерсон знакомит христиан во всем мире с так называемой идеей
“освобождения пленников” в связи с освященем и духовной войной. Хотя
некоторая часть его учения полезна, другую, большую часть правильнее
было бы назвать созданием оков, а не разрыванием оков. Вот
некоторые из вызывающих тревогу учений Андерсона, которые будут
документально рассмотрены в данной серии, состоящей из трех частей:

√ Христиане больше не имеют греховной природы.
√ Правильное понимание верующим его тождественности во Христе

– важный вопрос в освящении христианина. Христиане продолжают
грешить не по нравственным причинам, а по причинам,  восприятия себя:
они рассматривают себя как грешников, а не как святых.

√ Христиане могут быть, а часто и есть одержимы (в них обитает
бес, управляющий ими).

√ Для того чтобы одержать победу над диаволом, христиане долж-
ны научиться обращаться к нему прямо, и делать это нужно громко  (даже
в общественных местах), так как бес не может читать мысли человека.
К тому же, христиане должны быть осторожны в том, что они говорят
Богу вслух, так как сатана слышит их и может использовать эту информа-
цию против них.

√ Каждый раз, когда человек совершает определенные грехи
(например, половые), сатана может получить доступ в его жизнь. Общее
покаяние в этом грехе может дать прощение, но не разрушит ни одной из
твердынь сатаны. Для того чтобы изгнать сатану из своей жизни, каждый
случай совершения этого греха нужно выявить и словесно отречься.

√ Необходимость выявлять прошлые грехи и отрекаться от них,
чтобы быть свободным, не ограничивается жизнью самого человека,
но распространяется также на его предков, что делает усыновленных
детей особенно открытыми перед бесовскими твердынями. Однако
Андерсон уверяет нас, что “даже усыновленный ребенок может стать
новым творением во Христе”.

√ Пагубные сатанинские обряды и множественное нарушение лич-
ности – это наиболее общие проблемы в связи с обширным сатанинским
заговором. Андерсон утверждает, что из личного опыта знает, что в наши
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церкви проник противник: “Там есть рассадники. Мы встречали людей –
докторов, юристов и пасторов – которые сатанисты”.

Сатана настолько разъярен служением Андерсона, что предпринял
фантастические физические нападки на него, такие как укус за руку и
надпись на зеркале в ванной.

Хотя в Библии говорится, что проклинать – это право, исключительно
принадлежащее Богу, Андерсон приписывает реальную силу сатанинс-
ким проклятиям и учит, что их нужно отменять с помощью составленных
молитв.

Среди множества дополнительных, не Библейских, сенсационных и
внушающих страх идей, которые можно найти в книгах Андерсона, он
учит, что (1) злые духи часто закрепляют себя за местами и мебелью в
доме; (2) родители должны предупреждать своих детей о том, что чудо-
вища, присутствия которых в своих комнатах они боятся, не просто реаль-
ны, но это бесы, которым можно запрещать именем Иисуса Христа; и
(3) что средневековое предание о том, что духи имеют половые сноше-
ния с людьми (incubi и sucubi), не просто обосновано, но случай доста-
точно распространенный, чтобы включить его в первый из предложенных
Андерсоном семи “шагов к свободе”, как возможный грех прошлого,
который необходимо отвергнуть.

МИССИЯ “СВОБОДА ВО ХРИСТЕ”
Цель миссии “Свобода во Христе” – “храбро и стратегически осна-

щать всем необходимым служителей по всему миру для утверждения
Церкви, обладающей свободой во Христе. С самого начала миссия
“Свобода во Христе” имела привилегию видеть тысячи случаев пере-
мены жизни людей во всем мире. Первоочередность отдается оснаще-
нию пасторов, служителей церкви, миссионеров и сотрудников процер-
ковных миссий во всех частях мира для того, чтобы они могли научить
других. Церкви, миссионерские группы, миссии, Библейские колледжи и
целые деноминации прошли подготовку и получили ободрение”.

“Свобода во Христе” совершила особенно основательное нашествие
на миссию “Campus Crusade for Christ” (Билл Брайт) и Консервативных
Баптистов; однако конференции этой миссии принимаются церквями цело-
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го ряда евангельских направлений, включая как пятидесятников, так и
не пятидесятников. В 1998 году проводились конференции по Северной и
Южной Америке, а также в нескольких местах Азии и Европы.

На странице миссии в “Интернет” представлены 19 сотрудников
международного представительства. Также существуют региональные
представительства и учебно-методические центры в США, Канаде,
Австралии, Англии, Европе, Африке, Азии и в южной части Тихого океа-
на, которые распространяют книги Андерсона, учебные пособия, аудио
и видео кассеты с записями конференций. На этой странице также пред-
ставлены люди, возглавляющие “Молодежное служение”, “Служение для
старшей молодежи” и “Служение восстановления”.

Андерсон – глава того, что он называет “Божие движение освобож-
дения пленников, которое начинает разрастаться в церкви”. Он со всей
очевидностью намерен учредить свой своеобразный подход к освящению
(возрастание в святости) и духовной войне в жизни евангельской церкви
в целом, со всеми сопутствующими учебными материалами, включая
его книги и учебные пособия. При определенном успехе своего служения
Андерсон также внесет серьезные разделения и разногласия, так как
многое из его учения воспринимается в евангельских кругах, как неприем-
лемое и противоречивое.

ПРИРОДА СПОРА
Спорные составляющие в идеях Нила Андерсона – это не только его

учение, что христиане могут быть одержимы бесами. Это также его
представление о том, что они:

√ должны обращаться к бесу;

√ конкретно выявлять прошлые грехи и отрекаться от них для того,
чтобы освободиться;

√ не обладают греховной природой.

Андерсон учит, что правильное восприятие себя – это ключ к жизни
в святости; что пагубные сатанинские обряды и множественное нару-
шение личности – это широко распространенные проблемы, вызванные
обширным сатанинским заговором.
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Также вызывают критику его методы обоснования своих утверж-
дений с помощью Св. Писания, истории и современности. В данной серии
из трех частей мы коснемся этих вопросов и рассмотрим как отрица-
тельные практические последствия его служения, так и положительные
альтернативные подходы к разрешению духовных конфликтов.

Куда бы Андерсон ни отправился,  он неизменно вызывает спор,  пото-
му что сочетает в себе многочисленные противоречивые элементы
современного христианства. Одной ногой он прочно стоит на консер-
вативной протестантской теологии, а другой столь же прочно стоит на
ощущениях, произвольных рассуждениях и субъективизме, которые стали
характеризировать важные участки евангельской церкви. В одной и той
же церкви идеи Андерсона, вероятно, привлекут одних членов, тогда как
других, возможно, оттолкнут.

Данная смесь разнообразных составляющих христианства также по-
могает объяснить популярность Андерсона: в его идеях есть что-то
почти для каждого. Более того, он фактически полностью описал духов-
ную жизнь, сделав ее умственно постижимой и наметив практические
шаги к победе над большим рядом психологических и духовных проблем.
Это вызывает интерес как у пасторов, так и у христиан, находящихся в
борении, потому что им не нужно сидеть, ощущая свою беспомощность,
столкнувшись с трудной ситуацией оказания духовной помощи, но они
могут провести обратившегося за помощью через стадии обретения
свободы.

Прибавьте к этому тот факт, что Андерсон кажется уравновешенным:

√ он признает реальность и роль сверхъестественного в современном
мире;

√ не снимает с человека личной ответственности за его поступки;

√ признает истины, выявленные современной психологией;

√ не отказывается от системы Библейских ценностей.

Большинство евангельских верующих, подхватывающих эти и другие
аспекты его идей, имеют склонность не замечать, сводить к доводам
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разума или преуменьшать значение тех вопросов, которые противоречат
их традиционным взглядам. Следовательно, многие христианские слу-
жители одобрили идеи Андерсона, не понимая полностью размеров их
спорности.

Сам Андерсон мастерски поддерживает это некритичное отношение.
Не только все то полезное, что он говорит, имеет свойство создавать
впечатление о нем как о заслуживающем доверия учителе, но он также
опережает критику, часто высказываясь против крайностей, которые
можно было бы связать с ним. Например, так как Андерсон предупреж-
дает своих читателей избегать увлечения проблемой бесов или страха
перед ними, то легко предположить, что он не должен поощрять данное
заблуждение. Однако, недостаточно где-то предупредить о крайности,
если в другом месте учение естественным образом приводит к этой
крайности; а в данном случае как раз так и происходит. Хотя Андерсон
убедительно создает образ ответственного, преподающего уравнове-
шенную доктрину учителя, он часто не высказывается по существу
таковой.

Мы не хотим сказать, что Андерсон сознательно убаюкивает слуша-
телей до состояния пассивного принятия, а затем незаметно переходит
к своему противоречивому учению. Похоже, что проблемы его учения
коренятся, скорее, в логической несостоятельности. Иными словами, к
его чести, он, похоже, имеет представление о том, какой должна быть
уравновешенная теология, и искренне пытается придерживаться этих
критериев, вызывая, таким образом, доверие у своих слушателей.

К несчастью, далее Андерон переходит к логическим заблуждениям,
таким как двусмысленность и голословность, которые ведут его к проти-
воречию собственным заявлениям об уравновешенности так, что ни он,
ни многие слушающие, похоже, не осознают этого. Таким образом,
Андерсон – наглядный пример того, что для учителя, при введении пред-
мета говорящего все правильно, остается столь же важным последова-
тельно сохранять свои важные качества.

Проблемы, связанные с учением и методом Андерсона, не просто
эпизодичны, но имеют фундаментальный характер; они не изолированы,
а часто появляются в каждой из его книг. Его идеи существенным обра-
зом состоят из учения об освящении (первоначально изложенном в книге
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“Победа над тьмой”) и учения о духовной войне (первоначально изложе-
нном в книге “Разрывающий оковы”). Эти две теологии логически свя-
заны и независимы. Ошибочные допущения лежат в основе обеих.

Учение Андерсона об освящении (предмет данного выпуска) сосре-
доточено на личности верующего, т.е. пребывающего во Христе. Оно
необычно и вызывает тревогу в двух отношениях:

(1) отрицание, что христиане все еще имеют греховную природу;

(2) учение, что правильное восприятие себя – важный вопрос
для святой и победной жизни христианина.

СВЯТЫЕ, КОТОРЫЕ ВРЕМЕНАМИ ГРЕШАТ
Самое фундаментальное учение Андерсона заключается в том, что

христиане – это “святые, которые временами грешат”: “Многие христиа-
не относятся к себе как к грешникам, спасенным по благодати. Но, дейст-
вительно ли вы грешник? Вовсе нет. Бог не называет вас грешником, Он
называет вас святым”. Если христиане святые, а не грешники, то озна-
чает ли это, что они не имеют грешной природы? Андерсон отвечает “да”:

“В мгновение, когда вы сказали Христу “да”, ваша грешная природа
была устранена”.

“Я был духовно обрезан. Моя старая, не обновленная, природа была
удалена” (Кол. 2:11).

“Когда вы вступили в духовное единство с Богом посредством нового
рождения, вы не добавили новую, Божественную, природу к своей
старой, грешной. Вы поменяли природу” (выделено автором статьи).

“В спасении Бог изменил саму вашу сущность: вы стали “причаст-
никами Божеского естества, удалившись от господствующего в мире
растления похотью” (2 Пет. 1:4).

Андерсон истолковывает юридические термины из 6-ой главы
Послания Римлянам и параллельных мест Св. Писания (сораспятие
“ветхого человека” с Христом), как описывающие буквальное упразд-
нение грешной природы верующего:
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“Как дитя Божие, святой, вы больше не находитесь во власти старого
Ветхого Человека (оригинал). Он мертв, погребен, умерщвлен
навсегда… Когда вы родились свыше, ваше старое “я” умерло, а
ваше новое “я” обрело жизнь, и вы соделались сопричастником
Божественной природы Христа”.

Андерсон также истолковывает Новозаветные упоминания о христиа-
нах как о “святых”, больше в значении “наделенной” (фактической)
святости, а не “вмененной” (по закону переведенной со “счета” Христа):

“Святой – это буквально святой человек… Вы были “освящены во
Христе” – соделаны святым через участие в жизни единственного
настоящего святого – Иисуса Христа” (выделено автором статьи).

Временами кажется, что читаешь автора, принадлежащего к Римской
Католической Церкви, так как отсутствует ударение на законном или
позиционном основании для того, чтобы назвать верующего святым. В
книге “Хождение во свете” Андерсон пишет:

“Мы идем в небеса не потому, что делаем что-то для Бога внешне,
но потому, что Бог сделал что-то для нас внутренне”.

В книге “Победа над тьмой” он недвусмысленно утверждает, что
“внутренняя перемена и оправдание произведены в момент спасения”, а
затем добавляет, что “постепенный труд освящения лишь тогда полностью
эффективен, когда осознается и верой принимается коренное внутреннее
преобразование оправдания” (выделено автором статьии).

Здесь и в других местах Андерсон, похоже, соединяет в одно внешнее
действие Божие, называемое оправданием (на котором основываются
взаимоотношения христианина с Богом), с внутренним действием
Божиим, называемым оживотворением (при котором взаимоотношения
христианина с Богом устанавливаются эмпирически, т.е. на основании
личного опыта). Это позволяет Андерсону аргументировать, что, так
как христиане объявлены совершенно праведными в глазах Бога,
фактически они должны быть совершенно праведны по своей истиной
природе.

Похоже, что Андерсон вместе со многими католиками считает, что
внутреннее преобразование человека прибавляется к его оправданию
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перед Богом: “Причина, по которой предъявляемые сатаной обвинения
[в недостойности] беспочвенны, заключается в том, что Бог разрешил
проблему запятнанных одежд… Бог не просто объявил нас праведными,
но также снял наши запятнанные одежды неправедности и одел нас в
Свою праведность… Сами по себе мы не имеем таких одежд правед-
ности, которые были бы угодны Богу. Он должен изменить нас в ответ
на наше подчинение Ему в вере” (выделено автором статьи).

Плоть: грешная или воспитанная грехом?
Важно разъяснить, что Андерсон не отрицает постоянной реальности

греха в жизни верующего: “Новый Завет ясно утверждает, что мы святые,
которые грешат. Каждое дитя Божие, утверждая, что не грешит, обма-
нывает себя (1 Иоан. 1:8). Но мы не должны сосредотачиваться на грехах
друг друга. Наоборот, мы призваны видеть Христоподобную природу
друг в друге, считать друг друга святыми и созидать друг друга”.

Чтобы объяснить, каким образом грех может быть там, где присутст-
вует лишь Христоподобная природа, Андерсон проводит различие между
понятиями греховной природы и плоти:

“В чем грех наращивает свои атаки, чтобы удержать меня от того,
что я действительно хочу делать? Моя плоть, познанная мною
независимость, продолжает поощрять восстание против Бога (Иак.
4:1, выделено автором статьи). Некоторые приравняли термины
“ветхая природа” и “плоть”. Новый Международный Перевод Библии
иногда подает слово “плоть” (саркс) как “ветхая природа”, затем
сноской указывая на буквальный перевод – “плоть”. Я понимаю, зачем
переводчики сделали это: потому что слово “плоть” описывает, каким
образом я когда-то поступал как плотской человек. А так как плоть
остается после спасения, то кажется логичным, что остается и ветхая
природа.

Но я больше не плотской человек. Я духовный человек во Христе.
Вот моя настоящая природа. Когда я решаю жить согласно старому
образу жизни, к которому я был приучен до обращения, то это
совершает насилие над моей новой природой…
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Если вы желаете называть свою плоть ветхой природой, я не буду
пререкаться с вами из-за терминов. Но я буду отстаивать биоло-
гическую истину, что остатки того, кем я был в Адаме, больше не
составляют части моей истинной личности во Христе (выделено
автором статьи). Ваша плоть – та ее часть, которая была приучена
к жизни независимо от Бога до того, как вы встретили Христа, –
также не умерла. У вас все еще есть воспоминания, привычки,
условные рефлексы и образы мышления, укоренившиеся в вашем
сознании. Вы больше не во плоти, как ваше прошлое “я”; теперь вы
во Христе. Но вы, тем не менее, можете избирать жить по плоти
(Рим. 8:12-13), уступая старым побуждениям служить себе, а не Богу.
Ваша ответственность – распинать плоть (Рим. 8:13), ежедневно
учась ходить в соответствии со Св. Духом (Гал. 5:16), меняя образы
своих старых мыслей, и позволяя совершаться обновлению вашего
ума (Рим. 12:2).

Даже, несмотря на то, что вы мертвы для греха, его огромная привле-
кательность все еще может заставлять вас бороться с чувством,
что для греха вы более живы, чем для Христа” (выделено, как в
оригинале).

Андерсон, когда пишет о плотском человеке, потворствующем “физи-
ческим похотям в прихотях своей воспитанной грехом плоти” (выделено
автором статьи), употребляет слова, которых нет в Св. Писании, и позднее
объясняет, что новообращенный христианин “все еще остается жертвой
хорошо подготовленной плоти, которая знает лишь, как действовать
независимо от Бога” (выделено автором статьи). Если же плоть – просто
часть нашего ума, которая была научена жить в независимости от Бога,
тогда у нас остается перспектива того, что плоть можно искупить: что
эта же часть нашего ума может и должна быть воспитана Духом для
жизни согласно воле Божией.

Однако, в Св. Писании нам сказано, что плоть в своей сущности
враждебна по отношению к Богу и всему, что от Духа (Гал. 5:17; Рим.
8:7). Плоть грешна, а не воспитана грехом. Имея данное Андерсоном
определение плоти, не удивительно, что в его учении об освящении
основное ударение ставится на “обновлении ума” (см. ниже). Несмотря
на его словесное одобрение распятия плоти, он по-настоящему не
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призывает к ее распятию, а, скорее, к ее исправлению (то есть, перепро-
граммированию).

Когда Андерсон говорит об “остаточной” сущности прошлой приро-
ды Адама и оптимистически утверждает, что святые грешат лишь
временами, он неожиданно обнаруживает недостаток правильного
понимания масштабности греха (он включает сердечные помышления
так же, как и дела; случаи бездействия так же, как и действия: в
сущности, все, что лишено совершенной Божией святости – Быт. 6:5;
Матф. 5:21-22, 27-28; 15:18-20; Иак. 4:17; Рим. 3:23), его глубины даже в
сердце христианина и частоты, с которой грех себя проявляет (например,
Рим. 7:21; Иак. 3:2).

Конечно же, остатков мышления и образа жизни прошлого не доста-
точно для объяснения трудно поддающейся исправлению склонности к
испорченности, с которой сражается (в том или ином виде) не только
Ап. Павел, но и, на наш взгляд, каждый живущий на земле христианин.

Несмотря на подобные утверждения, преуменьшающие место и силу
греха в жизни христианина, Андерсон тут же делает поворот на 180 граду-
сов и признает, что грех имеет “огромную привлекательность”. В одной
таблице в книге “Новый человек” он цитирует Рим. 8:8 и говорит о плоти:
“Укоренившиеся шаблонные привычки все еще зовут разум жить незави-
симо от Бога”.

Однако, если бы христиане обладали лишь Христоподобной приро-
дой, то в них не было бы ничего, к чему эти укоренившиеся привычки
могли бы взывать.

КАК ПОБЕЖДАТЬ
Апостол Павл говорит, что закон греха пребывает “в [наших] членах”

(Рим. 7:23), и далее увещевает не позволять ему царствовать в наших
смертных телах (Рим. 6:12), подразумевая, что он в них присутствует.
Если принцип греха остается с нами, а термин “греховная природа” ука-
зывает на этот принцип, то, как тогда Нил Андерсон отстаивает идею,
что христиане больше не имеют греховной природы?
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Андерсон создает теологическую путаницу по причине недостаточ-
ного понимания, что означает термин “природа”. Здесь природа – как
указание на расположенность человека, его склонность или стремление
– это принцип или закон, управляющий поведением человека.

Когда Андерсон пишет, что “никто не может придерживаться соот-
ветствующего поведения, если оно не согласуется с его восприятием
себя”, то не понимает, что человек не может поступать несогласованно
не в связи с самовосприятием себя, а, скорее, по причине своей природы.
Если бы христиане обладали лишь Христоподобной природой, они могли
бы поступать только подобно Христу.

Причина, по которой христиане способны как на праведность, так и на
грех, заключается в том, что они имеют в качестве выбора две природы.

Существует еще один, более широкий смысл, в котором используется
термин “природа”, и который указывает на совокупность характерных
свойств чего-либо или кого-либо. В этом смысле, все люди обладают
лишь одной природой, состоящей из одного нравственного свойства, кото-
рое способно как на добро, так и на зло.

В более узком смысле термина “природа” (расположенность, опре-
деляемая принципом или законом) это нравственное свойство приобре-
тает вид “греховной природы”, когда оно управляемо злом, и “новой
природы”, когда управляемо добром.

В дополнение к ориентации на собственные интересы, которые есть
у каждого смертного, христианам дана дополнительная ориентация на
Божии интересы. Новая ориентация предрасполагает их к добру и, таким
образом, ведет войну с их первоначальной ориентацией, которая пред-
располагает к злу.

Новый Завет ясно описывает христиан, как находящихся в состоянии
внутреннего конфликта, в котором они должны отвергнуть ту или иную
совокупность природных наклонностей (см. Гал. 5:16-17; Рим. 7:15-25;
Иак. 4:1-3; 1 Пет. 2:11).

Христианам вовсе не приходится начинать, как бы имея три четверти
первоначальной природы и одну четверть новой, когда соответственно
нужно уменьшать и увеличить процентное соотношение разных частей.
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Старая природа все еще есть во всей своей силе и неприглядности,
но верующие больше не ее рабы. Они могут и должны ежедневно выби-
рать, в каком направлении им “облекать себя”, или во что им “одеваться”
(см. Послание к Римлянам).

Что произошло при грехопадении?
На более фундаментальном уровне недостаток учения Андерсона о

человеке и грехе лежит в его понимании того, что произошло с челове-
ческой природой при грехопадении. Согласно Андерсона, результатом
греха Адама была его духовная смерть. Это духовное состояние было
передано его потомкам, и поэтому каждый человек рождается отделе-
нным от Бога. Испытывая недостаток в своей жизни присутствия и муд-
рости Божией, люди вынуждены учиться жить и восполнять свои закон-
ные нужды в независимости от Него. Они стремятся обрести цель и
значение в физическом мире, потому что это все, что у них есть. Как
результат, их ум запрограммирован этим. Кроме того, их обязательная
забота о своих интересах (как еще они могут выжить?) обусловливает
их эгоцентричность. Таким образом, греховность – это поведение, которое
человек усваивает как результат условий (отделение от Бога), в которых
он родился.

Обратите внимание на то, как Андерсон описывает отличие между
старым и новым “я”:

“Ваше старое “я” (грешник) и ваша ветхая природа, которая характе-
ризовалась грехом, так как вы были отделены от Бога, навсегда умер-
ли, потому что вы более не разделены с Ним”. Позже он добавляет,
что “грех – это проводить свою жизнь независимо от Бога”.

Повсюду в своих книгах он предпочитает именно так изображать
грех, вместо того, чтобы говорить о нем, как о беззаконии (1 Иоан. 3:4)
или неправде (1 Иоан. 5:17). Согласно Андерсона, все желания по своей
сути хорошие (даже желание обладать знаниями и властью, которое
побуждает к занятию оккультизмом), но зло появляется, когда люди обра-
щаются к неверным средствам для восполнения этих нужд. Он, похоже,
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не понимает, что некоторые желания по своей сути – зло (например,
честолюбие и желание любовных побед, причинение вреда или обладание
властью над другими).

Если понимать греховную природу как испорченность (предрас-
положенность ко злу), тогда с такой точки зрения греховной природы не
имеет не только христианин, но и падший человек! Андерсон берет одну
из сторон падшей природы человека – отделение от Бога – и превращает
ее в единственную определяющую особенность. В результате получает-
ся, что падший человек главным образом “лишенный”, а не “испорчен-
ный”. Прежде всего, он, конечно же, не порочный, но лишен общения с
Богом, и из-за этого все остальное идет по нисходящей. Однако Св.
Писание учит о врожденной испорченности, абсолютной порочности
человеческого сердца с момента его зачатия (Быт. 6:5; 8:21; Пс. 50:7;
Еккл. 9:3; Иер. 17:9; Ефес. 2:3).

“Преображайтесь
перепрограммированием вашего ума”

Упрощенное понимание Андерсоном ветхой и новой природы человека
(взаимоотношения с Богом или отсутствие таковых, как единственно
важные свойства) объясняет, почему он считает, что христиане больше
не имеют природы греха – теперь они имеют взаимоотношения с Богом.
Они должны лишь сражаться с “остатком” своей ветхой греховной
природы: укоренившихся образов мышления и поведения, которые
Андерсон отождествляет с плотью. Поэтому его самый главный ответ
на проблему плоти – “обновление ума”. Принимая во внимание взгляды
Нила Андерсона, что греховное поведение своими корнями уходит в усло-
вия жизни, небиблейское понятие века компьютеров (привлекающее его,
как бывшего аэрокосмического инженера) становится сущностью
освящения:

“Павел… увещевает нас преображаться обновлением ума (Рим. 12:2),
так как до того, как мы пришли к Христу, наш ум был запрограм-
мирован жить в независимости от Бога. В процессе постепенного
освящения мы должны принять ответственность перепрограмми-
ровать свой ум истинами Слова Божиего.
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Подобно компьютеру, наш мозг запоминает случаи, происшедшие с
нами в жизни. Новорожденные малыши приходят в этот мир с чистой
“программой”. Их мир заключается лишь в том, что они могут видеть,
слышать, ощущать, пробовать на вкус и обонять. В компьютер ничего
не было заложено… Они не имеют ни Божьего присутствия в своей
жизни, ни знания о Его путях. Поэтому в продолжение своих ранних и
формирующих лет жизни они учатся жить в независимости от Бога.

В последующие годы, когда эти люди приходят к Христу, их ум все
еще остается запрограммирован жить в независимости от Бога. Не
существует клавиши “Стереть” или “Очистить”, которую можно было
бы нажать, чтобы избавиться от старого образа мышления: следова-
тельно, существует необходимость обновить  (заново
программировать) их ум.

Если крепости в вашем уме – это результат обусловленности, то вас
можно переобусловить обновлением ума. Всему изученному можно
разучиться. По Новому Завету это, безусловно, основной способ
обновления. Посредством проповеди Слова Божиего, изучения Библии
и личного ученичества вы перестаете сообразовываться с этим
миром и подвергаетесь изменению обновлением вашего ума (Рим.
12:2, выделено автором статьи)”.

Хотя я не хочу сказать, что Андерсон –
сторонник движения “новый век”, но
его точка зрения о восприятии
человеком самого себя вызывает
тревогу и напоминает философию
“нового века”.

Проблема взглядов Андерсона заключается не в упоре на усваивании
Св. Писания, которое, несомненно, играет чрезвычайно важную роль в
освящении христианина (см. Иоан. 17:17; 1 Пет. 2:2). Проблема, скорее,
в упрощенческом понимании освящения, происходящем от его упрощен-
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ного понимания грехопадения. Если плоть – это не просто остаточные
обстоятельства, а постоянное природное и сильное побуждение к злу,
тогда обновление ума посредством положительных духовных утверж-
дений (как учит Андерсон), в конце концов, окажется адекватным. Если
человек не осознает глубину своей проблемы, от него нельзя ожидать
ее преодоления.

Библейский ответ на проблему плоти намного более категоричен: не
жить по плоти, но умерщвлять ее со всеми похотями.

ВЕРНОЕ ВОСПРИЯТИЕ СЕБЯ
Заложив основу, что христиане не грешники, а святые, которые време-

нами грешат, Андерсон продолжает строить свое служение, исходя из
этой предпосылки. Он ставит ударение на том, что верующим нужно
знать, кто они на самом деле в Иисусе Христе.

Верное восприятие себя – это опорный столп подхода Андерсона к
вопросу освящения:

 “Я всем сердцем верю, что ваша надежда как христиан – возрастать,
иметь значение и возможность самореализоваться – основывается
на понимании вашей сущности, особенно вашей личности во Христе
как дитяти Божьего. Понимание вами своей сущности – это чрезвы-
чайно важное основание для вашей системы понятий и способа пове-
дения как христианина”.

Андерсон, безусловно, добавил новую составляющую к центральным
вопросам христианства. Вновь и вновь личность человека упоминается
рядом и вместе с характером Бога или спасительным трудом Иисуса
Христа. В его системе понятий восприятие себя становится основной
проблемой духовной жизни. Духовная война ведется главным образом
за этот объект. Благая весть основывается на этом. Таким образом, в
основе теологии Нила Андерсона лежит своекорыстие, т.е. преследование
только собственных интересов.

Почему восприятие себя должно иметь такую важность? В книге
“Победа над тьмой” Андерсон излагает свою теорию с большой под-
робностью:
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“Понимание вашей сущности во Христе абсолютно необходимо для
успешной христианской жизни. Никто не может соответствующе пос-
тупать таким образом, который противоречит самовосприятию. Если
вы считаете себя ни на что не годным бездельником, то, возможно,
и жить вы будете, как ни на что не годный бездельник. Но если вы
видите себя дитям Божиим, духовно живым во Христе, то будете
жить, имея победу и свободу, как и Он. После знания о Боге, знание
своей сущности – самая важная истина, которой вы можете обладать…

Заблуждение, в которое вводит вас сатана относительно вашей сущ-
ности – это его главное оружие против вашего роста и зрелости во
Христе. Вы должны видеть себя дитям Божиим для того, чтобы
жить как Его дитя. Если вы считаете себя грешником, то будете
грешить – чего еще ожидать от грешника?… Мы становимся
святыми в момент спасения (оправдания), и живем как святые в
повседневных ситуациях (освящение), продолжая верить в соде-
ланное Богом, и продолжая утверждать, кто мы действительно во
Христе”.

Андерсон верит, что освящение – это сверхъестественный труд Бога.
Но, несмотря на редкие попытки уравновесить теорию, ударение, которое
он делает на самовосприятии, позволяет скептикам спорить с тем, что
силы позитивного мышления (или “позитивной веры”, как он выражает-
ся) достаточно для объяснения изменений, происходящих в жизни хрис-
тианина. Независимо от того, состоит ли человек дитям Божиим, если
он (или она) верит в это, его поведение будет соответствовать этому
убеждению.

Андерсон, несомненно, ответил бы, что если бы христиане не имели
новой природы, то никакое количество положительного мышления не
изменило бы их поведение. Но этот ответ возбудил бы дополнительную
тревогу. Хотя я и не хочу сказать, что Андерсон – сторонник движения
“Новый век”, его точка зрения на самовосприятие человека вызывает
тревогу своим подобием философии “Нового века ”. Для сторонника
“Нового века” каждый человек – бог или совершенен по своей природе,
но путь к пользованию преимуществами этого ему преграждает неве-
дение. Для Андерсона каждый человек святой по своей природе, но путь
к пользованию этим преимуществом ему преграждает неведение. Для
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обоих ответ в правильном восприятии человеком самого себя – это, ско-
рее, познавательное, чем волевое (нравственное) решение.

“Я особенный!”
Андерсон верит не только в то, что восприятие себя определяет пове-

дение, он также утверждает, что восприятие человеком других людей в
значительной мере определяет их поведение: “Если мы рассматриваем
людей как неудачников, то начнем верить, что они действительно неу-
дачники. А если мы верим, что они неудачники, то будем относиться к
ним, как к неудачникам, а они будут отражать наше отношение и посту-
пать, как неудачники. Но если мы воспринимаем своих братьев и сестер
во Христе как искупленных, праведных, святых, то будем относиться к
ним, как к святым, оказывая им огромную помощь, чтобы они поступали,
как святые”.

И вновь, утверждение человека психологическими средствами предс-
тавлено, как более важное, чем нравственное совершенство.

“Люди, однажды принятые и утвержденные, станут подотчетны
власти”, – уверяет нас Андерсон. Временами он напоминает Роберта
Шуллера, который учит, что “по своей природе мы благоговейны, а не
скверны”. Подчеркивание Андерсоном, как и Шуллером, значения сущ-
ности человека – это в основном подчеркивание значения самоуважения.
Когда Андерсон проповедует о самоуважении христианина (“Вы начи-
наете думать, что как христианин вы особенный? Вы думаете правильно,
вы особенный!”), он подобен Роберту Шуллеру, но его ориентация ближе
к Библейской.

Но, действительно ли присвоение такой исключительности само-
уважению, которое началось с теорий мирских психологов (таких, как
Ейбрегем Маслоу, Карл Роджерс, Ролло Мей), имеет Библейскую
сущность?

Андерсон, конечно же, ответил бы “Да!”. Он подает целый ряд фак-
тов положительного самоутверждения, основанных на Св. Писании в под-
держку раздувания представления верующего о себе и чувства его зна-
чимости (например, “Я свет миру… Я чадо Божие… Я сонаследник
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Христу, разделяющий с Ним Его наследие… Я избранный Божий, святой
и горячо любимый”). Со всей ясностью Андерсон без колебания вносит
в христианское ученичество спорное положение популярной психологии
о том, что повторение положительных утверждений улучшает представ-
ления человека и его уверенность в себе:

“Один из самых действенных способов помочь себе духовно возрас-
тать в зрелости во Христе – постоянно напоминать себе о своей
сущности в Нем. На моих конференциях мы делаем это, вместе читая
вслух список “Моя сущность”. Я советую вам прямо сейчас возвра-
титься назад и прочитать его вслух. Читайте список раз или два
раза в день. Читайте его, когда вам кажется, что сатана пытается
ввести вас в заблуждение о том, что вы никчемный неудачник. Чем
больше вы будете повторять и утверждать свою сущность во Христе,
тем больше ваше поведение будет отражать вашу настоящую сущность”.

Несомненно, что восприятие человеком себя или других в какой-то
мере будет влиять на поведение, а также есть место для утверждения
своей сущности во Христе (понимаемой правильно) и положительного
отношения к другим. Но Библия намного больше взывает к сознанию
(чувство долга делать то, что правильно в понимании Бога) и духовной
нужде человека как побудительным причинам перемены поведения
(Ефес. 4:17-5:17; 1 Фес. 4:1-12; Тит. 3:14; 2 Пет. 1:3-11).

Под видом рационального предоставления взвешенного, целостного
подхода к развитию христианина, учитывающего как естественные, так
и сверхъестественные факторы (“вся истина Божия”), Андерсон в
значительной мере “психологизирует” христианскую жизнь.

Делая ударения на умственной обусловленности (т.е., программиро-
вании), восприятии себя, самоуважении, самоутверждении, и так далее,
он пользуется всем спектром психологии 20-го века для толкования сос-
тояния человека.
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Логический вывод из теологии Нила
Андерсона:
простое христианское ученичество
становится психотерапевтической
задачей.
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ЧАСТЬ 2 ДУХОВНАЯ ВОЙНА
И “ВСТРЕЧА С
ИСТИНОЙ”

Эллиот Миллер
“Другие из нас съежились в уголке, прося: “О, Боже! Пожалуйста,
помоги нам! Диавол рычит на нас!” И Бог отвечает: “Я сделал
все, что должен был сделать. На кресте Я поразил сатану и
обезоружил его. Я наделил вас всеми полномочиями во Христе.
Теперь раскройте свои глаза. Поймите, кто вы такие, и начните
проявлять силу, которой уже обладаете” (выделено автором
статьи).

“Многие христиане, которых я встречал, боятся темной стороны
духовного мира. Даже студенты Семинарии в Телботе говорили
мне: “Мы хотели бы посещать ваши занятия, посвященные
духовным конфликтам, но боимся говорить о демонах”...
Обычно, после того, как группа студентов заканчивала курс,
некоторые говорили: “Раньше я боялся этого, но теперь знаю,
кто я во Христе, и больше не боюсь”. Именно к такому восприятию
мы должны прийти” (выделено автором статьи).

На таких утверждениях, как эти, основатель движения “Свобода во
Христе” Нил Т. Андерсон основывает проповедь о духовной войне в своем
особом учении об освящении, подчеркивая положение верующего во
Христе (см. Часть 1 данной серии статей). В то же время он, на первый
взгляд, производит впечатление человека, который учит о духовной войне
на редкость по Библии и уравновешенно, побуждает к вере во Христа и
личной ответственности во время борьбы с нездоровой озабоченностью
диаволом или вызванным им страхом.

Значительная часть учения Андерсона, посвященного этой теме, по
сути своей Библейская и полезная. Например, он подчеркивает, что
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верующие несут ответственность за то, что происходит с ними, когда у
них берут верх старые грехи, потому что верующий терпит неудачу “в
том, чтобы остановить искушающую мысль при первом же ее появлении
в голове”. Он подчеркивает, что сила сатаны в обмане, но когда его
ложь попадает в лучи света истины, его сила исчезает. Он говорит, что
христиане не должны вступать в диалог со злыми духами или думать о
том, что следует сказать, но просто игнорировать их.

Такие здравые советы побудили многих верующих считать Андерсона
авторитетом в вопросах, касающихся диавола. К сожалению, однако,
его работы на эту тему представляют собой странную смесь зрелых
Библейских мыслей и наивных, некритичных, нелогичных и небиблейских
постулатов. Как отмечено в Части 1, ответственно звучащие утверж-
дения обезоруживают аудиторию, и она не может распознать глубину
проблем, порожденных его подходом.

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ РОЛИ САТАНЫ
Как мы уже видели в Части 1, утверждение Андерсона о том, что

христиане не обладают греховной природой, ведет его к преувеличению
влияния сатаны на их мышление (хотя он признает, что греховные мысли
могут происходить и из других источников). Это может привести к тому,
что мысли, крутящиеся в голове человека, он никогда не сможет с
уверенностью назвать своими собственными: “Вечная цель сатаны –
проникнуть в ваши мысли со своими мыслями и способствовать рас-
пространению этой лжи перед лицом Божьей истины. Он знает, что если
сможет контролировать ваши мысли, то сможет контролировать и ваше
поведение... Он навязывает свои мысли, склоняя вас к независимым от
Бога действиям, как если бы это были ваши собственные мысли или
даже Божьи”.

Андерсону потребовалось очень немного свидетельств, чтобы заклю-
чить, что сатана – источник проблемы. Например: “Смятение в уме
Френсис [вызванное размышлениями о том, что было источником ее
личных проблем: психологическая причина, ее собственный грех или
демоны] – это ясное указание на то, что ее проблема – результат демони-
ческого влияния”. Когда люди просыпаются в состоянии страха,
Андерсон само собой предполагает, что они подвергаются духовной
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атаке. Если они обнаруживают, что не могут говорить, он заключает,
что это потому, что они не покорились Богу прежде, чем противостоять
диаволу; не рассматриваются никакие нейрофизиологические объяснения
(например, не полностью проснулся после так называемого быстрого сна).

После исследования 286 студентов-христиан Андерсон произвольным
образом приводит следующие “поразительные ответы” в качестве
доказательства “проникновения сил тьмы в наших детей”:

“Сорок пять процентов сказали, что ощущали “присутствие” (видимое
или слышимое) в их комнате, которое напугало их.

Пятьдесят девять процентов заявили, что у них присутствуют плохие
мысли о Боге.

Сорок три процента опрошенных заявили, что они испытывают умст-
венные затруднения, когда молятся и читают Библию.

Шестьдесят девять процентов сообщили, что слышат “голоса” в
своей голове, как если бы с ними говорил подсознательный голос.

Двадцать два процента сказали, что их часто посещают мысли о
самоубийстве.

Семьдесят четыре процента думают, что они не такие, как остальные
(Это относится к другим, но не ко мне!)”.

Хотя я не буду дискутировать по вопросу, может ли сатана участво-
вать в подобных делах, но очень многое зависит также от человеческого
воображения, греховности, эмоциональной и психологической непри-
способленности. Интересно, что в другом опросе 864 студента, которые,
в отличие от вышеупомянутых студентов, отвечали “Нет” на все
вопросы, касающиеся вовлечения их в оккультную практику, сообщали
примерно с той же частотой о “демоническом” опыте. Вместо того, чтобы
поставить под вопрос свои предположения, Нил Андерсон разглагольст-
вует, что эти студенты были подвергнуты демоническому влиянию
другими путями, которые не охвачены предложенными в исследовании
вопросах, (непрощение, грех поколений, мирские забавы и развлечения).

Многие проблемы, которые Андерсон приписывает духам, связаны,
скорее, с эмоциональной нестабильностью и слабым “я” (чувством инди-
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видуальности) тех, кто ищет помощи. Это, например, люди, которые
поддаются внушению, и которых посещают не поддающиеся контролю
мысли. И хотя Андерсон признает, что некоторые умственные проблемы
имеют химическую природу, на практике он постоянно дает духовное
(демоническое) объяснение, когда люди приходят к нему с жалобами,
что они слышат обращающиеся к ним голоса. Андерсон говорит: “Я
консультировал сотни людей, которые слышали голоса, и каждый из
этих голосов был демоническим” (выделено автором статьи). Он отно-
сится с пренебрежением к мысли, что нарушение химического равнове-
сия может служить причиной “личных мыслей” (то есть, кажущиеся
внешние голоса, говорящие в уме человека) или мыслей, которым люди
как бы противятся. Более того, Андерсон обещает, что в течение несколь-
ких часов его подход может избавить от умственных неприятностей и
мучения голосами всех, за исключением очень немногих из сотен.
Отсутствие долговременного наблюдения во многих случаях может не
позволять увидеть быстрого возвращения симптомов, что указывает на
причину и лечение, которые не совпадают с тем, что предписывает
Андерсон.

ИТОГ: Проблемы с первого взгляда
Среди проблем в связи с учением Нила Т. Андерсона о духовной

войне есть следующие:

√ преувеличение власти диавола;

√ утверждение, что сатана имеет обладание землей и ее творениями;

√ преувеличение роли диавола в жизни верующего;

√ мнение, что христианин может быть демонизирован;

√ преувеличение власти верующего;

√ заявление, что для получения победы над диаволом нужно
научиться словесно обращаться к нему и “запрещать” его;
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ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ ВЛАСТИ САТАНЫ
Одна из причин того, что сатана занимает слишком большое место

в мировоззрении Андерсона, заключается в неправильном понимании им
Библейского учения о том, что сатана – это “бог” и “правитель” этого мира:

“Бог создал Адама и дал ему значительную, Божественную цель для
пребывания здесь: править над всем сотворенным. Присутствовал
ли сатана при этой сцене создания? Да. Был ли он богом этого мира
в тот момент? Нет, конечно. Кто обладал властью в саду? Адам, до
того времени, пока диавол не узурпировал его власть путем обмана.
Вот когда сатана стал богом этого мира”.

“Понимаете ли вы, что значительная власть, которой обладал Адам
до грехопадения, была восстановлена для вас как христианина? Это
часть вашего наследия во Христе. Сатана не имеет власти над вами,
даже несмотря на то, что будет пытаться обмануть вас и заставить
поверить, что он имеет такую власть. Вследствие вашего положения
во Христе, вы обладаете властью над ним. Это часть вашей инди-
видуальности”.

“Во время искушения Иисуса Христа диавол предлагал “Ему все
царства мира и славу их” (Матф. 4:8) в обмен на Его поклонение.
Утверждение сатаны о том, что земля “предана мне, и я, кому хочу,
даю ее” (Лук. 4:6) не было ложью. Он приобрел эту власть, когда
Адам в грехопадении отрекся от трона правления над Божьим тво-
рением. Сатана правил от Адама до Креста. Смерть, воскресение и
вознесение Христа навсегда обеспечило Господу решающую власть
(Матф. 28:18). Эта власть была распространена на всех верующих в
рамках Великого Повеления, чтобы мы могли продолжать Его работу
разрушения дел диавола (1 Иоан. 3:8) ”.

“Каждый из нас был рожден духовно мертвым и находился в зависи-
мости от правителя, которого Павел назвал “князем, господствующим
в воздухе” (Ефес. 2:2). Но когда мы приняли Иисуса Христа, Бог
“избавил нас от власти тьмы и ввел в Царство возлюбленного Сына
Своего” (Кол. 1:13). Наше гражданство было изменено с земного на
небесное (Фил. 3:20). Сатана – правитель этого мира, но он больше
не наш правитель, потому что наш правитель – Иисус Христос”.
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“Однако, пока мы живем на земле, мы по-прежнему находимся на
территории сатаны. Он будет пытаться управлять нашей жизнью,
пытаясь обманом заставить нас верить, что мы все так же принад-
лежим ему”.

Андерсон требует очень мало
свидетельств, прежде чем заключить,
что источник проблемы – сатана.

Объяснение Н. Андерсона в приведенных выше цитатах звучит
весьма близко к тому, что, как правило, полагают христиане, и поэтому
не вызывает слишком большого удивления. Тем не менее, сказанное
Андерсоном содержит несколько ложных толкований, которые ведут к
небиблейскому взгляду как на власть сатаны, так и на власть верующего:

1. Андерсон утверждает, что полномочия Адама перешли к сатане,
но популярная точка зрения о том, что сатана обладает “правом собст-
венности на землю”, не имеет Библейских оснований. Адам правил
естественным миром; власть сатаны простирается над падшими анге-
лами и падшими людьми. В Библии не говорится, как это представляет
Андерсон, что сатана – правитель над землей (по-гречески “ге”), но
скорее над этим миром (по-гречески “космос”) или веком (по-гречески
“аион”). Как богослов Андерсон должен был бы знать, что эти термины,
когда они используются по отношению к сатане, означают нынешнюю
темную духовную систему, в которой безрассудно участвуют люди (см.,
например, 2 Кор. 4:4; Ефес. 2:2; 6:12). И если предложение сатаны Иисусу
о царствовании над миром было искренним, то это потому, что правители
мира находились под неявным руководством сатаны (1 Иоан. 5:19). Он
не мог, однако, предложить Ему землю физически, поскольку она всегда
принадлежала Богу (см., например, Исх. 19:5; Втор. 10:14; Пс. 23:1; 1
Кор. 10:26).

2. Далее, Андерсон уравнивает власть над животными, данную Богом
Адаму (Быт. 1:28), с властью над злыми духами, данной Христом Его
ученикам (Матф. 10:1; Лук. 10:17-20). Но полагать, что речь идет об
одних и тех же полномочиях, – это небиблейский подход. Значительная
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власть, которой обладал Адам до грехопадения, не была еще восста-
новлена для искупленных (см. Евр. 2:8).

3. Мысль о том, что сатана имеет законные права на человека, точно
так же трудно доказать по Библии, как и мысль о том, что он имеет
законные права на землю. Можно сказать, что, побуждая людей восстать
против власти Бога, сатана обманом сделал их падшими узниками закона
греха и смерти. Затем, когда люди погрузились в темноту, князю тьмы
стало легко управлять ими, но это, по-видимому, общее правило. Хотя в
Священном Писании сказано, что власть сатаны над ангелами была
однажды узаконена (Иуд. 8-9), нигде ясно не сказано, что его правление
над человеком законно, и даже вызывает сомнение, что существуют
непрямые указания на это.

4. Хотя Иисус Христос сказал в Матф. 28:18, что вся власть передана
Ему, Он не передает эту власть верующими, как “карт-бланш”. Скорее,
на основе этой власти Христос поручает им идти и приобретать учеников
среди всех народов, и для этой работы Он делегирует им власть осущест-
влять ограниченное число вещей (например, прощать грехи – Иоан. 20:21-
23). Более того, в 1 Иоан. 3:8 (“и явился Сын Божий, чтобы разрушить
дела диавола”) говорится не о верующих, в противоположность взгля-
дам Андерсона. Работа диавола была разрушена раз и навсегда на Кресте
(Иоан. 12:31; Кол. 2:15).

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ ВЛАСТИ ВЕРУЮЩЕГО
Весь подход Андерсона к духовной войне основан на власти верую-

щего над диаволом. В частности, это находит свое проявление в его
акценте на “связывании и развязывании”:

“Бог даровал нам власть связывать то, что “будет связано на небесах”
(Матф. 16:19; 18:18). Иными словами, мы обладаем духовной способ-
ность различать Божью волю и затем, будучи уверены в свершении
Христа, провозглашать ее в духовной сфере. Мы обладаем властью
над демонами, пока остаемся сильными в Господе и действуем Его
силой (см. Ефес. 6:10)... Эффективность связывания сильного (см.
Матф. 12:20) зависит от водительства Святого Духа и подчинена
масштабам и ограничениям написанного Слова Божьего”.
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В своем наставлении о том, как помочь другим обрести свободу во
Христе, Н. Андерсон пишет, что цель – избежать любой демонической
активности, которая подрывала бы их способность участвовать в этом
процессе. Помня об этом, я обычно начинаю шаги к свободе примерно
такой молитвой: “Дорогой Небесный Отец... Я занимаю свое место возле
Христа, сидя с Ним на небесах. Поскольку вся власть на небе и на земле
отдана Ему, я теперь провозглашаю эту власть над всеми врагами
Господа Иисуса Христа в этой комнате и вокруг нее и особенно (имя).
Ты сказал нам, что когда двое или трое собрались во имя Твое, Ты среди
нас, и то, что связано на земле, связано и на небе. Мы считаем, что
каждый злой дух, который находится в и вокруг (имя) должен замолчать.
Они не могут причинить никакой боли, говорить в уме (имя) или мешать
(имя) слышать, видеть или говорить. Теперь во имя Господа Иисуса
Христа я повелеваю тебе, сатана, и всему твоему воинству освободить
(имя), оставаться связанным и молчать, чтобы (имя) мог повиноваться Богу”.

По Библии, к невидимым сущностям –
будь то к святым ангелам или к бесам
– никогда не обращаются со словами,
напоминающими молитву.

Библейские доказательства того, что верующим дана прямая власть
над демонами, намного более скудные, чем принято считать. Андерсон
применяет слова, сказанные в Матф. 12:29 (“прежде свяжет сильного”)
к верующим, хотя из предыдущих семи стихов очевидно, что Иисус
говорит о Самом Себе. Слова из Матф. 18:18 (“связано” и “разрешено”)
относятся к церковной дисциплине, а не к духовной войне, что следует из
рассмотрения контекста, в котором употреблены эти слова. Андерсон
использует Ефес. 1:18-21 (Христос выше всех властей) вместе с Ефес.
2:5-6 (верующие находятся вместе с Ним) в качестве доказательства
власти верующих над диаволом. Но эти слова относятся не к духовной
войне, а к возвышению Христа Отцом и к принятию и возвышению верую-
щих перед Отцом “во Христе”. Поэтому необходимо быть осторожным
и не делать слишком больших выводов из этих слов.
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В Священном Писании нигде не сказано, что верующие обладают
властью над самим сатаной. Места в Библии, где говорится о власти
верующих над демонами, относятся к изгнанию демонов из падших
людей (Матф. 10:1; Марк 6:7; Лук. 10:19; Деян. 8:7). Они ни в коей мере
не относятся к пасторской консультации или к личной войне верующего
с диаволом.

Это не означает, что христиане должны смириться с поражением в
духовной войне. Священное Писание ясно учит, что Иисус Христос
одержал победу над диаволом, и Ему была дана вся власть (Матф. 28:18;
Ефес. 1:20-22; Кол. 2:15; 1 Пет. 3:22; и т.д.). Хотя верующие не обладают
преимуществом сказать: “Я приказываю тебе, сатана (делай это или не
делай этого)”, Иисус обладает таким правом. Верующие на самом деле
находятся рядом с Ним на небесах и поэтому они соучастники в Его
победе. Поэтому дети Божьи могут быть уверены, что если проти-
востоять диаволу, то он убежит от них (Иак. 4:7).

Поставить сатану на место
Остается вопрос: “Что в точности вовлечено в противостояние диа-

волу?” Для Андерсона необходимо голосовое противостояние – молитвы,
которые включают обращение к сатане, и даже длинные речи к диаволу.
Он полагает, что Божье Слово – единственное наступательное оружие,
упомянутое в списке вооружений. Поскольку Павел использовал “рэма”
вместо “логос” для обозначения “слова” в Ефес. 6:17, я полагаю, что
Павел имел в виду устное Слово Божье, а не Слово Божье, воплощенное
в Иисусе Христе. Мы должны защищать себя от зла, громко произнося
Божью истину.

“...Вы можете говорить с Богом в своем уме и духе, потому что Он
знает мысли и намерения вашего сердца (Евр. 4:12). Ваше внутреннее
общение с Богом – ваше личное святилище; сатана не может подслу-
шать вас. Но именно по этим причинам, если вы просто скажете
сатане оставить в покое ваши мысли, он не сделает этого, потому
что не слышит вас. Вы должны нанести поражение сатане,
произнося ваши требования вслух. Хорошая новость заключается
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в том, что большинство атак происходит ночью или когда вы одни
[странная хорошая новость!], поэтому противостояние сатане вслух
редко приводит к тому, что вы должны объяснить другим людям
голосовое требование сатане убраться прочь. Однако, может слу-
читься, что вы будете нуждаться в том, чтобы публично выступить
против врага, и это может потребовать заявления о том, что Иисус
Христос – Господь” (Рим. 10:9, выделено, как в оригинале).

Довод Андерсона, по крайней мере, обескураживает. Во-первых, гре-
ческое слово “рэма” в Ефес. 6:17 ясно указывает на слова, которые
произносил Бог, и поэтому не важно, повторяют верующие эти слова вслух
или мысленно.

Во-вторых, из доводов Нила Андерсона следует поразительное заклю-
чение, что верующие должны обращаться к диаволу вслух, но не должны
делать то же самое, когда речь идет о Боге, – по крайней мере, когда они
сообщают секретную информацию. Это следует из утверждения Н.
Андерсона: “Ваше внутреннее общение с Богом – ваше личное святи-
лище; сатана не может подслушать вас”.

Эта мысль развивается далее в следующем абзаце, где, описывая
свою реакцию на атаку сатаны, он говорит: “В святилище моего сердца,
недоступном ушам сатаны, я подчинился Богу в молитве...” Затем он
обратился к диаволу вслух, и атака прекратилась. Такое не находящее
подтверждения в Библии учение сдерживает практику, которая
встречается в Библии и есть самым удобным и естественным способом
молиться для многих верующих. Почему не поверить, что Бог просто не
позволит сатане воспользоваться тем, что сообщено Ему в молитве?

На своей странице в “Интернет” Андерсон пытается найти допол-
нительную духовную поддержку для разговора с диаволом: “Во многих
Новозаветных примерах противостояние между верующими и сатаной
и его злом словесное (см. Матф. 4:10 и 17:18; Марк 5:2-8; Лук. 9:42;
Откр. 12:10-11)”. Большинство цитированных Андерсоном мест из Библии
касаются, однако, словесного противостояния Господа Иисуса Христа и
демонов, тревожащих отдельных людей.

В 4-ой главе Евангелия от Матфея говорится о словах Иисуса, обра-
щенных к диаволу, который явился Ему. Оказаться в подобной ситуации
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(Благодарение Богу!) никто из нас не может ожидать. В 12-ой главе
книги Откровение говорится, что христиане победили сатану кровью
Агнца и словом своего свидетельства, но под этим следует понимать их
свидетельство Христу, а не словесное обращение к сатане.

Важный момент, на который следует обратить внимание во всех
Новозаветных случаях и ситуациях, где Иисус Христос или Его последо-
ватели обращаются к сатане или демонам, это то, что они обращаются
к видимым проявлениям, обычно к демонам, пребывающим в людях.
По Библии, к невидимым существам, будь то святые ангелы или демоны,
никогда не обращаются в виде молитвы. Это форма обращения лишь к
одному Богу.

Практика прямого запрещения сатане
ошибочна, кто бы ни занимался ею,
кроме Самого Господа.

Самое очевидное Библейское опровержение практики словесного
запрещения сатане приведено в Иуд. 8-9: “Так точно будет и с сими
мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и зло-
словят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с диаволом,
споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но
сказал: “Да запретит тебе Господь”. Андерсон прямо отвечает на эту
критику в книге “Помощь другим обрести свободу во Христе”:

“Некоторые полагают, что во 2 Пет. 2:10-11 и в Иуд. 8 говорится о
том, что верующие не должны словесно выступать против сатаны и
его духовных сил. Но более пристальное рассмотрение сказанного в
этих стихах открывает их истинное значение. Писатели говорили о
неверующих, пытающихся независимо влиять на демонов. Эти люди
были подобны семи сынам Скевы, которые также были неве-
рующими, пытавшимися изгнать демонов во имя Иисуса Христа без
Его власти (см. Деян. 19:1-16)…

Взгляд на содержание этих стихов открывает их истинное значение.
Они выступают против поведения восставших групп людей, которые
демонстрируют свою мятежность, клевеща на высоко стоящих
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ангелов. Чтобы продемонстрировать полную неприемлемость таких
действий, Иуда приводит в пример Михаила, который сам обладал
ангельской властью, однако не выступал против власти других анге-
лов, за исключением того факта, что называл сатану падшим и злым.
Пример Михаила должен был не дать Андерсону неправильно понять
точку зрения Ап. Иуды. Практика непосредственного осуждения
сатаны несправедлива независимо от того, кто ею занимается, это
дело Самого Господа”.

Далее Андерсон признает упоминание о Михаиле и реагирует на него
следующим образом:

“В этом месте два важных момента. Во-первых, мы ни против кого
не провозглашаем “осуждения”. Только Бог может судить, а нам
велено не делать этого. Противостояние диаволу и отвержение нашего
вовлечения не означает такого осуждения. Каждый верующий имеет
право и ответственность использовать свою власть во Христе, чтобы
противостоять диаволу. Во-вторых, обратите внимание на сказанное
в Иуд. 1:9. В этом месте говорится о времени Моисея, когда сатана
не был еще пораженным врагом, а Церковь не пребывала вместе с
Христом на небесах.

Верующие не были своевольными и презирающими власть в своем
следовании указанию подчиниться Богу и противостоять диаволу,
даже в словесной форме (см. Иак. 4:7)… ”

Процитированный пример мог иметь место до поражения сатаны, но
люди, к которым он обращен, жили после этого поражения, и Иуда по-
прежнему считал, что пример относится к ним. Михаил, на это следует
указать, не был ни греховным человеком, ни членом церкви, и поэтому
поражение сатаны на кресте не относится к нему так, как оно относится
к христианам. И хотя верующий обладает правом и обязанностью проти-
востоять диаволу, Андерсон хочет, чтобы мы считали это тождественным
словесному обращению к сатане. То, к чему призывает Андерсон,
намного серьезнее, чем просто противостоять диаволу и отрекаться от
прошлого вовлечения в его дела: это прямое словесное запрещение, кото-
рое можно считать осуждением. В Иак. 4:7 ничего не сказано о словесном
противостоянии диаволу, поэтому я не понимаю, почему Андерсон
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цитирует этот текст в качестве доказательства своей точки зрения.
Четвертая глава Послания Иакова ясно уравнивает противостояние
диаволу с волевым решением приблизиться к Богу, отвергаясь себя и
противостоя искушению.

Священное Писание никогда не наставляет верующих говорить с
сатаной, ни сталкиваться с ним в качестве желательной или поучительной
практики. Вместо духовной войны предпочтителен нравственный ответ
на искушение, который формирует характер. Интерпретация Андерсона
отдает предпочтение ритуалистическому ответу искусителю, который
поддерживает магический мирской взгляд (то есть, что диавола можно
победить при помощи правильной словесной формулировки, а не
правильных нравственных решений). Глупость, которая произойдет, когда
верующий будет чувствовать себя обязанным громко запрещать сатане
в общественном месте, это логический результат ложной, небиблейской
предпосылки о том, что верующему необходимо обращаться к диаволу.

Противостоять диаволу, словесно “связывая” его, а не просто борясь
с искушением, – это противоречит самой пре-миллеанистской перспек-
тиве, которой придерживаются Андерсон и его соавтор Роберт Л. Соуси,
заключающейся в том, что связывание сатаны до возвращения Христа
не соответствует Божьей воле (Откр. 20:1-3). В соответствии с класси–
ческим пре-миллеанизмом, а также другими точками зрения на конец
мира, Бог допустил сатане свободу в искушении христиан, а христианам
дал возможность отвергнуть сатану, лишь твердо пребывая в послушании
Господу Иисусу Христу. Таким образом, то, что сатана не связан, служит
Божественной цели развития характера христиан.

Освобождение себя от диавола
Андерсон также путает власть, которую Христос якобы дал верую-

щим над демонами, пребывающими в падшем состоянии, со свободой
от власти греха, которую Он получил для них на Кресте. Это ведет к
небиблейским методам в решении вопроса греха и искушения (запреще-
ние и связывание сатаны):
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“Когда мы с дерзновением и со смирением используем власть, которой
Христос наделил нас в духовной области, мы получаем свободу от
рабства, которую обещал Иисус Христос” (Иоан. 8:32).

Сегодня большинство христиан, которые не справляются с какой-
либо областью своей жизни, погрязают в самоосуждении вместо того,
чтобы ответственно действовать по разрешению проблемы. Они
бранят и наказывают себя за то, что не обладают силой воли для
того, чтобы изжить вредную привычку, когда вместо этого они долж-
ны противостоять сатане в области, в которой утратили контроль.
Что-либо плохое, осуществлению чего вы не можете помешать, или
что-либо хорошее, чего вы не можете сделать для себя, может быть
сферой демонического контроля”.

Как мы видели в Части 1, отрицание Андерсоном того, что пребываю-
щий в верующем грех заставляет его давать место сатане, в качестве
главного объяснения неспособности жить христианской жизнью, приво-
дит к ошибочному решению. Священное Писание ясно учит, что верую-
щие могут быть побеждены грехом (см., например, Рим. 7:14), и чтобы
не допустить этого, нужно “отказаться” от греховного ветхого человека,
который был распят вместе с Христом и “облечься” в нового праведного
человека, который создан по Его образу (см., например, Ефес. 4:22-24).
Грех как явление, которое может взять верх над верующими, вполне
реален, и сатана будет использовать его ради своих выгод. Но если дети
Божии хотят быть свободными от этой силы, они должны покориться
Богу и противостоять силой Креста непосредственно самому греху, а не
сатане.

ДЕМОНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН
Когда Андерсон учит, что христианами могут управлять демоны, он

ставит себя в одну линию, которую можно провести от уэльского писателя
начала столетия Джесси Пенн-Льюиса к покойному богослову
Далласской семинарии Меррилу Ф. Ангеру (“Что демоны могут сделать
со святым”, Moody Press, 1977) и профессору Библейского Института
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Муди С. Фреду Дикасону (“Одержимость демонами и христианин: новая
перспектива”, Moody Press, 1987). По сути Андерсон называет книгу
Пенн-Льюиса “Война со святыми” (The Overcome Literature Truth, дата
неизвестна) “христианской классикой”, и в качестве подтверждения
цитирует Дикасона и Ангера, говоря о демонизации христиан и освобож-
дении. Проповедь этой доктрины также помещает Андерсона в одну
компанию с такими противоречивыми харизматами-пятидесятниками,
как Дон Бешем (“Может ли христианин иметь демона?” Whitaker Books,
1971), Френк и Ида Мае Xаммонд (“Свиньи в кабинете”, Impact Books,
1973), Джон Уимбер (недавно скончавшийся духовный лидер харизмати-
ческого движения “Виноградник третьей волны”) и Боб Ларсон (“Во имя
сатаны”, Thomas Nelson, 1996).

Термин “демонизированный” (по-гречески “даимонизомаи”; обычно
переводится как “имеющий демона” и используется в Священном
Писании наряду с фразой: “одержимый демоном”) может быть кратко
определен как состояние, когда злой дух пребывает в человеке и управ-
ляет им. То, что Андерсон считает, что христианами могут управлять
демоны, следует не только из приведенных выше цитат, но и из его работ.
Вот одна из наиболее часто повторяющихся мыслей: “Если сатана может
заставить вас поверить лжи, то может и управлять вашей жизнью”. Более
того, Андерсон недвусмысленно подтверждает убеждение, что христиа-
нин может быть демонизирован, и дает понять, что под этим он имеет в
виду не только управление, но и пребывание злого духа в человеке.

“Встречи с истиной”
Андерсон не слишком ясно говорит о том, принимает ли он некоторые

из более экстравагантных учений, которые распространены в кругах
“избавителей”. Отличает его от большинства тех, кто учит об освобож-
дении, не представление о демонизации, а скорее мысли об освобождении.
Стандартная модель освобождения, которую Джон Уимбер назвал
“освобождением при помощи силы”, основана на четырех Евангелиях и
книге Деяния, где Иисус Христос и Его ученики непосредственно проти-
востояли демонам, вселившимся в людей, и приказывали им выйти.
Опираясь скорее на послания, а не на Евангелия для своей модели,
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Андерсон придерживается другого подхода: “Поскольку главное оружие
сатаны – это ложь, ваша защита против него – это истина. Отношения с
сатаной – это не освобождение при помощи силы; это истинное освобож-
дение. Когда вы изобличаете ложь сатаны с помощью Божьей истины,
его сила исчезает”. Андерсон объясняет, какое действие производит эта
концепция на его консультациях:

“Раньше, когда во время консультации я открывал влияние демона,
это приводило к освобождению при помощи силы. Консультируемые
теряли сознание, бегали по комнате, теряли ориентацию, и я пытался
получить власть над демоном. Мой первый подход заключался в
том, чтобы демон обнаружил себя, а затем я приказывал ему выйти.
Такой поворот событий часто приводил к большой травме для
консультируемого. Хотя прогресс достигался, обычно требовалось
повторение.

Но я узнал из Священного Писания и своего опыта, что истина – это
освобождающий фактор. Сила сатаны – во лжи, а сила верующего –
в знании истины. Мы должны стремиться к истине, а не к силе.

Более того, люди, пребывающие в рабстве, освобождаются не в
результате того, что я делаю как пастор или консультант, но в резуль-
тате того, что они делают с моей помощью. Не моя вера разбивает
узы, а их вера, их признание, отвержение и прощение”.

Андерсона следует похвалить за наставление верующих в том, что
они ответственны за отвержение диавола, никто не может сделать этого
за них. Более того, он прав в том, что единственная сила сатаны, когда
речь идет о верующих – это обман, и что они могут преодолеть ее при
помощи истины (хотя не только в этом защита христиан; см. Ефес. 6:11-
18). Однако его следует критиковать за помещение борьбы в контекст
демонизации и освобождения. По Библии, освобождение от демонов –
это “освобождение при помощи силы”. В редких случаях, как это
происходит сегодня, – это просто и всецело предполагает использование
христианами силы имени Иисуса Христа для изгнания демона из кого-
то, кто не есть христианином и поэтому не может использовать “истинное
освобождение”.
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Чтобы лучше понять рассуждения Андерсона, а значит и его ошибки,
будет полезно посмотреть, как он отвечает на один из ключевых аргу-
ментов тех, кто отвергает демонизацию и освобождение христиан:
“Одним из основных общих недостатков служения освобождения, кото-
рое совершали Иисус Христос и апостолы есть очевидный недостаток
наставлений на эту тему в посланиях. Позвольте мне предложить другую
точку зрения, которая может помочь прояснить этот вопрос”... Далее он
объясняет, что прежде искупления Христа на кресте Божественно
назначенные посланники, такие как Иисус и апостолы, должны были полу-
чить власть и изгнать демонов. Но после распятия и воскресения Господа
Иисуса Христа демонические правители и власти были обезоружены
(Кол. 2:15), и вся власть отдана Иисусу Христу (Матф. 28:18). В соот-
ветствии с Ефес. 2:5-6, каждый верующий сидит рядом с Христом на
небесах намного выше всех правителей и властей, и, таким образом,
больше не нуждается во внешних факторах, чтобы осуществлять эту
власть по отношению к себе. Для того чтобы противостоять диаволу,
вам необходимо понимать и надлежащим образом использовать свое
положение и власть во Христе… Когда сатана беспокоит вас, вы можете
во всеуслышание обратиться к Богу, чтобы Он освободил вас, как Иисус
Христос в Евангелии чудесным образом и мгновенно освобождал одер-
жимых бесами людей. Но из чтения Посланий становится очевидным,
что ваше освобождение уже совершено Христом на кресте и Его вос-
кресением.

Существуют, по крайней мере, три проблемы в отношении этого
довода: во-первых, Андерсон не может провести различия между
огромным несчастьем демонизации (одержимости демоном), от чего и
необходимо освобождение, и беспокойством, причиняемым диаволом,
которое испытывает каждый верующий, и где необходимо личное сопро-
тивление. Он постоянно смешивает эти два различных Библейских фено-
мена вместе, пока они не становятся градациями целого; то есть различ-
ными степенями одного и того же бедственного состояния.

Справедливо, как утверждают Андерсон и Соуси в книге “The
Common Made Holy”, что существуют различные уровни трудностей в
случаях демонизации. Тем не менее, в Священном Писании это всегда
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болезнь, включающая пребывание демона, который может быть изгнан
лишь при помощи внешнего воздействия. Вместо того чтобы полагать,
что спасенные и не спасенные находятся в двух различных категориях в
отношении их личных возможностей влиять на демонов, Андерсон рас-
сматривает все демонические атаки на человека под одним углом зрения.
Таким образом, по Андерсону, христиане, которые позволяют диаволу
достаточно долго влиять на себя, могут потенциально попасть в состоя-
ние, подобное Гергесинскому бесноватому!

Вторая проблема состоит в том, что случаи одержимости демонами,
о которых также сказано в книге Деяний и в Евангелиях, включают вме-
шательство наделенных Божественной властью посланцев, несмотря на
тот факт, что Его смерть и воскресение уже совершились (Деян. 5:16;
8:5-7; 16:18; 19:12). Такой идущий вразрез с его точкой зрения факт должен
был бы отбить у Андерсона охоту отводить этому аргументу первое
место.

В-третьих, Андерсон предполагает, что объект освобождения – это
часто верующие как до, так и после Креста. По сути можно очень твердо
заявлять, что объект освобождения – это всегда неверующие как до,
так и после креста. Поскольку верующие не могут быть одержимы демо-
нами, то когда в Посланиях они получают наставления, как противостоять
диаволу, речь идет о другом. Это вполне ясно из Евангелий и Деяний,
где мы видим неверующих, попадающих в евангелизационные ситуации.

Выводить из Посланий богословскую теорию об одержимости демо-
нами в век Церкви значит предполагать, что в Посланиях говорится о
бесовской одержимости. Однако, вдумчивое исследование Евангелий и
Деяний покажет, что явления одержимости демонами, описанные в этих
книгах, это отдельная деятельность демонов, совершенно отличная от
того, что говорят Послания о духовной войне, ведущейся против верую-
щих. Андерсон непоследовательно выводит концепцию демонизации из
Евангелий (поскольку об этом не сказано в Посланиях), а затем частично
определяет эту концепцию, используя то, что Послания говорят об иску-
шении диаволом верующих. Как ни важны Послания для построения бого-
словской доктрины, это не более, чем тактика уклонения, чтобы опустить
части Священного Писания, когда они противоречат предпочитаемой
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точке зрения, поскольку “все Писание богодухновенно и полезно для
научения...” (2 Тим. 3:16).

Далее, в той же самой книге Андерсон признает, что существуют
примеры изгнания демонов и в книге Деяний, но утверждает, что Деяния
рассказывают о “переходном периоде между Крестом и завершением
канона Священного Писания. Существует большое разногласие между
христианами в том, какие методы и богословские концепции мы должны
извлекать из этой важной книги. Поэтому я подчеркиваю осторожность
в отношении превращения примеров изгнания демонов, о которых сказано
в Деяниях, в доктринальные абсолюты”.

Утверждение о том, что в Деяниях говорится о переходе между
Крестом и завершением Священного Писания, лишено смысла. Не было
перехода между двумя событиями, коль скоро речь идет о демонизации
и освобождении. В Деяниях сказано о некотором переходе в терминах
церковного отхода от иудаизма и принятия в свои ряды язычников, но
это не относится к методу обращения с демонами. Например, изгнание
демонов в Деяниях ясно представлено как признак Божьей власти, когда
речь идет не только об апостолах, но и о простых учениках (Деян. 8:5-7),
а не как вышедшая из употребления практика, от которой церковь прос-
то еще не отказалась.

Рассуждая подобным образом, Андерсон удаляет из рассмотрения
все Библейские примеры освобождения, включая те, которые произошли
после Креста (то есть те, которые опровергали бы именно этот довод).
В Деяниях ясно показано, что способ действия Христа по освобождению
продолжается и в период Церкви. “Обезоруживание” правителей и влас-
тей на Кресте (Кол. 2:15) не означает, что верующие теперь обладают
способностью освобождать себя от демонов, потому что в результате
этого отнятия силы они теперь не могут обладать демонами! Тут речь
идет, скорее, об обеспечении Христом твердого основания для верую-
щих для победы в духовной войне, поскольку Он упразднил требования
закона к ним (ст. 14) и таким образом лишил силы “имеющего державу
смерти” (Евр. 2:14).

В аргументах Андерсона содержится предположение, что нет
существенного различия между демонами, поражающими неверующих,
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и теми, которые атакуют верующих. Но именно эти стихи показывают,
что такое различие существует; следовательно, он приводит в качестве
аргумента спорное утверждение. Как прямое следствие своей неспособ-
ности провести различие между этими двумя моментами в толковании
Священного Писания, Андерсон недопустимо смешивает их (соединяя
элементы экзорсизма и традиционной духовной войны) в своем учении и
практике. Результатом этой ошибки есть то, что верующие продолжают
испытывать чувство уязвимости перед вторжением и управлением злыми
духами.

Семантические дымовые завесы
Может показаться само собой очевидным, что подобное вторжение

и контроль эквивалентны одержимости. Но Андерсон, как и множество
учащих об освобождении прежде него, нашел путь отрицать, что христиа-
не могут быть одержимы демонами, одновременно утверждая даже,
что то, что произошло с людьми, о которых Библия говорит, что они
“одержимы демоном”, может произойти и с христианами:

Могут ли верующие быть “одержимы” демонами? Простой ответ
на этот вопрос – “Нет”. Но взаимоотношения верующих с демонизмом
не совсем простые. На языке оригинала “одержимый демоном” – это
только одно слово. Некоторые утверждали, что было бы лучше перево-
дить это выражение, как “демонизированный”. Если мы поступим так,
то демонизированный человек может быть определен как “тот, кто нахо-
дится под влиянием одного или нескольких демонов”...

Ответ также зависит от того, какое определение давать слову “одер-
жимый”. Мы склонны думать, что если мы обладаем чем-то, то имеем
это (как в выражении “обладание – это девять десятых закона”). С
пониманием этого слова возникает вопрос: “Может ли зло владеть
христианином?” Ответ: “Конечно, нет!” Каждый христианин искуплен
кровью Агнца (1 Пет. 1:18-19)... Вопреки тому, что утверждают некото-
рые наши критики, я (Нил) никогда не утверждал, что верующие могут
быть “одержимы демонами”.

То разъяснение, что демоны не могут владеть христианами, не более
чем сбивающее с толку утверждение. Очень немногие, если вообще
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какие-либо критики доктрины о том, что христиане могут быть одер-
жимы демонами, понимают “владение” в смысле права собственности,
а не управления – то, о чем ясно учит Н. Андерсон.

В другом случае Нил Андерсон отвечает на вопрос, могут ли верую-
щие быть одержимы демоном, недвусмысленно уходя от ответа:
“Несмотря на то, что Христос обеспечил нам победу над нашими духов-
ными врагами (см. Кол. 2:15), пожалуйста, не делайте вывода, что
христиане не могут иметь духовных проблем. Некоторые верующие, по-
видимому, думают, что они обладают иммунитетом против духовных
атак, но Библия ясно учит, что главная атака сатаны всегда была на-
правлена на Божьих людей, в надежде воспрепятствовать исполнению
Божьего замысла. Библия ясно учит, что искушение, обвинение и обман
– постоянная угроза для верующих”. Это вполне справедливо, но никто
из тех, кто выступает против утверждений о демонизации христиан, не
отрицает, что христиане могут иметь духовные проблемы, или что сатана
атакует их при помощи искушения, обвинения и обмана.

Более того, никто не отрицает, что верующие могут уступить греху и
таким образом попасть под влияние сатаны. Но влияние и управление –
это не синонимы. Толковый словарь определяет слово “влияние” следую-
щим образом: “Оказывать давление незаметным или неуловимым обра-
зом; склонять”, второе значение – “воздействовать на природу, развитие
или условия; модифицировать”. Определение слова “управление” подра-
зумевает влияние, но оно намного шире: “Обладать властью или доми-
нирующим влиянием; направлять”, и “обладать полным влиянием или
контролем”. Обладать полным контролем в свою очередь означает
“лишать свободы”. Взаимозаменяемое использование Андерсоном слов
“влияние” и “управление” скрывает различие между ними и дает ему
возможность говорить по сути о контроле, прикрывая это не вызываю-
щими возражений словами о “влиянии”.

В соответствии с Библией, демонизация или одержимость демоном
= демоническое управление падшей душой извне = отсутствие способ-
ности противостоять. Таким образом, освобождение для одержимого
может прийти лишь от вмешательства внешней силы. С другой стороны,
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духовная война = демоническая атака (влияние) на верующего извне =
способность противостоять. Таким образом, прочная победа христианина
может прийти только, когда он (или она) обладает ответственностью
твердо стоять против неистовой атаки диавола.

Тексты в поддержку демонизации христианина
Нил Андерсон, конечно, хотел бы доказать, что Священное Писание

не проводит такого четкого различия. Он привлекает свой арсенал подт-
верждающих текстов о демонизации христиан в книге “Разрывающий
оковы”, стр. 175-179. Почти в каждом случае он использует слово
“контроль” там, где “влияние” (или нападение, причинение боли) намного
больше подходит для описания ситуации.

Объем статьи не позволяет нам проанализировать каждый пример,
но было бы поучительно рассмотреть, как Н. Андерсон относится к тому,
что он считает “пожалуй, самым убедительным местом о способности
сатаны управлять верующими”. В Деян. 5:1-11 апостол Петр обвиняет
ученика (я согласен с Андерсоном, что это, по-видимому, истинный
верующий), который солгал о проценте денег от продажи имущества,
которые он отдал церкви. Петр сказал ему: “Анания! Для чего ты допус-
тил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому...?”
Андерсон комментирует: “Проблема Анании в том, что он позволил обма-
ну сатаны заполнить (контролировать) свое сердце. Слово “наполнить”
в Деян. 5:3 (плероо) – это то же самое слово, которое использовано в
Ефес. 5:18: “Но исполняйтесь Духом”. Для верующего есть возможность
наполняться обманом сатаны или быть исполненным Святого Духа. В
зависимости от того, к какому источнику вы обращаетесь, этим источ-
ником вы и будете исполнены и управляемы”.
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Андерсон берет места Священного
Писания, в которых с очевидной
категоричностью утверждается, что
христиане защищены от
демонического вторжения, и
применяет эти стихи только к
духовным христианам.

Нил Андерсон прав в том, что Деян. 5:3 – это самый важный стих,
используемый теми, кто придерживается точки зрения, что христиане
могут быть одержимы демонами. И именно этот факт подчеркивает,
насколько слаба Библейская поддержка этой точки зрения. Петр никоим
образом не утверждает, что в Ананию вселился сатана, или им управляет
сатана. Опираясь на соответствующее использование слова “плероо”
(“исполняться”), Андерсон доказывает слишком многое. Существует
твердое различие между Новозаветным употреблением слов “пребы-
вать” и “исполняться”, когда речь идет о взаимоотношениях Святого
Духа и верующих. Когда Священное Писание говорит о пребывании Духа,
речь идет о запечатлении верующего спасением как принадлежащего
Богу. Когда речь идет об исполненности Духом или о сошествии Духа на
верующего, то имеется в виду влияние Святого Духа или уполномочивание
верующего для служения Богу. В Священном Писании нигде не гово-
рится, что верующие принудительно направляются Духом. Они, скорее,
находятся под Его водительством. Таким образом, слово “контроль” в
данном случае неуместно.

Подобно тем, кто учит, что христиане могут быть одержимы демона-
ми, Андерсон берет места Священного Писания, которые категорически
утверждают, что христиане защищены от демонического вторжения, и
применяет их только к духовным христианам:

“Облекаясь во Христа, мы выводим себя из сферы плоти, где под-
вержены нападению, и помещаем себя в царствие Христа, где зло не
может достичь нас. Сатана ничем не обладает во Христе (Иоан.
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14:30), и когда мы облеклись во Христа, зло не может достичь нас (1
Иоан. 5:18). Диавол может достичь лишь то, что находится на его
собственном уровне. Вот почему нам сказано: “Попечение о плоти
не превращайте в похоти” (Рим. 13:14), что означает “не живите на
уровне сатаны”.

Эта защита [перед лицом атаки сатаны] – не что-то, что вы полу-
чаете гарантировано, независимо от вашего поведения. Божья защита
зависит от вашей готовности ответить Богу.

В Рим. 13:14 нам сказано: “Облекитесь в Господа нашего Иисуса
Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти”. Но что если
мы делаем это, давая сатане место в нашей жизни вследствие греха?
Обладаем ли мы общим иммунитетом от вторжения сатаны? Нет,
эта защита зависит от нашего ответственного участия в Божьем
плане нашей защиты”.

На первый взгляд, рассуждения Андерсона могут казаться убеди-
тельными. Конечно, Божье обещание о защите верующих не дает им
права жить во грехе. Чем больше верующий грешит, тем больше он
(или она) открыт для влияния сатаны. Но Андерсон незаметно делает
вывод, который он хочет, чтобы мы приняли в качестве предпосылки
для его аргументации; то есть он запутывает вопрос и выдвигает в
качестве доказательства то, что само требует доказательства, используя
для описания этого влияния слово “вторжение” (синоним демонизации).
И снова он предполагает без доказательств, что места, где говорится о
духовной войне в жизни верующего, и места, относящиеся к бесовской
одержимости, – это часть общего, тем самым замалчивая чрезвычайно
важные различия, которые в действительности могут быть обнаружены
между ними. Если верующие упорствуют в грехе, они без сомнения
увеличивают свою уязвимость перед обманом и гнетом сатаны, но не
перед его пребыванием и управлением, поскольку эти вещи не могут
произойти с верующими. Присутствие Святого Духа в верующих, которое
не зависит от их послушания, гарантирует это (2 Кор. 6:14-18; ср. Матф.
12:43-45; 1 Иоан. 4:4; 5:18).
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В ответ на довод, что “верующие, в которых пребывает Дух и
которые вследствие Его святости не могут дать пристанище грешному
демону”, Андерсон и Соуси сначала возражают: “Этот довод, однако,
разрушается, когда мы понимаем, что Дух соседствует с нашим собст-
венным человеческим духом, который по-прежнему может совершать
достойные сожаления грехи, которые приносят глубокую печаль и
огорчение Святому Духу, но не вызывают Его ухода (см. Ефес. 4:30)”.
Собственное определение Андерсона верующих как “святых, которые
иногда грешат”, должно было бы показать ему, что этот довод лишен
смысла. Независимо от того, обладают ли христиане греховной природой
или нет, по-видимому, мы все можем согласиться, что существует
качественное различие между демоном и христианином: один – враг
Бога, а другой – Его друг, дитя и принадлежит Ему. Более того, грех
верующих искуплен кровью Иисуса Христа. Эти различия имеют
решающее значение, когда возникает такой вопрос.

Андерсон и Соуси приводят и второй ответ на это возражение: “Не
следует полагать, что демоны пребывают в том же месте и таким же
образом, как Святой Дух. Даже в случаях, когда демон получает управ-
ление над телом человека и использует его для выражения собственной
воли, не следует считать, что демон пребывает в самом центре
человека”. На это я отвечу, что Священное Писание определяет пребы-
вание Святого Духа как пребывание в теле человека (см., например, 1
Кор. 6:19). В соответствии с точкой зрения Андерсона, демоны и Святой
Дух пребывают вместе в одном и том же теле. Любые другие различия
не соответствуют Священному Писанию.

К удивлению, Андерсон соглашается, что независимо от того, в какие
грехи могут быть вовлечены истинные верующие, они могут быть уве-
рены, что никогда снова не станут погибающими и не испытают на себе
осуждения погибающих. То есть, он верит в вечную безопасность. Но
он отвергает то, что согрешающий верующий имеет ту же самую защиту
от наихудшего опустошения, вызванного диаволом, опустошения, которое
произошло с большинством падших людей, о которых говорится в Библии
(то есть, он верит во временную небезопасность). Более того, обещания
Андерсона, что его слово дает свободу во Христе, пустые, поскольку
если эти ужасные вещи могут произойти с верующими, то дети Божии
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должны всегда жить с некоторой степенью небезопасности и страха.
Даже, если они полагают, что сделали все правильно, все же может
существовать какая-то часть Божьего всеоружия, которую они забыли
надеть, или какой-то прошлый грех, о котором они никогда не думали,
что от него нужно отречься. Более того, если верующие допускают
предпосылки Андерсона, как они могут знать, что их седьмой шаг к
свободе исчерпывающий? Был ли он вдохновлен, когда планировал его?
Дети Божии могут делать все, что говорит Андерсон, но по-прежнему
им может не хватать некоторых профилактических мер против втор-
жения врага.

И, наконец, хотя утверждение Андерсона о том, что христиане могут
и должны противостоять диаволу, положительно отличается от типичного
учения об освобождении, то, как он учит противостоять диаволу, дает
дополнительные основания для беспокойства. Сюда входит небиблейский
взгляд на веру в личность человека (см. Часть 1) и суеверные формулы
для решения дел с диаволом, что нашло выражение в его “шагах к
свободе” (см. Часть 3).
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ЧАСТЬ 3 ДУХОВНАЯ ВОЙНА
И “СЕМЬ ШАГОВ К
ОСВОБОЖДЕНИЮ”

Эллиот Миллер
“Многие христиане говорят, что после прохождения “шагов к свободе”
они чувствовали себя точно так же, как тогда, когда приняли Христа,
и чистосердечно желают сохранить эту свободу. Как и новообра-
щенные, эти обновленные христиане нуждаются в том, чтобы о них
заботились. Трудно переоценить ценность ученичества, проводимого
в малых группах, для утверждения их в вере и свободе”.

“Следование этим шагам должно быть личным решением человека,
и не следует принуждать людей к их осуществлению. Те, кто нашел
освобождение, часто будут хотеть, чтобы их супруги или друзья испы-
тали ту же самую радость. Но привлечение людей к следованию
Шагам только потому, что этого от них хотят другие, обычно неце-
лесообразно... Поэтому мы советуем тем, кто освободился, молиться
за своих возлюбленных и дать возможность Святому Духу подго-
товить их сердца к встрече”.

“Одна церковь начала “служение освобождения” после того, как я
провел конференцию о возможностях этого служения. Полтора года
спустя эта церковь привела более пятисот человек к освобождению
во Христе, и девяносто процентов этой работы было сделано рядо-
выми членами церкви”.

(из книги Нила Т. Андерсона “Оказание помощи другим в обретении
свободы во Христе”)

В Частях 1 и 2 этой серии статей мы проанализировали два важных
компонента учения и метода основателя “Служения освобождения во
Христе” Нила Т. Андерсона: учение о личности верующего во Христе и
стратегия поведения в отношении диавола, которую он называет “встре-
чей с истиной”. Как бы ни были важны эти моменты в служении Андер-
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сона, они лишь дополняют и подтверждают то, что он, очевидно, счи-
тает своим самым важным вкладом в Тело Христово в целом. Этот
вклад нашел выражение не только в его книгах, но также и в конференциях,
проводящихся по всему земному шару – это его подход к разрешению
духовного конфликта, называемого “шаги к освобождению”.

БОГОСЛОВИЕ “ВТОРОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ”
Как можно увидеть в цитированных выше высказываниях Нила

Андерсона, “шаги к освобождению” описываются тем же языком,
который большинство проповедников Евангелия предназначают для
описания спасения, а некоторые христианские направления используют
для описания “второго действия благодати” (то есть, освящения или
крещения в Святом Духе). Андерсон даже сравнивает эффект, который
обнаруживается в духовной сфере, когда кто-то искренне читает вслух
напечатанные молитвы “шагов”, с тем, что происходит, когда совершают
молитву принятия Иисуса Христа как своего Спасителя.

“Шаги к освобождению” стали, следовательно, “вторым благосло-
вением”, существенным для победоносной христианской жизни, кото-
рые, однако, не были никогда сформулированы до Н. Андерсона. Как
заявляет Нил Андерсон в книге “Освобожденные от рабства”, Христос
на кресте заплатил за нашу победу, но только, когда мы осуществляем
“семь шагов”, это освобождение может быть реализовано. В своих
книгах Н. Андерсон многократно говорит читателям, что они должны
также прочесть некоторые другие его книги, чтобы быть полностью
подготовленными к эффективному совершению этих шагов. Он редко
рекомендует книги других авторов. Таким образом, хотя Н. Андерсон
не делает хвастливых заявлений о себе, его слова о шагах к
освобождению и его книги отводят его служению исключительно важную
роль для Церкви, как в историческом, так и в современном плане. Он
хочет заставить нас поверить, что им открыты и ясно изложены шаги к
освобождению, которые были лишь косвенно обозначены в Священном
Писании – шаги, необходимые для победоносной христианской жизни.
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ
СВИДЕТЕЛЬСТВА?
Книги Нила Андерсона изобилуют свидетельствами людей, которые

применили его учение и обрели освобождение во Христе. Содержащиеся
в его книгах отклики людей, обратившихся к нему за советом, или участ-
ников встреч всегда соответствуют его богословию и его ожиданиям и
всегда подтверждают их. Не вызывает сомнения, что он полагает, что
эти свидетельства способствуют обоснованию его служения.

Ценность некоторых из этих свидетельств немедленно вызывает сом-
нения. Например, одна женщина говорит: “Я страдала от появлявшихся
непонятно от чего сыпей, крапивницы и рубцов, возникавших повсюду на
моем теле. Я утратила радость и близость к Господу. Я не могла больше
петь или цитировать Священное Писание. Источником моего утешения
и чувства безопасности стала еда. Демоны атаковали мое чувство пра-
вильного и неправильного, и я в поисках себя и любви совершала амо-
ральные поступки. Но это закончилось вчера, когда я отвергла контроль
сатаны над моей жизнью” (выделено автором статьи). В другом месте
Н. Андерсон рассказывает, что студент колледжа, который угрожал
убить его, пришел к нему домой, и Андерсон провел его “через шаги”.
Юноша ушел, обретя освобождение во Христе. И хотя мы радуемся,
если изменения в жизни этих людей были подлинными, опыт многократно
учит, что неразумно печатать такие свидетельства прежде, чем они
выдержат проверку временем.

Без сомнения, некоторые люди получили помощь, потому что они
применили Библейские компоненты учения Нила Андерсона, о которых
говорится повсеместно в данной и других статьях всей этой серии публи-
каций. Остается, однако, вопрос, не приведут ли эти положительные
аспекты его служения к еще большему отрицательному эффекту в
долгосрочной перспективе. К примеру, если люди посчитают, что пос-
кольку учение Н. Андерсона помогло им побороть отрицательные мысли,
то все, что он сказал о демонах, справедливо; следовательно, они могут
провести остаток своей жизни в состоянии рабства ритуальному, закон-
ническому и суеверному подходу к духовной борьбе. И это может иметь
гораздо более отрицательные последствия, чем те, которые могли быть
вызваны их отрицательными мыслями, с которыми люди, в конце концов,
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могли бы научиться справляться и без помощи Н. Андерсона. Конечно,
мы не можем ожидать от Нила Андерсона, чтобы он искал, а еще
меньше можем ожидать, чтобы он включал в книги свидетельства людей,
которым его учение принесло вред, но нам известны такие свидетельства.

Истории Нила Андерсона имеют весьма похожие черты: (1) они
включают дикие или очень необычные и необоснованные сверхъестест-
венные события или примеры человеческого поведения, которые
подтверждают взгляды Андерсона; (2) главные герои в этих историях
исполнены благих намерений, но совершили сами, или другие совершили
по отношению к ним, ужасные вещи; (3) его подход всегда соответствует
ситуации и дает готовый ответ.

ПРОХОЖДЕНИЕ “СЕМИ ШАГОВ”
Шаги к освобождению обычно совершаются за один раз, что

занимает от трех до пяти часов. Процесс, как правило, происходит под
руководством “посвященного христианина” (вместе с “партнером по
молитве”), который сам (или сама) совершил эти шаги и был подготовлен
по книге Н. Андерсона “Как помочь другим найти свободу во Христе”
или прошел практическую подготовку на семинарах по курсу “Свобода
во Христе”. Руководитель проводит христианина, ищущего освобождения,
через ряд личных вопросов и предписанных молитв и заявлений, в
которых отвергается ложь сатаны и провозглашается Божья истина.
Нил Андерсон считает такое отречение и провозглашение ключом к
обретению свободы.

Андерсон присваивает каждому из “семи шагов” название, которое
противопоставляет желаемому качеству или состоянию, к которому он
стремится привести своих последователей, и небиблейское свойство или
состояние, от которого хочет их освободить. Цель того, кто обратился
за советом, – открыто сказать о своей личной борьбе и грехах, и от
всего сердца прочитать различные молитвы и провозглашения, приво-
дящие к изменяющему жизнь согласию в духовной сфере. В процессе
этого могут случаться эмоциональные потрясения, странное поведение
или шокирующие вспышки. Последние два проявления считаются “демо-
ническим вмешательством” в процесс освобождения и могут быть прео-
долены, когда противопоставить врагу “встречу с истиной” (см. Часть
2).



54

ИТОГ: Проблемы с первого взгляда:
Дальнейшие проблемы в связи с учением Нила Т. Андерсона о духов-

ной борьбе включают следующее:

√ особое внимание к его “семи шагам к освобождению” до такой
степени, что это становится, как бы, “вторым действием благодати”;

√ его утверждение, что сатанинские проклятия и “назначения” обла-
дают реальной властью и должны сниматься повторением
молитв-формул;

√ его настойчивость, что необходимо вспомнить каждый факт опре-
деленных видов греха и отречься от них, чтобы отменить влияние
сатаны на жизнь человека;

√ и его дальнейшая настойчивость, что подобные сатанинские
крепости могут передаваться через поколения, поэтому для
своего освобождения человеку также нужно установить грехи
своих предков и отречься от них.

ШАГ 1: Поддельное и настоящее
Первый шаг к освобождению предполагает отречение “от прошлого

или нынешнего вовлечения во вдохновленные сатаной оккультные
действия или ложные религии”. Центральной в концепции отречения Нила
Андерсона есть мысль о том, что если кто-то однажды был вовлечен в
запрещенные действия, то сатана получил плацдарм в его жизни, и этот
плацдарм не может быть уничтожен до тех пор, пока грех не определен
и не отвергнут:

Какое право имел сатана получить контроль над Дженел? Только
право, которое она дала ему, уступив его лжи... Раз Дженел отвергла
свое вовлечение в грех и уступки сатане, его право на нее было аннули-
ровано, и демон был вынужден уйти.

Запишите все, о чем напоминает Бог. После того как вы убедитесь,
что список полный, произнесите следующую молитву о каждом дейст-
вии, религии и учении: “Господь, я признаю, что участвовал в
................................. Я прошу Твоего прощения и отвергаю
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................................... как подделку по отношению к истинному
христианству”.

Этот принцип отречения представляется для Н. Андерсона настолько
абсолютным, что он, скорее, будет радоваться, чем горевать, если речь
идет об отречении от грехов, которых человек фактически не совершал:
“Некоторые испытывают колебания, составляя список, поскольку они
не считают, что в действительности участвовали в этих действиях. Но,
если кто-то из вашей семьи был вовлечен в них, вы можете захотеть
внести их в ваш список поступков для отречения просто потому, что вы,
не осознавая этого, предоставили сатане плацдарм”.

ШАГ 2: Обман и истина
Шаг 2 подразумевает “признание истины внутри себя”. В своем

объяснении этого весьма неопределенного шага Н. Андерсон утверждает,
что христиане прежде жили в состоянии обмана, который был защитным
механизмом, возникшим вследствие необходимости жить независимо
от Бога, но теперь они живут в Боге и прощены, а поэтому могут позво-
лить себе смотреть правде в лицо. Это снова иллюстрирует его, в основе
своей неморальное, понимание падения и искупления (см. Часть 1). Для
Нила Андерсона, грех не представляется сущностью падения (которое
он определяет исключительно как отделение от Бога), но, скорее, реак-
цией выживания, которая перестает быть необходимой после того, как
восстанавливается общение с Богом.

ШАГ 3: Горечь и прощение
Общее утверждение, что обучение тому, как следует прощать грехи

других – это шаг к свободе во Христе – не то утверждение, которое я
хочу обсудить. К сожалению, в Шаге 3 Нил Андерсон берет эту осново-
полагающую Библейскую истину и развивает ее недозволенным Библией
образом:

Главное решение, которое вы принимаете в прощении, – это принять
наказание за грех другого человека. Всепрощение действенно. Если мы
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должны прощать, потому что Христос простил нас, то как тогда Он прос-
тил? Он принял на Себя грехи мира; Он страдал за наш грех. Когда мы
прощаем грех другого человека, мы соглашаемся жить с последствиями
его или ее греха. Вы скажете: “Это нечестно!” Хорошо, факт  заключается
в том, что вы будете вынуждены делать это в любом случае, простите
вы или нет. Каждый живет с последствиями греха другого человека...
Единственно реальный выбор – будете ли вы это делать в свободе про-
щения или в рабстве горечи.

В то время как Н. Андерсон утверждает, что прощение необходимо
независимо от позиции оскорбившей стороны, Библия учит, что прощение
основано на покаянии обидчика, даже Божье прощение грешников
основано на их покаянии (Лук. 17:3-4). Однако в том, что говорит Н.
Андерсон, есть доля истины: вместо того чтобы продолжать злиться
или испытывать горечь, когда оскорбившая сторона не способна
раскаяться, христиане должны благословить ее и вверить ее судьбу в
руки Бога (Ефес. 4:26; Рим. 12:14, 17-21). Но учение Нила Андерсона о
замещающей, действительной ценности прощения берет страдание
Христа за грех, которое уникально, и без Библейского основания расп-
ространяет его на всех христиан.

Этот сбивающий с толку факт вызывает вопросы о том, имеет ли
страдание христианина искупительную ценность, а, следовательно, не
недостает ли чего-то в искуплении Христа. Поскольку Н. Андерсон, по-
видимому, не делал такого утверждения, этот дополнительный акцент
неудачен.

Нил Андерсон пишет: “Вы говорите, что не знаете, сколько боли
принес мне этот человек!” Но разве вы не видите, он по-прежнему при-
чиняет вам боль! Как прекратить эту боль? Вы не должны прощать
кого-то ради его выгоды; вы должны сделать это ради себя, чтобы вы
смогли стать свободными” (выделено, как в оригинале). Вполне может
быть справедливым, что непрощение, как правило, причиняет большую
боль тому, кто держит в себе обиду, а не тому, кто объект непрощения.
Тем не менее, прощение вследствие такого эгоистичного побуждения
звучит, скорее, как нечто относящееся к популярной психологии, а не к
Библии. Единственные причины, которые в Священном Писании когда-
либо приводились в пользу прощения других – это либо для того, чтобы



57

получить Божье прощение, либо поскольку Божье прощение было
получено (например, Матф. 6:12-15; Марк 11:25; Лук. 6:37; Ефес. 4:32;
Кол. 3:13). Иными словами, прощение других – нравственно уместное
дело, учитывая, что Бог простил грехи самого человека (которые обычно
превосходят грехи того, кого призывают простить; Матф. 18:21-35).

Определив прощение как “согласие жить с последствиями греха
другого человека” (выделено автором статьи), Нил Андерсон проти-
воречиво продолжает учить о том, что важно, чтобы мы научились про-
щать и Бога, и себя! “Когда обратившийся за советом прочел молитву
Шага 3, запишите имена людей, о которых Бог напомнил ему (или ей).
Если он не упомянул о себе или Боге, я спрашиваю его, должны ли быть
эти имена в списке. Обычно он соглашается”.

ШАГ 4: Противление и покорность
Цель шага 4 – аннулировать то основание, которое сатана получил в

жизни человека в результате мятежного отношения к Богу и человечес-
ким властям, поскольку “непокорность есть такой же грех, что волшебст-
во” (1 Цар. 15:23). Этот шаг включает молитву покаяния и покорности.

ШАГ 5: Гордыня и смирение
Шаг 5 похож на Шаг 4; он адресован родственному греху – гордыне.

“Я теперь отрекаюсь от жизни для себя и, поступая так, аннулирую все
основания, которые были получены в моих членах врагами Господа
Иисуса Христа”.

ШАГ 6: Рабство и свобода
Шаг 6 направлен на поиск свободы от рабства укоренившемуся греху

посредством признания и подотчетности Богу, а иногда также и зрелому
верующему. Принцип, изложенный здесь, без сомнения здравый, и обра-
зец молитвы, которую Н. Андерсон приводит для этого шага, в основе
своей Библейский, за исключением утверждения: “Я нарушил Твой святой
закон, дал врагу возможность вести войну в моих членах” (см. Рим.
5:12,13; Иак. 4:1; 1 Пет. 5:8). Первые два из процитированных мест в
действительности говорят о грехе или вожделении, ведущих войну в



58

христианских членах. В третьем говорится о диаволе, рыскающем
вокруг, как рычащий лев, но ничего не говорится о том, что он действует
внутри верующего. Посредством такого неправомерного текстового
доказательства Нил Андерсон снова выводит из Священного Писания
нечто такое, о чем Слово, в действительности, никогда не учило (см.
Части 1 и 2). Но как много христиан, читающих эту книгу, затрачивают
время, чтобы проверить такие ссылки? Многие без сомнения просто
полагают, что, имея так много текстовых доказательств, его учение
обладает значительной Библейской поддержкой.

Нил Андерсон утверждает, что проникновение сатаны в людей через
сексуальный грех может быть аннулировано, только когда они отрекутся
от всех грехов.

“Я обнаружил, что необходимо отречение от всех сексуальных грехов.
Я обычно призываю таких людей к молитве, прося Господа открыть
им все сексуальные грехи и партнеров, с которыми они имели связь,
независимо от того, были ли они жертвами или виновниками.

Если вы пребываете в сексуальном рабстве, что вы можете сделать?
…Просите Господа открыть вашему уму все случаи, когда вы исполь-
зовали ваше тело в качестве инструмента неправедности, включая
все сексуальный грехи… Устно отвечайте на каждый проступок,
который вы вспомнили, словами: “Я признаю (независимо от того,
какой был грех) и отрекаюсь от этого использования своего тела”.
…Если вы думаете, что этот процесс может занять слишком много
времени, попытайтесь не делать этого и всю оставшуюся жизнь
будете выглядеть побежденным!”

Андерсон наставляет своих последователей: “После того как вы
признали все известные грехи, молитесь: “Теперь я признаю перед Тобой
свои грехи и утверждаю через кровь Господа Иисуса Христа мое проще-
ние и очищение. Я аннулирую все основания, которые захватили злые
духи вследствие моего добровольного вовлечения в грех”. Хотя проще-
ние, несомненно, будет немедленно получено посредством покаянного
признания, слишком дерзко полагать, что после добровольного потакания
греху в течение длительного времени верующий может при помощи
устного провозглашения немедленно аннулировать все основания,
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которые захватил враг (правильно понимаемые как внешнее влияние, а
не как внутреннее влияние или управление). В соответствии со
Священным Писанием освобождение от силы греха и восстановление
правильных взаимоотношений с Богом по существу происходят в сфере
сердца (см. Прит. 4:23; Ис. 29:13; Иоил. 2:12-13; Матф. 15:19). Освобож-
дение и восстановление подразумевают взаимодействие между верую-
щим и Богом, а не сатаной (см., например, Пс. 50) – обращение воли,
побуждаемое Его Духом (2 Фес. 2:12; 1 Пет. 1:2; Иоан. 16:8), которое
углублено и подтверждено во времени (например, Фил. 2:12; 1 Пет. 5:8-
10; 2 Пет. 1:3-11). Немедленное устное решение Н. Андерсона
равносильно магическому мышлению. Это недостаток его подхода, кото-
рый становится еще более очевидным в “Шаге 7”.

После изложения своих “семи шагов”
Нил Андерсон предлагает ряд молитв и
утверждений, предназначение которых –
помочь его последователям сохранить
свою свободу во Христе, но на деле
ведущих их шаг за шагом к
предрассудкам и страху.
Идея о том, что произнесение верующими
предписанных молитв может отменить
дела злых духов, куда больше
напоминает традиционные учения магов,
утверждающих, что люди могут управлять
миром духов с помощью правильных
словесных формул и обрядов, а не тем,
что содержится в Библии.
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ШАГ 7: Согласие и отречение
Следуя примеру многих других учителей духовной войны, Нил

Андерсон не только верит в территориальных духов, но также и в духов
поколений:

“Последний шаг к освобождению – это отречение от грехов своих
предков и любых проклятий, которые могли быть посланы на вас.
Давая десять заповедей, Бог сказал: “Не делай себе кумира и ника-
кого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и в
воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь,
Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до
третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня” (Исх. 20:4-5).

“Фамильные духи могут переходить из одного поколения в следующее,
если от них не отречься и не провозгласить ваше новое духовное
наследие во Христе. Вы не виновны в грехе кого-то из предков, однако
вследствие их греха сатана получил доступ в вашу семью… Кроме
того, обманутые люди могут попытаться проклясть вас или сатанинс-
кие группы могут пытаться сделать вас своей мишенью”.

“Некоторые христианские служители отрицательно реагируют на уче-
ние, что мы можем унаследовать духовные проблемы от наших пред-
ков. Позвольте мне ответить на это, говоря, что мы не виновны в
грехах наших родителей, но поскольку они согрешили, мы уязвимы в
области их слабости. Иер. 32 поясняет суть: “О, Господи Боже! …Ты
являешь милость тысячам и за беззакония отцов воздаешь в недра
детям их после них…” (выделено, как в оригинале).

“Последний шаг к освобождению… – это решающий поворотный
пункт для тех людей, которые происходят из неблагополучных семей
или семей, вовлеченных в культы или оккультные действия. Он
разрывает последние связи с рабством, которое приковывает их к
прошлому”.

“Тот факт, что демонические крепости могут переходить от одного
поколения к следующему, удостоверен теми, кто консультирует
страдающих”.
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Это базирующееся на опыте, эмпирическое “обоснование” и состав-
ляет, вероятно, действительный фундамент доктрины Андерсона, по-
скольку трудно предположить, что он пришел к этому убеждению
вследствие серьезного изучения мест Священного Писания, которые он
цитирует. Достаточно лишь проанализировать сказанное в Исх. 20:4-5,
чтобы заметить полное отсутствие упоминания здесь о злых духах.
Естественная интерпретация состоит в том, что Бог наложит зависящее
от обстоятельств наказание (не злых духов) на тех, кто ненавидит Его.
В этом же смысле, только из того, что Иеремия сказал, что Господь
воздаст за зло родителей “в недра” их детей, не следует, что нравст-
венная слабость родителей перейдет на их детей. Эта фраза – скорее,
просто фразеологический оборот речи, чтобы сказать, что наказание
родителей постигнет детей (обратите внимание на слово “воздать”), если
дети не покаются в грехах родителей. Путая наказание за грех с самим
грехом, Н. Андерсон делает Бога передатчиком греха от одного
поколения к другому.

Ведя это небиблейское учение к его логическому завершению, Н.
Андерсон делает поразительное утверждение: “Усыновленные дети –
особый объект для создания демонических оплотов вследствие их проис-
хождения. Но даже усыновленный ребенок может стать новым творе-
нием во Христе и должен активно отрекаться от старых оплотов сатаны
и принимать свое наследие как дитяти Божьего” (выделено автором
статьи). Усыновленные дети, которые не знают своей генеалогической
истории, находятся в невыгодном положении, когда дело доходит до прог-
нозирования унаследованной физической уязвимости. Но Н. Андерсон
без всякой необходимости отягощает их дополнительной заботой об
унаследованной демонической уязвимости в том смысле, что делает их
второсортными гражданами в духовном отношении и, таким образом,
увеличивает предубеждение, от которого они и так уже страдают.

Как частное следствие неправильного взгляда Андерсона на то, что
сатана уже однажды владел землей (см. Часть 2), его демонология прини-
мает определенно магический оборот:

“Я здесь и сейчас отвергаю все грехи моих предков и отказываюсь
от них. Как освобожденный от сил тьмы и перемещенный в царство
дорогого Божьего Сына, я аннулирую всю демоническую работу, кото-



62

рая могла передаться мне от моих предков… Я отвергаю все сата-
нинские приготовления, которые направлены против меня и моего
служения, и аннулирую все проклятия, которые сатана и его работ-
ники наложили на меня. Я возвещаю сатане и всем его силам, что
Христос соделался проклятием за меня… Я отвергаю каждый и
всякий способ, которым сатана может претендовать на меня. Я
принадлежу Господу Иисусу Христу, который приобрел меня Свой
Кровью. Я отвергаю все жертвы крови, посредством которых сатана
может претендовать на меня. Я провозглашаю себя вечно и
абсолютно принадлежащим и преданным Господу Иисусу Христу”.

В отличие от утверждений Нила Андерсона, не существует абсолют-
но никакой связи между суеверными оккультными проклятиями и тем
самым реальным проклятием, которое Бог возложил на Христа за наши
грехи. Нельзя даже сравнивать их. По сути, в Библии проклятие – это
исключительное право (прерогатива) Бога, и поэтому не существует
никакого Библейского подтверждения каким бы то ни было языческим
верованиям о придании реальной силы сатанинским проклятиям, “уста-
новлениям” и жертвоприношениям крови. Более того, мысль о том, что,
цитируя предписанные молитвы, верующие могут аннулировать действия
злых духов, еще больше напоминает традиционную доктрину о вол-
шебстве, утверждающую, что люди могут управлять духовным миром
посредством правильных устных формулировок и ритуалов, что не имеет
к Библии никакого отношения. Христиане уже принадлежат Господу
Иисусу Христу и не нуждаются в провозглашении себя таковыми для
того, чтобы это стало реальностью (см. ниже).

РОЛЬ ОТРЕЧЕНИЯ
Из нашего краткого обзора “семи шагов” ясно, что отречение играет

центральную роль в подходе Нила Андерсона к обретению освобождения
от духовного рабства. По Андерсону, абсолютно важно признать и
отречься от прошлых грехов, если человек хочет освободиться от них.
Он описывает отречение, как более высокую концепцию покаяния. Проб-
лема вот в чем: “О, я признал это”. Да, это имеет отношение к нашим
взаимоотношениям с Богом, но не к западне греха. В действительности
это не так. Это непросто – сделать признание, это честное согласие перед
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Господом, но все это – не в терминах реальности. Вы имеете дело не с
ловушкой греха. Покаяние – это более широкая концепция. Я отрекаюсь
от того, я принимаю это. И мы посчитали необходимым делать это в
отношении каждой лжи, которую вы разоблачили. Нил Андерсон находит
оправдание такой практики в истории Церкви:

“Раннехристианская церковь включала в свои публичные декларации
о вере такие слова: “Я отрекаюсь от тебя, сатана, и от всех твоих
дел”. Католическая церковь, восточная православная церковь и
многие другие литургические церкви по-прежнему требуют такого
отречения, как часть конфирмации. По некоторым причинам эта
практика исчезла в большинстве евангельских церквей. Мы должны
не только избрать истину, но и отречься от сатаны и его лжи”. Нил
Андерсон подчеркивает, что “все действия [сатаны] и все его пути
должны быть отвергнуты, когда Бог напоминает о них” (выделено,
как в оригинале).

Не секрет, что большинство евангельских церквей не сохранили этот
обряд, поскольку, в отличие от крещения или причастия, он не следует из
Священного Писания. И даже там, где отречение составляет часть
ритуальной практики, не придерживаются такого порядка, что каждый
прошлый грех должен быть в отдельности назван и отвергнут.

Очевидно, что истинная основа для этого учения – это консульта-
тивный опыт Н. Андерсона: “Чтобы быть совершенно свободными от
прошлого, мы считаем необходимым для каждого человека отречься
конкретно от каждой лжерелигии, лжеучителя, ложных действий и от
любого ложного водительства, в котором он (или она) принимал участие”
(выделено автором статьи). Предполагается, что мы должны принять
подход Андерсона, основываясь на его опыте – даже, несмотря на
отсутствие Библейского предписания для этого. Существуют (как мы
увидим далее) Библейские причины, чтобы поставить справедливость
такого подхода под сомнение; также опыт других консультантов не ведет
к выводам Андерсона.

Библия дает место отказу от прошлого участия в запрещенных дейст-
виях (Деян. 19:18-20). Если такие действия остаются значащим фактором
в жизни человека, отречение может быть способом закрытия дверей,
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которые прежде были открыты. Магический, законнический, ритуальный
характер придает пониманию Нилом Андерсоном отречения принцип о
том, что для достижения человеком свободы каждое прошлое вовлечение
(не только собственное, но и предков) должно быть определено и
отвергнуто.

Вместо того, чтобы в прошлом вовлечении в оккультизм видеть
возможную проблему в настоящем, поскольку какие-то убеждения и
привычки могут сохраняться (например, продолжающийся интерес к
гороскопам), Нил Андерсон видит в этом определенную проблему в
настоящем. Он настаивает на том, что сатана приобрел точку опоры в
жизни человека вследствие того участия, которое не будет освобождено,
пока данный грех не будет конкретно назван и отвергнут. Такое убеж-
дение подрывает действенность обращения человека: первоначального
общего покаяния о греховной жизни  и очищение от этого греха посредст-
вом крови Христа не вполне достаточно для освобождения верующего
от власти сатаны.

Андерсон отвечает на это возражение, утверждая, что хотя посредст-
вом креста, воскресения и вознесения Христа новые верующие тот час
получают все: прощение, жизнь и силу, в которых они нуждаются, в Рим.
12:2 сказано, что их ум не возрождаются сам по себе. Это справедливо
(правильно понимается), но вопрос об отречении, в том виде, как об этом
учит Н. Андерсон, – это не столько обновление ума, сколько разрушение
оплотов сатаны, что, по утверждению его критиков, было совершено на
Кресте (Кол. 2:14-15; Иоан. 12:31; Евр. 2:14). Таким образом, он на самом
деле не ответил на их вопрос.

Это один из множества вызывающих удивление моментов в учении
Андерсона. Его доктрина о том, что христиане больше не обладают
греховной природой, – это подчеркивание их обновления во Христе. Но
его акцент на том, что они не могут “разорвать узы рабства, которые
привязали их к прошлому”, если они не перечислят и не отрекутся от
каждого греха (по крайней мере, от греха определенного типа), факти-
чески прочно привязывает их к ветхому человеку. Ведь, кто может
полностью назвать все грехи прошлого, не говоря уже о грехах своих
предков? И еще один парадокс: Андерсон направляет все свое служение
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на то, чтобы сделать христиан свободными. Однако, как мы видели, он
вместо этого привязывает их к суеверной точке зрения, что сатана не
только присутствует на всех позициях, но его нужно неоднократно
отвергать по всем позициям, иначе он будет управлять человеком.

Хотя Нил Андерсон говорит, что его
учение – это противоядие от страха,
наиболее частые жалобы о его
служении, полученные Христианским
Исследовательским Институтом и
подобными ему службами, состоят в
том, это учение внушает страх
христианам, у которых его прежде не
было.

ДВИЖЕНИЕ НАЗАД, ДАЛЬШЕ К РАБСТВУ
Изложив свои “семь шагов”, Нил Андерсон предлагает ряд молитв

и утверждений, которые призваны помочь его последователям поддер-
живать свою свободу во Христе, но по сути ведут их на шаг дальше в
суеверии и страхе. Его убеждение в том, что проклятие и произнесение
оккультных заклинаний имеет реальную силу, которая может принести
вред христианам, играет в этом немалую роль. В предлагаемой им молит-
ве “Об очищении дома” Нил Андерсон наставляет своих приверженцев
молиться так: “Мы объявляем этот дом местом духовной защиты и
безопасности для нашей семьи ото всех атак зла. Как дети Божьи, вос-
севшие вместе с Христом в небесном царстве, мы повелеваем всем
злым духам, которые утверждают, что обладают правом пребывать
здесь в связи с деятельностью предыдущих жильцов, оставить это место
и никогда не возвращаться сюда. Мы отвергаем все проклятия и закли-
нания, использованные против этого места”.
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В мировоззрении Андерсона духи находятся повсюду. Если вы имеете
несчастье жить в доме, где живут неверующие, будьте начеку! Такие
неверующие могут оказывать не только мирское влияние, но, как он
сказал в предыдущей молитве и в своей молитве “О жизни в нехрис-
тианском окружении”, духи могут воспользоваться путями, открытыми
неверующими, чтобы прикрепиться к местам или предметам в доме.
Если вы не используете молитвы, подобные тем, которые Н. Андерсон
предлагает для очищения дома от влияния духов, вы можете стать их
жертвами.

А что, если вы останавливаетесь в гостинице, где до вас спали тысячи
людей с тысячами духовных историй? Нил Андерсон предлагает следую-
щий подход:

“Когда я снимаю комнату в гостинице, то она в моем распоряжении.
Я не знаю ничего о том, что происходило в этой комнате до того, как
снял ее, поэтому отвергаю любое предыдущее использование этой
комнаты, которое не было угодно моему Небесному Отцу... Затем я
вверяю комнату и все, что в ней, Господу и приказываю сатане и
всем его злым духам во имя Господа Иисуса Христа и Его властью
оставить ее. А затем прошу у Господа защиты на время моего сна”.

Если Н. Андерсон не может даже остановиться в гостиничной ком-
нате без того, чтобы не предпринять такие колдовские и параноидальные
меры предосторожности, то насколько больших предрассудков можем
мы ожидать от менее зрелых и менее стойких его последователей?

По-видимому, даже в своем собственном доме Н. Андерсон не защи-
щен от пугающих демонических нападений. Однажды утром, готовясь
к “изобличению стратегии сатаны” на богослужении в церкви, Нил
Андерсон после принятия душа заметил “несколько странных символов,
изображенных на запотевшем зеркале”. Заподозрив, что это была попыт-
ка диавола не дать ему сказать слово на богослужении, он спустился
вниз, чтобы в одиночестве позавтракать. “Неожиданно я почувствовал
в руке легкую боль, от которой вздрогнул. Я посмотрел на руку и увидел
два маленьких укуса. “Так это твой лучший выстрел? – спросил я громко,
обращаясь к силам тьмы, атаковавшим меня. – Ты думаешь, что знаки
на зеркале и этот маленький укус удержат меня от сегодняшней пропо-
веди? Убирайся”. Помеха ушла, и мое служение словом прошло без
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препятствий”. Я думаю, что было бы справедливо сказать, что многие
из нас сталкивались с такими странными событиями, которые на мгно-
вение могли показаться сверхъестественными проявлениями зла. Но в
отрезвляющем свете дня, кто из нас будет писать о них в книге,
обсуждающей, с чем христиане могут столкнуться в духовной войне?

Нил Андерсон также учит, не имея на то Библейского основания,
что средневековые католические и языческие убеждения в том, что духи
вступают  в сексуальные взаимоотношения с людьми (“инкуби” и
“сукуби”), обоснованы; и, как если бы это было распространенным явле-
нием, он в “Шаге 1” включает это в список возможных грехов прошлого,
которые должны быть отвергнуты. Совершенно не думая о силе внуше-
ния, он поощряет своих последователей отмечать “сексуальных духов”
в списке, даже если они – всего лишь воспоминание о “ярких сексуальных
мечтах или фантазиях” (а у кого их не было в определенные моменты?).
Он наставляет своих помощников: “Позвольте Святому Духу внушить
им эти мысли, и когда Он сделает это, пусть они запишут свои мысли на
бумаге”. Предполагая, что Святой Дух поддерживает его программу, он
склонен принимать плод воображения тех, кого консультирует, за работу Духа.

И хотя Н. Андерсон говорит, что его учение – противоядие от страха,
одна из наиболее часто встречающихся жалоб по данным Христианского
Исследовательского Института и других подобных миссий, касающаяся
его служения, состоит в том, что оно вселяет в христиан не встречавшийся
до сих пор страх. Многие из нас вынуждены были успокаивать христиан,
напуганных тем, что они во время сна попали под демоническое влияние духов.

Даже некоторые из рекомендованных Нилом Андерсоном молитв о
защите от демонического нападения могут внушить страх. В своей
“Молитве перед сном” Н. Андерсон, например, советует своим после-
дователям говорить: “Я передаю себя Тебе под Твою защиту от всех
попыток сатаны и его приспешников атаковать меня во время сна”.

Он убеждает своих читателей, что сатанисты собираются в период
от двенадцати до трех часов ночи, и “часть их ритуала – это вызывать и
посылать демонов. Три часа ночи – самое лучшее время для демони-
ческой активности, и если вы проснулись в это время, то, возможно, стали
целью... Вы уязвимы только тогда, когда живете видением, а не верой,
или живете по плоти, вместо того чтобы жить в Духе”. Вместо того
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чтобы обращать внимание христиан на Христа и совершенный Им труд,
Нил Андерсон подталкивает их к субъективным, а поэтому неопреде-
ленным суждениям о качестве их веры и духовной жизни. Это служит
только поддержанию у людей чувства уязвимости перед этими пугаю-
щими атаками. Нил Андерсон даже предостерегает, что христиане, кото-
рые в своем духовном служении руководствуются нечистыми побуж-
дениями, могут подвергнуться влиянию демонов.

Нил Андерсон торжественно подсказывает родителям, что существа,
которых их дети по ночам воображают в своей комнате, реальны: “Я
проследил, что источник возникновения многих проблем у взрослых – в
их детских фантазиях, воображаемых друзьях, играх, оккультизме и
оскорблениях. Недостаточно предостерегать наших детей о чужих
людях на улице. А как же те, которые могут появиться в их
комнате? Наши исследования указывают, что половина христианских
подростков сталкивались в своих комнатах с чем-то, что пугало их”
(выделено автором статьи). Огорченным матерям, которые заглядывали
под кровать, в шкаф и не нашли ничего, Нил Андерсон говорит, что все
равно нечто реальное присутствовало. “Большинство из моих студентов
из семинарии сталкивались с подобным, – утверждает он. – И ко
времени, когда они прослушали мой курс о решении духовных
конфликтов, некоторые рассказали о том, что такое происходило
с ними на протяжении семестра” (выделено автором статьи). И снова,
сила, которую Нил Андерсон выводит из своих собственных утверждений,
похоже, ускользает от его внимания.

Как мы видели, большая часть страхов и суеверий, порожденных
учением Андерсона, связана с его главным акцентом на отречении.
Дополнительное обсуждение этого – тема нашей заключительной работы
из этой серии статей (которые опубликованы в журнале “Christian
Research Journal”, том 21, номера 1, 2, 3, 4). Поскольку получающий по-
мощь не может стать свободным во Христе до тех пор, пока он (или
она) не отвергнет все предыдущие случаи непрощения, вовлечения в
оккультную деятельность, сексуальный грех и так далее, консультацио-
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нный подход Андерсона неизменно ведет к поискам утраченных или
подавленных воспоминаний. Эта погоня за подавленными воспоми-
наниями в свою очередь ведет Нила Андерсона по лабиринту в мир, где
все на самом деле становится все “курьезнее и курьезнее”. Это мир,
переполненный сатанинскими заговорщиками, которые проникают в
церкви, ритуально оскорбляют детей, растят других детей для челове-
ческих жертвоприношений, воспитывают третьих, чтобы создать сата-
нинскую “сверхрасу” и – не надо забывать – посылают демонов, чтобы
те нападали на христиан в три часа ночи.



70

ЧАСТЬ 4 ДУХОВНАЯ ВОЙНА
И МИФ О
САТАНИНСКОМ
ЗАГОВОРЕ И
РИТУАЛЬНОМ
ОСКВЕРНЕНИИ

Боб и Гретхен Пассантино

Нил Т. Андерсон и его миссия “Свобода во Христе” введет к серьез-
ным заблуждениям в отношении сатанинского заговора и сатанинского
ритуального осквернения (СРО). Это воздействует на многие тысячи
ничего не подозревающих христиан. Проблема обостряется многочис-
ленными христианскими знаменитостями, которые его поддерживают,
среди которых основатель и президент миссии Campus Crusade for Christ
Билл Брайт, президент Даллаской Теологической Семинарии, Чак
Суиндолл, Джош Макдауэлл, д-р Джеймс Кеннеди, президент Библейской
Школы в Малтнома Джо Олдрич и пастор Церкви на Пути в Калифорнии
Джек Хейфорд.

Краткое изложение:
√ Провозглашение Нилом Андерсоном непроверенных фактов де-

монической деятельности пронизывает книгу “Разрывающий
оковы”, которая описывает яркими, выразительными словами
как минимум 75 различных эпизодов явно демонических явлений.

√ Тщательное исследование служащими правоохранительных орга-
нов, включая ФБР, учеными-социологами и журналистами-
расследователями дало обильное свидетельство о неправиль-
ности данного взгляда на сатанинскую деятельность.
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Чтобы заставить людей поверить в свое учение, Нил Андерсон ис-
пользует свои академические корни и личный опыт: “За более чем двад-
цать лет служения в качестве пастора, консультанта, профессора семи-
нарии и докладчика на конференциях я повстречал и служил большему
числу христиан, пребывающих в рабстве у темной части духовного мира,
чем вы можете себе представить”.

То, что Н. Андерсон опирается на непроверенные истории о людях,
его легковерное принятие идеи о широкой распространенности во многих
поколениях практически непобедимых сатанинских заговоров, которые
постоянно занимаются пытками, сексуальными издевательствами и
убийствами, ставит под сомнение объективность Н. Андерсона. В книгах
и материалах Нила Андерсона практически отсутствуют объективные
исследования, но зато они изобилуют документально не подтверж-
денными, по большей части сенсационными историями. Для обоснования
своего учения Н. Андерсон обращается к многочисленным историям,
рассказанные ему теми, кто посещал его конференции или писал ему,
или теми, кто пересказывает истории других людей.

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ НИЛА АНДЕРСОНА

1. Широкий сатанинский заговор
Безо всяких доказательств Н. Андерсон утверждает: “Его

организаторы повсюду. Я даже сталкиваюсь с людьми, которые, будучи
докторами, юристами и пасторами, есть при этом сатанистами, маски-
рующимися под одеждой служителей праведности”.

Учение Андерсона предполагает, что то, о чем говорят люди, обра-
щающиеся к нему за консультацией, в общем, верно, даже если отсутст-
вует объективная проверка этих историй; и подавляющее большинство
исследований и доказательств в один голос отвергают существование
заговора, в который он верит и которым занимается. То, что Н. Андерсон
основывает свои убеждения на сомнительных источниках, становится
совершенно ясно из его книги “Разрывающий оковы”:
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“После того, как я привел Гарри, бывшего первосвященника сата-
низма, к Христу, из разговоров с ним я начал все больше узнавать о
распространенности и структуре организации сатанизма. Он расска-
зал мне, что был не священником в местном сборище, а членом
совета пятидесяти во всемирном шабаше, а также поделился, что
организационная структура сатанизма соответствует четырех-
уровневой иерархии демонического правления под руководством
сатаны, о котором сказано в Ефес. 6:12. “Правители” связаны с
царским двором сатанизма. В мире существуют семь главных
сборищ, которые представлены при царском дворе. “Силы”
соответствуют священникам местных сборищ, “мировые силы” –
священникам уровня легиона. “Духовные силы” тождественны
круговым или местным шабашам.

Сатанинская организация большая и чрезвычайно секретная. Когда
вы слышите о сатанинских священниках или ритуалах, вы слышите
только о деятельности на уровне местного шабаша. Однако вы не
слишком беспокоитесь о том, что слышите или видите, поскольку
сатанистская деятельность, о которой вы читаете в газетах или о
которой говорится в большинстве полицейских докладов, – это обыч-
ная деятельность простых дилетантов. Вы не видите, как тянут за
нити и устраивают сатанистские дела. Я достаточно много консуль-
тировал жертв сатанизма, чтобы знать о существовании селек-
ционеров (специально ищущих детей для жертвоприношения или для
того, чтобы сделать из них лидеров) и лазутчиков, чья цель – про-
никать в христианское служение и разрушать его.

Чтобы увидеть, как человеческие и духовные силы зла действуют
вместе, задайте любой группе посвященных христиан такой вопрос:
“Кто из вас был разбужен без какой-либо очевидной причины в три
часа утра?” ... Сатанисты собираются с двенадцати часов ночи до
трех часов утра, и часть их ритуала – вызывание и посылание демо-
нов. Три часа утра – это главное время деятельности демонов, и
если вы проснулись в это время, то на вас, возможно, направлена их
цель. На меня множество раз была направлена их цель”.
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Это могло бы быть феноменальным раскрытием сложных глубин
духовной войны, если бы было правдой, но Н. Андерсон не приводит
абсолютно никаких доказательств точности сообщения “Гарри”. По сути,
Нил Андерсон признает, что в конце концов Гарри исчез, и Андерсон
никогда больше не получал от него известий.

Н. Андерсон использует непроверенные описания демонической
деятельности в книге “Разрывающий оковы”, где в берущих за сердце
выражениях описано, по крайней мере, семьдесят пять различных эпизо-
дов, где говорится о явно демонических проявлениях. Тщательные изуче-
ния, проведенные работниками правоохранительных органов, включая
Федеральное Бюро Расследования, а также учеными, изучающими
социальные явления, и журналистами, дают достаточные доказательства
того, что такой взгляд на сатанинскую деятельность не верный.

2. Множественные расстройства личности (МРЛ)
или диссоциативные расстройства личности (ДРЛ) и
сатанинские “воспоминания”

Модель Андерсона включает широко обсуждавшиеся теории дис-
социативных расстройств (нарушение связности психических процессов),
подавления и восстановления воспоминаний (например, о травмах,
полученных в детстве) и сатанинского ритуального осквернения (СРО).
Нил Андерсон временами пытается отделить свои взгляды на подавление
и открытие от модели “МРЛ/подавления/терапевтического восстановле-
ния”. Это, по-видимому, удерживает его от необходимости защищать те
теории, которые оспариваются множеством доказательств и профессио-
нальных мнений, хотя и не освобождает его от критики со стороны
Библейских и богословских авторитетов. Правда, он в действительности
не отрицает терапевтическую модель. Например, он поясняет, а затем
модифицирует общие предположения, касающиеся МРЛ в уроке 8 своего
пособия “Духовные конфликты и консультирование”, приходя к заклю-
чению, что при помощи Библейских консультаций и терапевтических
знаний можно привести страдающего христианина к “исправлению” памя-
ти и освобождению его от демонического рабства. В своих учебных
видеофильмах он говорит: “По всей стране растет число жертв сата-
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нинского ритуального осквернения (СРО), ими переполнены наши боль-
ницы и клиники. Как мы должны реагировать на эту жестокость и как
нам относиться к этому в свете концепции духовного конфликта, а также
учитывая психологический аспект, вызванный разобщенностью людей?”

Легковерность Н. Андерсона подобна легковерности многих лечащих
врачей. Согласно психологу Полу Симпсону, который когда-то поверил и
применял на практике терапию угнетенной памяти – оскорбления – СРО,
“поразительно, но пятьдесят семь процентов психологов сообщают, что
ничего не делают, чтобы отличить вымысел от истины, когда работают
с гипнотическими образами оскорбления”.

3. Демонизация христиан
Некоторые учителя духовной войны приписывают любой грех,

совершенный христианами, действию демонической силы; но даже такие
учителя, как Н. Андерсон, которые подчеркивают личную нравственную
ответственность, учат, что “как только крепость утвердилась, вы теряете
способность управлять своим поведением в этой области”.

Термин, который Андерсон и другие используют по отношению к
“одержимому демоном” – “демонизация”; он обозначает весь спектр
воздействия и (или) управления со стороны демонов. Аргументы в пользу
“демонизации христиан” основаны на личном и клиническом опыте, а не
на убедительном Библейском толковании.

Во временном отношении модель Андерсона утверждает, что через
оправдание христианин по своему положению (или с юридической точки
зрения) свободен от рабства греха, мира и сатаны; но поскольку освя-
щение – это постоянно происходящий процесс, мы онтологически (или
фактически) выходим из-под подчинения греху, миру и диаволу посте-
пенно, через возрастание в своей христианской жизни.

Учитывая мнение Андерсона о том, что демонизация христиан имеет
временной характер, не удивительно, что он описывает освобождение
от демонических крепостей так же, как что-то постепенное. Относи-
тельно очевидного нежелания некоторых демонов уйти, когда им сказано
сделать это во имя Иисуса Христа, Андерсон говорит: “Бог может вести
вас через процесс роста, в котором вы постепенно освобождаетесь от
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всех проявлений сатаны в вашей жизни. Я (Нил) называю это эффектом
луковицы. Господь снимает один слой за другим”.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ САТАНИНСКОГО ЗАГОВОРА
Несмотря на десятки тысяч сообщений о сатанинских преступлениях

и оскорблениях, в результате которых переполнены психиатрические
клиники; несмотря на телевизионные шоу, первые полосы бульварных
газет и книги Андерсона, не существует никаких документов, подтверж-
дающих существование широкого, существующего из поколения в
поколение, охватывающего множество семей, хорошо организованного,
практически не поддающегося обнаружению, практически непобедимого
сатанинского заговора, пропагандирующего убийства, нанесение увечий,
людоедство и другие виды криминальной деятельности. Исследования,
проведенные правоохранительными органами, специалистами, занимаю-
щимися вопросами умственного здоровья, журналистами, академи-
ческими исследователями, историками у нас и за рубежом, убедительно
доказали, что тревога, вызванная сатанизмом в 80-е и 90-е годы, была
истерическим мифом, настоящей охотой на ведьм.

Представленный Андерсоном список конкретных “симптомов” демо-
нического рабства или одержимости демонами простирается от всеобщих
человеческих слабостей, таких как сонливость, головная боль и мысли
о безысходности, до безусловно злых явлений, таких как добровольное
участие в оккультных действиях, попытка установить контакт с
мертвыми и поклонение сатане. Его “список” почти идентичен спискам,
разработанным психологами, которые также нашли псевдоподтверждения
для своих подозрений, развернув сеть достаточно широко, чтобы вклю-
чить каждого, независимо от того, действительно ли это жертва или нет.
Симпсон приводит некоторые из обычно вносимых в список харак-
теристик:

“Одна из самых распространенных характеристик – из книги Е. Сью
Блюма “Тайные уцелевшие”. Блюм приводит тридцать пять категорий
и более 180 “симптомов”, которые должен просмотреть человек,
чтобы обнаружить, есть ли у него (или у нее) подавленные воспо-
минания. Вот некоторые из них: боязнь темноты, кошмары, неприятие
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своего тела, самопроизвольные вагинальные инфекции, головные
боли, артриты, ношение большого количества одежды, предпочтение
уединения во время принятия ванны, различные страхи, желание быть
невидимым, боязнь быть объектом насмешки, желание делать то,
чего хотят другие, блокирование памяти между первым и двенад-
цатым годом жизни, отверженность, неудовлетворенность сексом,
неприязнь к гинекологическим осмотрам, избежание зеркал, старание
не создавать шума, кража вещей...

Вы также могли бы почувствовать себя виновным, опозоренным, ниче-
го не стоящим, покинутым, не таким, как все, несчастным, сумас-
шедшим или желающим изменить свое имя. Вы могли бы злоупот-
реблять или не злоупотреблять наркотиками; думать, что вы очень
хороший или очень плохой; испытывать постоянный гнев или не
испытывать его; не доверять другим или чрезмерно доверять; очень
рисковать или не рисковать вообще; управлять или бояться утратить
управление; ощущать реальность или нереальность; не любить конк-
ретные сексуальные действия или любить их; быть соблазнительным
или не интересоваться сексом; быть сексуально агрессивным или
нет, – ваши взаимоотношения могут быть противоречивыми или
конфликтными”.

Опасность сенсационности в
духовной войне, за пределами ее
Библейского образа, может
производить опустошения в духовной,
эмоциональной и очень часто даже в
физической жизни человека.

Симпсон приходит к заключению, что эти критерии настолько все-
объемлющие, что “буквально каждый живущий есть жертва насилия”.

Немногие области современной психологии и психиатрии вызывают
больше споров, чем те, которые изучают диссоциативные расстройства
(нарушение связности психических процессов), больше известные по
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сенсационным случаям, как “множественные расстройства личности”
(МРЛ). Опубликованные случаи, с которых начался этот, почти исклю-
чительно, американский феномен, Сибил и Майкл, были серьезно диск-
редитированы свидетельствами, собранными спустя много времени пос-
ле того, как их истории стали общеизвестными. Рассказы, которые питали
воображение христиан, также были дискредитированы, включая источ-
ники, которые Андерсон использует для обоснования своей точки зрения.
Среди них такие книги, как “Тайны сатаны” (Harvest House Publishers,
1989) Лорена Стратфорда, которую мы внимательно исследовали и опро-
вергли вскоре после того, как она вызвала среди других христиан слухи
и о том, что если с ними что-то не так, то это должно быть вызвано
сатанинским ритуальным осквернением (СРО).

Книга “Мужество исцелять” остается настольной книгой терапевтов
СРО, жертв и групп поддержки, как христианских, так и не христианских.
Эта книга также перечислена среди тех, которые Андерсон использует
для обоснования своей точки зрения. Трагично, что христиане будут
пользоваться книгой, которая написана авторами, не имеющими никакого
образования в области психиатрии, с определенно не христианской точки
зрения, которая “обсуждает эротические теории регрессии, образ жизни
лесбиянок и необходимость поддерживать и внимательно относиться к
тем, кто испытывает ненависть и гнев к родителям”. Такие христиане,
как Андерсон, не должны доверять книге, которая утверждает: “Так или
иначе, но многие спасшиеся испытывают сильное желание встретиться
с людьми, которые нанесли им такую ужасную травму. Вы можете меч-
тать об убийстве или кастрации. Вам может быть приятно представлять
эти сцены в живых деталях. Желание мести – естественный импульс,
нормальный ответ. Позвольте себе думать об этом. Представление
мести может принести значительное удовлетворение”.

Теория “подавленных воспоминаний” совершенно не подтверждается
действительностью. Как отмечает доктор Пол Симпсон: “Их теории не
действуют в реальном мире. Когда мы знаем, что травматическое собы-
тие произошло, мы обнаруживаем, что жертвы переполнены воспомина-
ниями о своей травме, что иногда приводит к посттравматическому стрес-
совому расстройству”. Затем Симпсон перечисляет четыре известные
работы, которые опровергают теории о подавленных воспоминаниях.
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В одном исследовании обнаружено, что дети, которые стали свиде-
телями убийства одного из родителей, не подавляли свои воспоминания;
наоборот, они оставались поглощенными тем, что произошло, и были
постоянно переполнены тревожными эмоциями.

Из множества детей, похищенных в Чоучилле, штат Калифорния, в
1976 году, ни у кого не было обнаружено подавления их воспоминаний об
этих событиях.

Пол Макхью, заведующий кафедрой психиатрии медицинского
факультета в Университете имени Джона Хопкинса, много работал с
камбоджийскими беженцами. Основываясь на теориях множественности
личности, мы могли бы ожидать обнаружения у некоторой части этих
детей развитие МРЛ. Но вопреки тому, что они пережили в детском воз-
расте ужасы войны [не говоря уже об ужасающих “полях смерти”,
созданных режимом красных кхмеров], Макхью не обнаружил ни одного
случая подавления или множественного расстройства личности (МРЛ).

В другой работе исследователи опросили через сорок лет после окон-
чания 2-ой мировой войны 78 человек, выживших во время кровавой
резни. Хотя каждый из этих людей имел естественное ослабление памяти,
ни один не подавлял воспоминаний о пребывании в лагере, и все, за
исключением одного, быстро вспоминали забытые детали после простого
напоминания.

Нил Андерсон не склонен утверждать, что предлагает “терапию вос-
становленной памяти”. Он смешивает несколько стихов из Библии,
называет умственный разлад подавления даром Божьим, призванным
защитить юных жертв, перенесших травмирующие обстоятельства, а
затем приписывает Богу “открытие” памяти, когда жертва окажется в
безопасности и чувствует поддержку. В конце концов, если это удиви-
тельное вмешательство Бога, как полагают многие, то нет необходимости
в каких бы то ни было доказательствах, исследованиях или докумен-
тировании. Используя такую, не поддающуюся фальсификации теорию,
Андерсон может спокойно излагать “открытые” воспоминания людей о
собственном рождении. Это бросает вызов научным доказательствам,
касающимся превербальной (доречевой) памяти и воспоминаний, и влечет
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за собой иррациональные гипотезы о том, что человек может помнить
себя до рождения, помнить свое рождение или раннее детство.

Используя актуальную историю, включающую “воспоминания Гейл”
о том, как ее мать пальцами насиловала ее в младенчестве, Симпсон
цитирует невероятное предположение, которое необходимо принять, чтобы
поверить, что такое возможно:

“В младенчестве Гейл должна была уметь проводить различие между
тем, как ей меняли пеленки, измеряли температуру ректально, мыли
и подтирали, затрудненным испражнением и изнасилованием паль-
цами. После такого продвинутого сенсорного восприятия она должна
была переместить это из краткосрочной памяти в долгосрочную. Но
у нее еще не было развитого гипокампуса; не был завершен процесс
миелинизации; не было речи, чтобы она в ближайшие несколько лет
могла изображать события языковыми средствами. Далее, она
должна была жить в течение нескольких десятилетий, не повторяя в
памяти эти события, а затем вспомнить все чисто и совершенно
после побуждения у нее регрессионизма, вопреки всему, что мы знаем
о природе забывания”.

В модели Андерсона о подавлении-восстановлении и в психотерапев-
тическом варианте отсутствуют какие бы то ни было достоверные сви-
детельства в их поддержку; кроме того, они противоречат реальным
фактам. Симпсон замечает: “Не существует никакого научного или
Библейского метода, который может с надежностью и точностью раск-
рыть случаи “подавления”. Фактически, со всей основательностью
продемонстрировано, что предлагаемые гипнотические методы вызы-
вают высокую внушаемость, суггестивные и иллюзорные состояния ума,
при которых пациенты испытывают: 1) уменьшение способности точно
вспоминать исторические события; 2) увеличение фантазий, связанных
с происшедшим; и 3) увеличение степени уверенности в точности своих
воспоминаний, даже если у них нет для этого оснований”.

Общая ненадежность памяти была много раз продемонстрирована
в заслуживающих доверия исследованиях. Даже дошкольников можно
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склонить к “воспоминаниям” о событиях, которые никогда не происходили.
Симпсон рассказывает об эксперименте, произведенном над молодыми
людьми в Университете Эмори доктором Алриком Нессером. На сле-
дующий день после взрыва “Челленджера” в 1986 году Нессер
предложил 106 студентам написать свой отчет о том, где, когда и как
они увидели или узнали о том, что произошло с космическим кораблем.
Через три года он смог разыскать почти половину этих студентов и
повторить с ними этот опыт. Когда он сравнил “свежие” данные, содер-
жавшиеся в памяти, с теми, о которых они сообщали через три года, то
обнаружил, что одна треть воспоминаний была “совершенно неточной”,
однако именно эти студенты, согласно выводам Симпсона: “...выражали
столько же уверенности в точности их воспоминаний, как и те, кто был
более точен”. Никто из студентов не был абсолютно точен, и многие
серьезно ошибались, хотя и не были “совершенно неточными”, по Нессеру.

Даже те, кто полагает, что травматические события раннего детства,
особенно повторяемые и длительные сатанинские ритуальные осквер-
нения (СРО), могут быть подавлены, а затем восстановлены вполне
отчетливо, признают обилие ошибок, неправильных интерпретаций и
сфабрикованных свидетельств. Психолог Джим Хоппер отмечает неко-
торые проблемы, о которых следует упомянуть: “Каждый случай вспо-
минания – это процесс реконструкции, и поэтому он допускает неко-
торую степень искажения... Существуют точные свидетельства того,
что люди  могут искренне верить, что они воскресили в памяти
воспоминания об оскорблении конкретным человеком, но фактически они
ошибаются. Существуют убедительные свидетельства, что такие
воспоминания приводят к обвинениям в конкретных событиях, которые
никогда не происходили, и к обвинению людей, которые никогда не
совершали подобных действий” (выделено, как в оригинале).

Национальный Центр брошенных и испытавших насилие детей финан-
сировал большое исследование ритуального осквернения. Эта работа
была проведена Калифорнийским Университетом в Дависе профессором
психологии Гейл С. Гудман и Филиппом Р. Шейвером совместно с
Джайнджайн Кин из Калифорнийского Университета в Дависе и Бетти
Л. Боттомс из Иллинойского Университета в Чикаго. Во время иссле-
дования было изучено более 12000 обвинений и рассмотрено более 11000
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случаев из практики психиатров, представителей социальной службы и
правоохранительных органов.

Исследование не обнаружило никаких доказательств по типу сата-
нинского ритуального осквернения (СРО), которые поддерживают такие
доверчивые христиане, как Андерсон, и наивные и часто необъективные
психиатры. Чрезвычайно убедительные выводы, отвергающие страх
перед сатаной, сделаны Симпсоном:

“Исследователями отмечено, что в последнее десятилетие против
культов были выдвинуты тысячи обвинений и предъявлены ретро-
спективные требования взрослых пациентов психотерапевтических
учреждений, которые утверждают, что, будучи детьми они
подвергались насилию. Вместе с сенсационным освещением прессой,
эти судебные процессы и другие сообщения побудили многих людей
поверить, что существует общенациональная сеть сатанинских групп,
охотящихся за молодежью”.

В результате исследований обнаружены единичные случаи, когда
нападающие руководствовались ритуалистическими побуждениями.
Существуют “убедительные свидетельства о единичных преступниках,
которые заявляют о своей связи с сатаной или используют это, чтобы
запугать жертвы”. Но не было доказано, что из тысячи исследованных
случаев хотя бы один связан с хорошо организованными сатанинскими
кругами. “После исследования в масштабах страны мы не обнаружили
никаких распространенных культов, которые бы сексуально оскорбляли
детей”. Исследование показало, что “не было ни одного случая, когда
имелось явное свидетельство в пользу распространенного
обвинения, что речь идет о хорошо организованном, охватывающем
множество поколений сатанинском культе, который проповедует
сексуальное нападение и истязание детей в домах или школах в тече-
ние многих лет и участвует в серии убийств” (выделено автором статьи).

Духовная борьба – это не заговоры
“мумба-юмба” от какой-то жути, но
ежедневное сражение христианина
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(зачастую с вполне житейскими
вопросами), чтобы умирать для себя
и жить для Христа
(см. Рим. 12:1-2).

Многие криминальные дела, начатые психиатрическими обществами
и христианскими общинами, закончились оправданием из-за недостатка
доказательств. Другие, которые закончились обвинением, были либо
пересмотрены, либо решения их отменены в результате апелляции.

Многочисленные профессиональные организации, которые также
изучали “психотерапию восстановления памяти”, предупредили о
ненадежности подобного подхода. В этот список входит Американская
Медицинская Ассоциация, Американская Ассоциация Психиатров,
Американская Ассоциация Психологов, Британское и Австралийское
Общество Психологов, Американская Академия Психиатрии, Канадская
Ассоциация Психологов и Психиатров.

Исследование Верховного суда Сан-Диего, штат Калифорния, (1991-
1992) не смогло обнаружить свидетельств в пользу современных случаев,
касающихся СРО: “Нет никаких физических свидетельств сатанинского
ритуального насилия над детьми в графстве Сан-Диего. Существуют
свидетельства и убедительные профессиональные доказательства, что
существование обрядов сатанинского оскорбления – современный миф,
поддерживаемый небольшим числом социальных работников, психоло-
гов и сотрудников правоохранительных органов, который достиг огром-
ных размеров. Приверженцев такой точки зрения невозможно разубедить,
мотивируя это недостатком физических доказательств”.

Власти штата Вашингтон распорядились о проведении исследования
дел о ритуальном оскорблении, по которым были выплачены компенса-
ции в рамках программы компенсаций жертвам преступлений. Неубеди-
тельная статистика и сильные сомнения, возникшие в результате тщатель-
ного исследования, привели к тому, что власти штата прекратили дальней-
шую компенсацию каким-либо другим жертвам, которые обратились в
медицинские учреждения, лечебное направление которых – это восста-
новление подавляемых воспоминаний.
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Самый значительный случай оскорбления детей в Англии был тща-
тельно изучен Нотингемширской полицией и управлением социальных
служб. Это привело к появлению детального доклада на шестистах стра-
ницах (неопубликованного), указывавшего на недостатки расследования
и делавшего вывод, что ритуальные оскорбления никогда не имели места.

Это лишь немногие из исследований, которые убедительно показы-
вают природу охоты на ведьм и социальной истерии, вызванной сата-
нинским ритуальным осквернением (СРО). Двенадцать тысяч обвине-
ний и ни одного обоснованного случая, о которых Нил Андерсон говорит,
что они происходят “повсюду”!

ФАКТЫ В ОТНОШЕНИИ ДЕМОНИЗАЦИИ
ХРИСТИАН
Большинство христиан, которые обращаются к нам, веря, что они

сталкивались с демонами, не имели никаких представлений о конкретных
формах демонической активности до тех пор, пока не узнали о них из
популярной христианской литературы и семинаров, конференций и вы-
ступлений о духовной войне. Это согласуется с тем, как последователи
учения Н. Андерсона также приходили к убеждению в том, что у них
есть подавленные воспоминания из раннего детства и сатанинские ри-
туальные осквернения (СРО), и поэтому они страдают от диссоциативных
расстройств.

Например, в своем видеокурсе Андерсон, убеждая одну женщину,
что стремится помочь ей, говорит, что любое раздражение, которое она
может испытывать, есть или может быть сатанинским преткновением.
Когда она говорит, что не может припомнить ни одного факта сатанинского
ритуального осквернения (СРО) из своего детства, Андерсон уверяет ее, что
отсутствие воспоминаний может указывать на их подавление: “Почти
каждый, кого я проводил через это, не помнил их. Иногда воспоминания
приходят позже”. По мере того, как они продвигались вперед, он все
больше убеждал ее, что “возможно, что если что-то драматическое
имело место, это может прийти позже даже, как серия кадров”. С таким
руководством не удивительно, что многие из тех, кто получал консуль-
тацию у Андерсона, пришли к интерпретации мыслительных образов в
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качестве “открытых” воспоминаний сатанинского ритуального осквер-
нения (СРО) раннего детства.

Почему христиане становятся настолько убежденными в том, что
находятся в демоническом рабстве? Сила внушения может очень влиять
на то, что испытывает человек. Люди, которые легко поддаются внуше-
нию, часто первыми подают примеры ожидаемого поведения. Затем за
ними следуют остальные. Обучение на примере других и доверие к опыту
вопреки доводам Священного Писания – два наиболее сложно преодо-
лимых фактора, вовлекающих людей в движение духовной войны. Они
доверяют авторитетным цифрам, получают параметры поведения, кото-
рого от них ждут, а затем выступают в качестве образцов для подража-
ния в своих группах, которые, по-видимому, испытывают то же самое.
Люди наивно верят другим и своему опыту вместо того, чтобы все
проверять Словом Божьим (1 Фес. 5:21-22; Деян. 17:11).

Когда мы обращаемся по вопросу о демонизации христиан к Библии,
то напрасно ищем ясного Библейского подтверждения теории демоно-
логии Андерсона. По сути, мы видим, что в тех местах Библии, где Иисус
Христос имеет дело с одержимыми, нет указаний на то, что до своего
освобождения они были искренними, духовно возрожденными верующими.

Не только не существует никаких положительных свидетельств того,
что христиане могут быть демонизированы, существует положительное
свидетельство того, что они не могут быть демонизированы. Когда иудеи
дискутировали о словах и делах Иисуса Христа, некоторые говорили:
“Он одержим бесом и безумствует” (Иоан. 10:20). Но другие не призна-
вали возможности того, чтобы настоящим верующим “обладал” демон
и отвечали: “Это не слова бесноватого; может ли бес отверзать очи
слепым?” (ст. 21).

Когда мы исследуем места Библии, где говорится о христианах в
связи с демонической активностью или действиями, мы не видим в
качестве образца подход Андерсона. Во время искушения сатаной Иисуса
Христа в пустыне, Он дает нам пример того, как мы должны отвечать

* изгнание бесов
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на демоническое искушение: уверенно использовать всю силу Слова
Божьего (Матф. 4:1-11; ср. Марк 1: 12-13; Лук. 4:1-13).

Когда Иисус Христос наставлял Своих учеников о том, как им нужно
молиться, то учил их говорить: “И не введи нас в искушение, но избавь
нас от лукавого” (Матф. 6:13). Смысл ясен: искушение – не тайное похи-
щение или контроль над разумом – это демонический способ оказания
воздействия на людей.

В Матф. 15:19 Иисус Христос указывает на злые мысли не в связи с
демонами и сатаной, но в связи с нравственным отчуждением человека
от Бога: “Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы,
прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, ко-
варство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость,
безумство” (см. Марк 7:21-23). В Лук. 6:45 Он также выражает подобную
мысль: “Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит
доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое”.

Повсюду в Новом Завете вместо того, чтобы обнаруживать примеры
христианской демонизации, мы постоянно встречаемся с примерами
защиты христиан от непосредственного вмешательства или управления
со стороны демонов. Священное Писание также проводит нравственное
и духовное различие между христианами и неверующими, характеризуя
их как принадлежащих “Царству Божьему” и “империи тьмы”.

Нигде это не проиллюстрировано лучше, чем в Матф. 12:43-45. Иисус
Христос сравнивает неверующий Израиль с одержимым демоном чело-
веком, а затем сравнивает человека с домом:

“Когда злой дух выходит из человека, он проходит по безводным
местам, ища отдыха, и не находит его. Затем он говорит: “Возвращусь в
дом мой, откуда я вышел”. Когда он возвращается, то находит дом не
занятым, чисто выметенным и приведенным в порядок. Затем он идет
и приводит с собой семь других духов, еще более злобных, чем он сам,
и они входят и живут там. И окончательное состояние этого человека
хуже, чем было сначала”. Это то, что произойдет с греховным поколением
(выделено автором статьи).
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На этой странице обращает на себя внимание слово “не занятый”.
Демон может вернуться, только если “дом” человека не занят. Но “дом”
христианина занят Святым Духом. Это разрушает аргумент о том, что
христианин “принадлежит” Богу, но находится “под управлением” демона.
Бог не только Хозяин, Он (Святой Дух) также Живущий.

И если бы фарисеи следили за Христовым служением исцеления и
экзорсизма*, они бы увидели, что в каждом случае Господь Бог Всемогу-
щий был прославлен, и силы диавола были разбиты. Никогда экзорсизм
или исцеление не использовались для прославления сатаны. Иисус
говорит, что если бы Он изгонял бесов силою князя демонов таким обра-
зом, что тот был бы опозорен, то князь демонов “разделился бы сам в
себе”. В таком случае, как знали образованные фарисеи, царство сатаны
не могло выстоять. Очевидно, что если сатана не был
саморазрушителем, то он не мог дать Иисусу Христу силу изгонять его
слуг.

Не может быть никакого компромисса. Каждый пребывает либо в
завете с Богом, либо в завете с сатаной. Нельзя составить противополож-
ное соглашение, не аннулировав другого.

Некоторые могут аргументировать, что Иисус Христос упоминает
только об одном возможном условии, когда демон возвращается; это,
когда “дом не занят”. Некоторые могут сказать, что нельзя ничего
сказать о том, когда “дом” занят, поскольку Иисус Христос просто не
говорит о такой ситуации. Они поясняют, что именно состояние, при
котором человек “занят” Святым Духом, но дает “место” сатане, состав-
ляет предмет их беспокойства, когда они говорят о демонизации христианина.

Этот довод абсолютно не соответствует контексту, в котором возни-
кает аналогия – что Царство Божье побеждает империю сатаны по-
средством Самого Христа. Хотя Иисус Христос прямо не говорит о “заня-
том” доме, неявно Он дает это понять, точно так же, как на Его ритори-
ческий вопрос к неверующим фарисеям (“сыновья ваши, чьею силою
изгоняют?” ст. 27), дается непрямой ответ (“демонов можно изгнать
только силою Святого Духа”). В аналогии о занятом демонами доме
Иисус допускает только две возможности; об одной говорится явно, о
другой неявно. Пустой дом остается пустым и в конце концов занимается
даже большим количеством демонов; если пустой дом не остается пус-



87

тым, и в него приходит Святой Дух, то дом уже не может быть занят
демоном, а тем более семью или восемью демонами.

Вот два ключевых вывода из этого места Священного Писания: (1)
для того чтобы дом был отнят, “сильный человек” дома должен быть
сначала связан; и (2) “сильный человек” может вернуться лишь в тот
дом, который остается “не занятым”. Когда мы применяем эти две
концепции к нашему вопросу: “Могут ли христиане быть демонизи-
рованы?”, то понимаем, что (1) если Святой Дух – “сильный человек”
нашего дома, Он не может быть связан, поэтому демон вторжения не
может войти (несмотря на то, что Христос связывает понятие “сильного
человека” с диаволом, этот принцип в равной степени применим к Христу
и Святому Духу, когда Они выступают в качестве “сильного человека”);
и (2) если наш “дом занят Иисусом Христом, вновь вторгающиеся демоны
(которые могут быть лишь “сильными людьми” нехристианских домов)
не могут вернуться обратно в теперь уже христианский “дом” (Матф.
12:22-37, 43-45).

Выдвинуто двенадцать тысяч
обвинений, и ни в одном из случаев
не доказано ничего такого, о чем
Андерсон заявляет, что это есть
везде.

Ни один христианин не может быть одержим демоном или быть
захвачен и управляем демоном. Это не просто свобода по закону или по
положению, но действительная свобода и усыновление, и это гарантиро-
вано Богом, а не нами. Мы не нуждаемся в “семи шагах к свободе во
Христе” Нила Андерсона – мы уже освобождены одним актом Христо-
вой жертвы на кресте (Рим. 6:18). Мы не пребываем в рабстве греха,
даже если грешим; не можем мы и пребывать в рабстве демонов, даже

* хроническое психическое заболевание, характеризующееся навязчивыми
бредовыми идеями
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если подвергаемся атакам с их стороны. Исследователь Майкл Мартин
увещевает нас принять эту Библейскую концепцию:

“Независимо от того, какое несчастье мы можем переживать, и неза-
висимо от того, с какими силами или начальствами, которые против
Бога и нашего мира в Его Сыне, мы можем столкнуться, у них отнята
сила Его крестом. Это вопрос власти. Иисус Христос сказал
ученикам после того, как воскрес из мертвых: “Дана Мне всякая
власть на небе и на земле” (Матф. 28:18).

Слишком многие христиане забывают эту истину и капитулируют
перед разоруженным и побежденным врагом. Они больше доверяют
эмоциональному опыту, чем Слову Божьему, и спотыкаются в страхе
и смятении... Священное Писание говорит нам, что мы не
принадлежим себе, что мы были приобретены кровью Божьего Сына.
Если Творец неба и земли говорит, что вы свободны, то можете прене-
бречь любым опытом, который грозит привести вас к вере в противо-
положное”.

Подход Нила Андерсона не в состоянии выдержать проверку
Священным Писанием, доказательствами и рациональным рассмотре-
нием. Популярность, убедительность, серьезность осуждения не оправ-
дывают плохой работы. Тем не менее, его сенсационные истории, годы
самопожертвования, потраченные на то, чтобы помочь тем, кого он опре-
делил как жертв духовной войны, и часто новые толкования Священного
Писания привели к неквалифицированной поддержке со стороны хрис-
тианских служителей, а также отдельных людей, которые получили по-
мощь в результате его работы. Некоторые, такие как его собственный
издатель, зашли настолько далеко, что утверждают, что их больше вол-
нует вопрос христианского единства, а не то, что верно, а что нет в данном
вопросе! Мы, напротив, должны отвергнуть любое единство, которое
основано на том, что ложно и неправильно, и которое порождает разру-
шительное действие, исходящее от такого учения, как учение Нила Андерсона.

Подходу Андерсона недостает ясных свидетельств. Он неправильно
толкует ключевые места Библии, приписывает демонам слишком
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большие возможности и силу, способствует возникновению атмосферы
страха и паранойи* , дает основание для часто возникающей критики,
что христиане слишком доверчивы в отношении сверхъестественного, и
не может подтвердить справедливость того, что сказано в Священном
Писании об оккультизме: Христос разрушил силу диавола посредством
Своего креста (Кол. 2:14).

Мы можем быть уверены, что если противостоим диаволу, он убежит
от нас (Иак. 4:7); больший Тот, Кто в нас (Бог и Святой Дух), чем тот,
кто в мире (1 Иоан. 1:4); смерть Иисуса Христа на кресте выставила на
осмеяние сатану и его демонов, явилась действительным триумфом над
ними благодаря Его жертве за наш грех (Кол. 2:10-14); и что во Христе
мы имеем силу, чтобы разрушить оплот духовной оппозиции и опро-
вергнуть все ложные доводы, направленные против Христа (2 Кор. 10:4-5).

Духовная война – это не заклинание “мумба-юмба”, а ежедневная
борьба христианина в этом мире, направленная на то, чтобы почитать
плоть распятой и жить для Христа (Рим. 12:1-2). Павел дал филиппийцам
наставление для победы над врагом: “Не заботьтесь ни о чем, но всегда
в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред
Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца
ваши и помышления ваши во Христе Иисусе” (Фил. 4:6-7).

Опасность сенсаций в духовной войне, вне рамок Библейского образца,
могут опустошить жизнь человека – духовно, эмоционально и очень часто
даже физически. Ученый Сидни Пейдж перечисляет некоторые из самых
значительных опасностей:

“Прежде всего, учитывая восприимчивость некоторых к силе
внушения, можно подсознательно вызвать симуляцию одержимости.
Во-вторых, может поощряться преувеличенное понятие о власти
демонических сил и нездоровая паранойя. В-третьих, можно
предоставлять тем, кто склонен отрицать личную ответственность
за свои действия, удобных козлов отпущения”.
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Мартин соглашается, замечая:

“Нравственная развращенность человека кроется не в невидимых дья-
волах, а в человеческом сердце. Если вы принадлежите Иисусу
Христу, диавол не может заставить вас сделать что-то, чего вы сами
не хотите делать. Апостол Павел сказал: “Ниспровергаем замыслы
и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и
пленяем всякое помышление в послушание Христу” (2 Кор. 10:5)...
Это не мгновенно действующее средство, а трудное преобразование
ранее греховной сущности человека в образ Иисуса Христа”.

Когда все сказано и сделано, современная модель движения духовной
войны, предлагаемая Нилом Андерсоном, строится на подходе, который
уязвим из-за небиблейской сенсационности, страха, суеверий и зависи-
мости. Библейская духовная война, напротив, дает нам силу, уверенность,
покорность Божьей воле и уверенность в Божьей защите. Давид Паулисон
прекрасно подытоживает Библейскую позицию:

“Духовная война означает по-новому осмыслить, как Бог прославляет
Себя в нашей жизни. Это означает приобрести понимание
непрерывного освящения христианина в культуре, которая приучена
к поиску быстрого решения проблем. Это означает научиться видеть
героические драмы, происходящие в самых скромных уголках жизни.
Это означает становиться человеком, обновленным в уподоблении
Христу – Начальнику и Совершителю веры. Это означает постижение
того, как стать христианином...

Как в рождении, жизни, смерти и воскресении Галилеянина, так и
сегодня в духовной войне сила ниспровергается слабостью, мирская
мудрость – истиной, богатство – бедностью, а силы тьмы
побеждаются малыми, слабыми словами и делами веры и
послушания”.



91

Список рекомендуемой литературы

Н. В. Порублев, “Феномен глоссалии”

Джон Мак-Артур “Харизматики”

Питер Мастерс “Эпидемия целительства”

Александр Зайбель “Сладостное обольщение церкви”

Александр Зайбель “Церковь Христа, неужели подвергнется
обольщению в последнее время”

Р. Б. Дехтяренко “Одержимость и изгнание бесов”

Кеннет Боа “Лабиринты веры”

В. А. Слободяник “Глоссалия и языки”


	ЧАСТЬ 1 ОСВЯ�
	МИССИЯ “СВОБОДА ВО ХРИСТЕ”
	ПРИРОДА СПОРА
	СВЯТЫЕ, КОТОРЫЕ ВРЕМЕНАМИ ГРЕШАТ
	КАК ПОБЕЖДАТЬ
	ВЕРНОЕ ВОСПРИЯТИЕ СЕБЯ

	ЧАСТЬ 2  ДУХОВНАЯ ВОЙНА  И “ВСТРЕЧА  С  ИСТИНОЙ”
	ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ РОЛИ САТАНЫ
	ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ ВЛАСТИ САТАНЫ
	ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ ВЛАСТИ ВЕРУЮ�
	ДЕМОНИЗАЦИЯ ХРИСТИАН

	ЧАСТЬ 3  ДУХОВНАЯ ВОЙНА  И “СЕМЬ ШАГОВ К  ОСВОБОЖДЕНИЮ”
	БОГОСЛОВИЕ “ВТОРОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ”
	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ
СВИДЕТЕЛЬСТВА?
	ПРОХОЖДЕНИЕ “СЕМИ ШАГОВ”
	РОЛЬ ОТРЕЧЕНИЯ
	ДВИЖЕНИЕ НАЗАД, ДАЛЬШЕ К РАБСТВУ

	ЧАСТЬ 4  ДУХОВНАЯ ВОЙНА  И МИФ О  САТАНИНСКОМ  ЗАГОВОРЕ И  РИТУАЛЬНОМ  ОСКВЕРНЕНИИ
	ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ НИЛА АНДЕРСОНА
	РАЗОБЛАЧЕНИЕ САТАНИНСКОГО ЗАГОВОРА
	ФАКТЫ В ОТНОШЕНИИ ДЕМОНИЗАЦИИ
ХРИСТИАН

	Список рекомендуемой литературы

