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СУЕВЕРИЯ И ОККУЛЬТИЗМ 
 

 

 
На протяжении последних нескольких лет, проводя беседы о новых религиозных 

движениях, я избегала слова «культ», даже когда описывала культовые действия и ритуалы, 
практикуемые в этих движениях. Причиной этого послужило то, что за последние 50 лет 
слово «культ» приобрело гораздо больее негативное значение, чем первоначально.  

Многие виды деятельности людей имеют ритуальную форму. Человек может говорить о 
культовой природе каких-либо действий, хотя не всегда это означает негативное влияние 
подобных действий. По правде сказать, некоторые ритуальные или культовые действия 
оказывают весьма положительное влияние на сплочение общества. И религиозные ритуалы 
можно рассмотреть с этой точки зрения! 

Христианство развило ритуалы, символизирующие НОВУЮ ЖИЗНЬ, которую мы 
получили через смерть и воскресение Иисуса Христа. Здесь следует остановиться и 
определить ценность христианских ритуалов. Они не заменяют собой СПАСЕНИЕ – они 
только могут служить в качестве средства несения христианского благовестия, помогая 
принять Иисуса Христа собственным Спасителем и укрепить свою веру. 

Видя такие ритуалы, неверующий человек может иметь впечатление, что христианство 
это только одна из мировых «религий». Такой человек не знает, что суть христианства – это 
личные взаимоотношения с нашим Господом Иисусом Христом, а не сами ритуалы, которые 
сформировались вокруг этой духовной реальности. 

 
Наладить взаимоотношения с Богом мы можем через ПОКАЯНИЕ. Покаяние же состоит 

в том, что я осознаю свою ничтожность и греховность перед величием и любовью Бога 
(Иоанн 3, 16). Покаяние является выражением доверия Богу как к Любящему Отцу, который 
даровал нам спасение через Иисуса Христа. 

Примером религиозного ритуала может быть крещение, устанавливающее нашу 
принадлежность к Иисусу Христу. Однако, это не исчерпывает полного значения крещения, 
потому что оно не является простым действием человека. Крещение это действие Бога в 
жизни человеке. Это ТАИНСТВО. 

Ни одна другая религия или религиозное движение не указывает человеку, ищущему 
внутреннего мира, пути покаяния. Они пропагандируют скорее РИТУАЛ ОЧИЩЕНИЯ или 
даже строгий аскетизм как обязательное условие для участия в особом «магическом 
ритуале» или церемонии инициации. Цель этих ритуалов неизменна – выйти из плохого 
состояния, в котором находится человек. Посвящение проводится с целью получить 
«божественные или сверхъестественные знания», которые якобы помогут человеку 
освободиться от страданий и стать счастливым. Необходимо знать об этом существенном 
различии между христианскими ритуалами и другими религиозными обрядами, 
практикуемые людьми, чтобы понять, что в данном «культе» имеет ценность, а что нет. Как 
мы уже сказали, ритуалы в той или иной форме существуют во всех религиях. Новые 
религиозные движения не являются исключением. 

 Отрицательная сторона культов определяется не столько их философией, сколько её 
практическим применением. Если, например, при попытках обращения людей используются 
аморальные действия или, как принято во многих новых религиозных движениях, разум 
человека постепенно доводится до такого состояния, что тот начинает следовать этому 
движению вопреки своей воле, то именно это ставит такие движения под сомнение. В 
момент «принятия решения» люди не знают, что их вольная воля прямым или косвенным 
образом стала объектом манипуляции. 
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Людей пытаются особым образом «запрограммировать», чтобы они поверили, что свод 
некоторых убеждений, обрядов посвящения и образа жизни является самым важным 
условием их счастья и в этой жизни и в будущей. Часто уже при вступлении в новое 
религиозное движение образ жизни отдельных людей или групп принимает определённые 
ритуальные формы, что в последствии приводит к маниакальному поведению, когда человек 
испытывает непреодолимое влечение к соблюдению каких-то «магических ритуалов». Мы 
можем также проследить некоторое сходство этих обрядов и суеверного поведения. 

Цель «магических ритуалов» – умиротворить, вызвать тайные (оккультные) силы или 
и/или повлиять на них так, чтобы они служили выгоде человека. Посредством единения с 
этими силами человек стремится овладеть «сверхъестественным» знанием, которое должно 
помочь избежать бедствий и трудностей. Это часто и служит причиной возникновения 
суеверий. 

 
Почему христиане, в частности католики, не должны придерживаться никаких суеверий, 

не говоря уже о «магических ритуалах» или религиозных обрядах других религий? 
 Некоторые спрашивают: «А почему нельзя использовать эти силы для чего-то 

доброго – например, чтобы стать здоровым, счастливым, богатым, чтобы жить в мире с 
другими людьми?». Порой при этом используется аргумент, что в человескую натуру 
вписаны «психические силы» и что также Библия учит нас господствовать над ВСЕМИ 
силами творения. Часто то, что мы считаем чем-то добрым или занятным (астрология, 
например), или то, что кажется нам единственной надеждой на достижение здоровья и 
счастья (как, например, визит к магу, ясновидцу или гадалке) может закончиться трагически. 

 
Как уже мы говорили в предыдущих публикациях, Апостол Павел ясно говорит нам в 1 

Кор 6, 12: Всё мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не 
должно обладать мною. Эти слова непосредственным образом касаются и данной темы 
нашей беседы. Противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить, – 
предостерегает Апостол Пётр (1 Пет 5, 8). Дьявол хочет сделать нас своими пленниками. И 
мы, будучи христианами, знаем, что Бог прощает нас, когда мы каемся, но если мы открыли 
когда-то дверь «тайным» или оккультным силам, то с негативными последствиями этого 
поступка нам часто приходится бороться годами. И Ветхий, и Новый Завет предупреждает 
нас, чтобы мы не имели никаких дел с этими «тайными силами». Ветхий Завет говорит об 
этом в: Втор 18, 10; Лев 20, 6; Ис 47, 11-15 и во многих других местах. В Новом Завете 
первая глава Послания к Римлянам ещё яснее показывает нам, на чём основаны эти 
заповеди (Рим 1, 16-32). 

 
Мы не должны допускать никаких оккультных действий, будь то использование в этих 

целях маятников, прибегание к ясновидению или тем более призывание «тайных сил». Ведь 
тем самым мы воздали бы честь силам, укрытым в Божьем творении, но не САМОМУ 
ТВОРЦУ. В Своем Слове Бог сказал, что за такой грех Он предал нас в похотях наших 
сердец нечистоте (Рим 1, 24) и что поступающие так достойны смерти (Рим 1, 32). 

 Но самым убийственным последствием таких действий является потеря веры в Бога 
и в спасение, принесённое Иисусом Христом, Который понёс Крест за наши грехи. Вызывая 
силы творения с помощью магических ритуалов и даже суеверных практик, мы ставим себя 
под угрозу потери спасения. Это подтверждается словами Библии (Рим 1, 17): Праведный 
верою жив будет. 
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