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Эрика Гибелло 

 

СПИРИТУАЛИЗМ 
 

Среди христиан нет единого мнения относительно того, как называть подобное явление; 
некоторые предпочитают термин «спиритуализм», некоторые – «спиритизм». 
Спиритуализмом это движение называют его последователи, а спиритизм – это 
своеобразное прозвище, которое дали ему противники. 
 
История 

 
Идея использования медиума (посредника) для получения знаний с «того света», то есть 

из мира умерших или из мира духов, является столь же древней как само человечество. 
Подобное явление присутствует во всех культурах, только в разных религиях оно 
называлось по-разному. 

Возрождение спиритуализма пришлось на шестидесятые годы ХХ в., но современный 
спиритуализм зародился в середине столетия, когда парапсихологические явления и 
«автоматическое» (т. е. контролируемое духами) письмо стали очень модными в Америке. 

Ошибочно считать, что спиритуализм – это исключительно психическое явление. Да, это 
так, но кроме того он является также религией. Спиритуализм заявляет, что он является 
только наукой, исследующей, анализирующей и классифицирующей всевозможные 
проявления духовного мира. Однако, он становится ничем иным как религией для человека, 
который решает жить в соответствии с этим учением.  

Давайте немного подробнее рассмотрим эту мысль. Чтобы говорить о «науке», 
необходимо учитывать, что любое научное исследование может быть повторено в таких же 
условиях и при этом должен быть получен тот же результат. Если это невозможно, то 
НЕЛЬЗЯ говорить о НАУКЕ. Такие требования предъявляются к научным экспериментам. 

Интересна также формулировка «всевозможные проявления духовного мира». Суть её 
заключается в том, что дух – это нейтральная субстанция, или «универсальная энергия», 
которая не имеет ничего общего с нравственными ценностями. Она не является ни хорошей, 
ни плохой. Этим самым игнорируется тот факт, что в духовной мире нет нейтральной зоны. 
Существует либо Божий Дух, либо дух, противящийся Богу – дьявол и его сторонники (Еф 6, 
12). 

 
Привлекательность спиритуализма 
 

Причину этой привлекательности легко понять. Многих интересовал вопрос: «Что лежит 
за границей смерти?». Желание «поддерживать связь» с теми, кого уже нет, притягивало 
многих. Некоторых влекло любопытство, иных – скорбь. Спиритуализм утверждает, что у 
него есть конкретное доказательство жизни после смерти. Хорошо проиллюстрирует это 
выдержка из журнала «The National Spiritualist», который издаётся Ассоциацией 
спиритуалистов Америки:  «Что касается теологии и ритуалов, в большинстве своём все 
религиозные группы являются теоретическими по своей сути. Спиритуализм – исключение, 
так как он вовсе не теоретизирует, но устанавливает непосредственный контакт с учителями 
и дорогими близкими в том мире. Он не предлагает какого-то неопределённого будущего в 
жизни иной после смерти: он учит и даёт своим последователям реальное восприятие 
духовной жизни здесь и сейчас. Такой непосредственный контакт и полное понимание 
происходящего – это ни с чем не сравнимое счастье. В церкви спиритуализма нет ритуалов, 
которые не мог бы понять каждый их участник, нет теологических тайн; всё, что требуется – 
это искреннее желание человека увидеть больше света и лучше понять красоту соединения 
с Универсальной Истиной. 

...И если жизнь – это школа, зачем попусту тратить время на показной детский сад? 
Восходите к пониманию спиритуализма, который есть наука, философия и религия 
просвещения» (март, 1961 г.). 
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Проявления и истолкование спиритуализма 
 
Спиритуализму, с его неизбежными сеансами, свойственны различные проявления, 

которые можно разделить на физические и психические. К физическим относятся: 
постукивание по столу, письмо на грифельной доске, материализация, левитация, движение 
доски уиджи. Среди психических проявлений встречается следующее: автоматическое 
письмо, ясновидение, речь в состоянии транса. Список проявлений каждого вида может 
быть продолжен. 

Чем можно объяснить подобный феномен? Спиритуализм утверждает, что эти 
абсолютно подлинные проявления (не фальцифицированные и не преимущественно 
психические силы) являются доказательством установления контакта с духами умерших. 
Христианская интерпретация видит три возможных объяснения подобных феноменов: 1) 
обман; 2) психическая сила; 3) демоническое влияние. И не всегда просто определить, какое 
из этих трёх объяснений подходит в каждом конкретном случае. 

Доказано, что некоторые спиритуалисты прибегают к явному обману. Существуют также 
доказательства действия психической силы, и спиритуалисты соглашаются с тем, что 
зачастую полученная информация отражает состояние разума участников сеанса («Азбука 
спиритуализма»). Они признают также, что «в духовном мире есть злые духи, не 
заслуживающие доверия, духи-обольстители», и что бывают случаи, когда полученный от 
духов совет приводит к трагическим последствиям. 

 
Учение спиритуализма 

Ф. Э. Майер (F. E. Mayer) метко заметил, что «характеристика спиритуализма как 
религиозной системы – это полное отрицание каждой истины христианства» (The Religious 
Bodies of America (Религиозные организации Америки), 4 изд.). 

 
Приведённые ниже вопросы и ответы взяты из буклета «Азбука спиритуализма», 

распространяемого Национальной (Американской) ассоциацией церквей спиритуализма. 
 

Не основывается ли спиритуализм на Библии? 
Спиритуалисты отвечают: НЕТ. Они считают, что если Библия инспирирована и дана 

через медиумическое посредничество, то и христианство, и спиритуализм имеют общее 
основание. Спиритуализм не нуждается в одобрении любого предшествовавшего ему 
откровения и подтверждений от него. 

 
Верят ли спиритуалисты в божественность Иисуса Христа? 

Несомненно. Они верят в божественность каждого человека. Каждый человек 
божественен потому, что он – дитя Бога и наследует духовную (божественную) природу. 

 
Признаёт ли спиритуализм, что Иисус является личностью в Триединстве Бога, 
равной Отцу и что он божественен в смысле, в котором божественность недоступна 
для других людей? 

Нет. Спиритуализм признаёт его как одного из Спасителей-Христов, которые в разное 
время приходили в мир, чтобы осветить его тьму и посредством своего учения и личного 
примера показать людям правильный образ жизни. Спиритуализм признает его Спасителем 
мира, но не тем «единственным именем под небом», через которое человек может получить 
спасение. 

 
Признаёт ли спиритуализм особую важность и ценность смерти Иисуса для спасения 
человечества? 

Нет. Спиритуализм рассматривает смерть Иисуса как пример мученической смерти, 
проявление великодушного и героического посвящения себя человечеству, которые всегда 
отличали жизнь Иисуса, но особой искупительной ценности в Его страданиях и смерти не 
видит. 
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Как тогда объяснить личность и действия Иисуса с позиции спиритуализма? 
Иисус был великим Посредником, Медиумом, который понимал фундаментальные 

принципы спиритуализма и практически использовал их. 
 

Есть ли в спиритуализме награда и наказание после смерти? 
Наказания не избежит никто, и награду за свои дела получит каждый. Идея 

искупительной жертвы за грехи, которая устранит их естественные последствия, просто 
абсурдна для обитателей духовных сфер. 

 
Согласно учению спиритуализма, найдут ли ушедшие души рай и ад такими, как в 
своих доктринах утверждает церковь? 

Отнюдь нет. Спиритуализм отрицает всякие образы белоснежного престола, каких-либо 
проявлений личностного Бога, явление Иисуса, а также огненного озера и мучений 
осуждённых душ… 

 
Можно продолжать цитировать опровержения христианских истин, но очевидно, что 

СПИРИТУАЛИЗМ – это система, ОТВЕРГАЮЩАЯ САМУ СУТЬ ХРИСТИАНСТВА – 
ИСКУПЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ СМЕРТЬ ИИСУСА ХРИСТА НА КРЕСТЕ И ЕГО ВОСКРЕСЕНИЕ. 

Сейчас в магазинах можно найти ряд книг, рассказывающих о бывших спиритуалистах и 
их обращении к вере в Иисуса Христа. Рафаел Гассон в книге «Привлекательная подделка» 
(Raphael Gasson, The Challenging Counterfeit) и Виктор Эрнест в книге «Я говорил с духами» 
(Victor Ernest, I talked with spirits) описывают ужасную борьбу с силами тьмы, которая 
продолжалась до того момента, пока наш Господь Иисус Христос не освободил их. Их 
свидетельства показывают нам источники и опасности спиритуализма, освобождение от 
которых возможно только в Иисусе Христе. 

 
Что Библия говорит о спиритуализме 
 

Часто спиритуалисты утверждают, что их учение является истинным преемником 
христианства и что оно тесно связано с Новым Заветом. «Азбука спиритуализма» говорит 
так: «Можно спросить, как христианство может противоречить спиритуализму, когда оно 
само зародилось во время СЕАНСА? Настоящее начало христианства, его побуждающая 
сила, его могучая энергия пришли к нам не с рождением и смертью Иисуса Христа, но с 
Пятидесятницей – величайшим Сеансом в истории». 

Спиритуалисты признают, что есть «несколько отдельных мест в Ветхом Завете, которые 
запрещают общение с духами». Но, замечая это, они не упоминают, что для Израиля 
некромантия (общение с мертвыми) считалось «отступничеством от Яхве, преступлением, 
за которым следовало самое серьезное наказание». 

 
Ветхий Завет 

 
Левит 19, 31: «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, 

и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш». 
Левит 20, 6: «И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, 

чтобы блудно ходить вслед их, то Я обращу лице Мое на ту душу и истреблю её из 
народа её». 

Левит 20, 27: «Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мёртвых или 
волхвовать, да будут преданы смерти: камнями должно побить их, кровь их на них». 

Второзаконие 18, 10: «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь 
свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий 
духов, волшебник и вопрошающий мёртвых». 

4 Царств 21, 6: «Манассия… гадал, и ворожил, и завёл вызывателей мертвецов и 
волшебников; много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать Его». 

4 Царств 23, 24: «И вызывателей мёртвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и 
все мерзости, которые появлялись в земле Иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия, 
чтоб исполнить слова закона». 
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1 Паралипоменон 10, 13: «Так умер Саул за своё беззаконие, которое он сделал пред 
Господом, за то, что не соблюл слова Господня и обратился к волшебнице с вопросом». 

Исаия 8:19,20: «И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к 
чародеям, к шептунам и чревовещателям – тогда отвечайте: не должен ли народ 
обращаться к своему Богу? спрашивают ли мёртвых о живых?» 

 
Какой бы конкретно теме не был посвящен каждый из этих стихов, нет ни малейших 

сомнений в том, что Ветхий Завет запрещает любые контакты с мёртвыми и обращения за 
помощью к медиумам. Нет абсолютно никаких признаков того, что Новый Завет снимает эти 
запреты. Более того, он говорит нам, что с помощью Духа Святого мы должны определять, 
что приходит к нам от Бога, а что нет. 

 
1 Коринфянам 12, 3: «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не 

произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только 
Духом Святым». 

1 Иоанна 5, 1: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». 
 

 


