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Эрика Гибелло 
 

Альтернативные методы лечения 
Есть ли у них что-то общее? 

 
 

Серию наших статей мы начали с проблем, касающихся сект, а затем затронули тему 
новых религиозных движений (НРД), чтобы, наконец, перейти к проблеме альтернативной 
медицины. В этой публикации я хотела бы остановиться и, взглянув назад, оценить, имеют 
ли рассматриваемые нами явления некоторые общие черты. 

Мы видели, что все секты, НРД и методы самопознания, как и различные виды 
альтернативной медицины, пропагандируют, как представляется, мирскую точку зрения, 
которая либо открыто противоречит ортодоксальному христианскому учению, либо 
расходится с ним хотя бы в одном из ключевых положений. Далее мы заметили, не 
подвергая осуждению все без исключения методы альтернативной медицины, что нам 
необходимо сохранять осторожность, так как вместе с «рекламной упаковкой» такого метода 
нам часто «продают» также философию, которая может увести нас далеко в сторону от 
христианского учения. 

Проводя более глубокий анализ, мы обнаруживаем, что секты, сохраняя некоторые 
христианские принципы, отвергают часть Символа Веры Католической1 Церкви. Новые 
религиозные движения являются абсолютно нехристианскими, даже если они претендуют 
на то, что имеют «БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВЫ». Когда дело касается «движений 
самосовершенствования», то здесь эту грань провести сложнее. Мы не можем отрицать, что 
по своей природе человек не только нуждается в улучшении, но и способен, в некотором 
смысле, сам сделать себя лучше. Так как после грехопадения человек не был совсем лишён 
Божьей благодати, он может управлять своей вольной волей при помощи разума, который, в 
свою очередь, может быть просвещён его совестью, даже если этот человек никогда не 
слышал об Иисусе Христе – Спасителе. Но САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, в том виде, в 
каком оно нам предлагается, или САМОПОЗНАНИЕ, которое достигается путём различных 
методов, основанных на психологии, т. е. EST, КОНТРОЛИРОВАНИЕ СОЗНАНИЯ ПО 
МЕТОДУ СИЛЬВЫ (просветлённый разум), ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ МЕДИТАЦИЯ, 
ЭННЕАГРАММЫ – нельзя отождествлять со СПАСЕНИЕМ. СПАСЕНИЕ может быть 
обретено только через Иисуса Христа, Его смерть на Кресте и Воскресение, которые 
сделали возможным отпущение наших грехов. Ни один метод, основанный на психологии 
или на чём бы то ни было другом, не может дать нам тот мир, которого жаждет сердце 
человека – он может прийти только через ПОКАЯНИЕ и ПРОЩЕНИЕ наших грехов. 

Именно этот факт должен быть для христианина тем критерием, с помощью которого он 
сможет найти правду на тему разнообразных рекламирующих себя НРД, методов 
самосовершенствования или самопознания. Пусть предупреждающим сигналом для вас 
станет заявление любого движения о том, что оно предлагает ПАНАЦЕЮ, то есть «решение 
всех человеческих проблем ». Будьте осторожны, услышав подобные заявления, так как это 
ложь, убеждающая людей, что они способны тем или иным способом внести перемены не 
только в свою жизнь, но и в жизнь всего человечества, и что эти перемены приведут 
человечество к «золотому веку», где ни будет ни страданий, ни распрей, а во всём мире 
будет царить абсолютный мир. Такие заявления разоблачают оккультную сущность данного 
движения, потому что оно претендует на исключительное обладание истиной. Это 
порождает в последователях данного движения НЕТЕРПИМОСТЬ к другим и 
приверженность определенным действиям и практикам, которые могут лишить человека 
личной свободы и сделать его объектом манипуляции (индоктринация). Это касается как 
движений с групповой структурой, так и методов самопознания или 
самосовершенствования, где отдельной личности предоставляется значительная свобода 
выбора и где действие методов индоктринации смягчено. 
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И, наконец, мы подходим к последней группе новых религиозных или полурелигиозных 
явлений современности – к «альтернативным методам лечения» или к  «методам 
исцеления». Здесь христианину разобраться будет ещё сложней, так как все перечисленные 
выше факторы могут присутствовать в любом из таких альтернативных методов. Пусть 
помогают нам в этом слова Апостола Павла: Всё мне позволительно, но не всё полезно; 
всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мною (1 Кор 6, 12).  

Если мы собираемся использовать тот или другой метод нетрадиционного лечения, то 
нам необходимо следить за тем, чтобы в результате этого наша жизнь не попала в 
зависимость от какой либо практики или нехристианской философии, которая постарается 
дать нам объяснение чудесного результата, к которому приводит этот метод. Возможен 
даже ещё худший итог – ваша жизнь попадет под контроль оккультных (эзотерических) сил – 
злых духов. Иными словами, несмотря на то, что некоторые методы лечения действительно 
помогают снять боль и приносят определённые целительные эффекты, не позвольте 
поймать себя в ловушку НЕХРИСТИАНСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ или ненаучных 
объяснений преимуществ этого метода. Тем, кто не имел дела с естественными науками, 
скажем, что научный эксперимент имеет чёткое определение: эксперимент может быть 
назван научным только при возможности повторного воспроизведения его в точно таких же 
условиях, при которых он проводился, и только в том случае, когда при этом получен такой 
же результат. 

Если такое определение применить к альтернативным методам, легко можно заметить, 
что они не выполняют эти обязательные условия. Почему? Прежде всего, многие из 
подобных методов заявляют, что они зародились ещё задолго до того, как были открыты 
научные методы. Но намного важнее, что эти методы нацелены на то, чтобы изменить 
«внутреннего человека», хоть и утверждается, что они основаны на практическом опыте и 
базируются на определённой философии. Очевидно, что дохристианское общество 
понимало связь между некоторым дисбалансом в природе человека и физическими 
болезнями. Например, целью гомеопатии является внутренняя жизненная сила человека. 
Доктор Ганеманн сказал так: «Дух лекарства влияет на дух человека». 

Также и акупунктура пытается скорректировать движение энергии в человеке. Йога 
старается добраться до «духовного тела человека» с помощью разных упражнений. Эти 
примеры подтверждают правильность взгляда на то, что у человека существует связь между 
душой и телом, и что эта связь влияет на состояние здоровья. Но люди, не имеющее 
отношения к иудаизму или христианству, не знают, что «перемены в сердце» 
человека не возможны путём использования каких-либо внешних или внутренних 
методов, а происходят только благодаря Божией благодати (Иез 36, 26). 

Учитывая всё сказанное, становится понятно, почему эти методы, даже если они 
«позволительны», то не «все полезны». Так как целью воздействия является часто 
«внутренний человек», становится достаточно ясно, почему при определённых 
обстоятельствах использование таких методов может привести к зависимости от них или к 
манипуляции человеком. Этого уже достаточно, даже если мы совсем не принимаем во 
внимание тот факт, что философия такого метода может ввести нас в заблуждение и 
навязать нехристианские, или даже антихристианские, доктрины, увлекая нашу душу в 
погибель. Эти доводы не являются безосновательными, как показывет, например, всё чаще 
вкрадывающаяся в веру христиан во всём мире теория о перевоплощении (реинкарнации). 

В заключение необходимо подчеркнуть, что во многих методах альтернативной 
медицины зачастую отсутствуют научные способы диагностики заболеваний и контроля 
состояния пациента. Отдавая должное определённому опыту и интуиции лечащего, мы 
замечаем слишком широкий диапазон спорных псевдонаучных методов диагностики. Для 
примера мы можем вспомнить определение частоты пульса врачом-иглотерапевтом или 
использование астрологической карты рождения врачом-гомеопатом. Это заставляет 
человека задуматься над тем, что за «предсказания» используются для подобной 
«диагностики»! Ответ на этот вопрос мы будем искать в следующей статье. 
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