
Опасное невежество 
 

Сжатое библейское разъяснение по поводу суеверия и колдовства  
 

Кто закрывает дверь вере, к тому проникает через окно суеверие. 
Кто прогоняет ангела Господа, того терзают сатанинские привидения! 

Е. Гейбель 
  

 
В теперешнее время оккультная литература – особенно по астрологии, магнетизму, 
спиритизму, гипнотизму и ясновидению – настойчиво заливает книжный рынок. Если 
бы люди знали, что скрывается за суеверием и колдовством, они бы с ужасом 
отвернулись от подобного чтива! И сколько невежества царит в этой области, какое 
наказуемое легкомыслие проявляется по отношению к действию демонических сил, 
которые под видом помощи заключают человеческие жизни, даже целые семьи и 
поколения на вечное проклятье! И сколькие смогли бы снова исцелиться, возрадоваться 
и стать счастливыми, если бы распознали и поверили бы, что вся их нужда и произошла 
в следствие этой «легкомысленной» неосведомленности!   
 
Вы были у гадалки, чтобы предсказать будущее;  заказали себе гороскоп, чтобы 
узнать судьбу; над Вами пошептали, чтобы Вы выздоровели; в уютном кругу знакомых 
Вы двигали по столу блюдце, чтобы опросить духов – и так далее, и так далее...   
 
Многие думают, что это просто забава, смеются над этим, не верят этому, - так они 
утверждают. Другие идут из любопытства или из любви к обществу. А как велико 
число тех, кто погряз в  унынии вплоть  до нервного истощения или в отчаянии вплоть 
до попытки самоубийства. Они и не знают, что собственное суеверие привело их на эту 
опасную дорогу. Эта дорога может разрушить и всю жизнь. Она непременно нанесет 
вред, приведет к несчастью, принесет болезнь, грех, вызовет вспышки ярости, иногда 
помешательство или даже подвигнет на преступление. Ее вопиющий итог -  в 
н е с п о с о б н о с т и  в е р и т ь .     
 
Как объясняется это болезненное проявление душевной жизни у людей с нор-
мальным рассудком? Суеверие и волшебство есть выползки ада, плод интенсивной 
работы сатаны, злых духов, демонов, князей и сил ночи, с которыми работают 
предсказатели, колдуны и шептатели. Они отвлекают - сознательно или бесознательно 
– людей от Бога. Через все знаки, предписания и обряды суеверия они привязаны к 
сатане, и не только в этой жизни, но и в жизни после смерти. Пастор Й. Х. Блумхардт, 
известный борец и зачинщик активной борьбы против всей сферы действия суеверия и 
колдовства, пишет в своей книге «Борьба Блумхардта»: «Самое печальное следствие 
греха идолопоклонства для человека, - а именно его непризнание и так и не 
наступившее раскаяние в нем, - приходит после смерти; это прежде всего то, что я  на 
множестве различных примеров и с ужасом познал в моей борьбе с ним: узы, которыми 
человек связал себя с силами тьмы, не порваны покаянием и человек, который 
искренно полагал себя достойным ко вкушению небесных радостей, - как отпадший, 
будет удержен врагом человеческим. По мере того, насколько сильно он был втянут в 
дела сатанинские, он будет принужден против своей воли служить сатане, терзая 
живущих».             
 
Как возможна среди людей такая тяга к оккультному, и это в наше-то 
просвященное время, когда наука играет такую большую роль? Потому что проблема, 



по сути, неразрешима ни через научные исследования, ни через философские 
мудорствования. Потому что проблема эта заключается единственно в грехе, 
отделяющем нас от Бога! Грех есть первопричина всех бед, всех забот и всех горестей 
«Праведность возвышает народ» (см. Притчи 14:34)! Слово Божие дает нам полную 
ясность о действии демонических сил и о власти греха (От Иоанна 8:44; Римлянам 
7:11).     
 
Суеверие есть одно из безбожных направлений веры, мировоззрение, при котором 
человек хочет идти по жизни без Бога. Все равно, богатый или бедный, образованный 
или невежественный, здоровый или больной – через произведенные обряды и указания 
человек будет привязан к сатане. Эти действия, имеющие особое ритуальное значение и 
тщательно соблюдаемые, оказывают громадное и опасное влияние на душевную жизнь 
человека.  
 
Из темного списка приносящего растление суеверия приведем некоторые самые рас-
пространенные проявления: 
 
Придавание особого значения амулетам: мнение, что существуют амулеты или 
символы, приносящие удачу или неудачу, такие, как счастливая копейка – подкова – 
кольцо – кулон – листок клевера с четырьмя лепестками – божья коровка – трубочист –
и т.д. Полагать, что существуют талисманы – амулеты – плевать через плечо. Обращать 
внимание на звон в ушах, перешедшую дорогу черную кошку; ловить первой невестин 
букет – и т.д., и т.п.. 
 
Наблюдать за числами: тем, что определенные числа считать счастливыми или 
несчастливыми; например, пугаться, когда за столом собираются тринадцать человек; 
когда кто-нибудь чихает три раза подряд – три раза перекрестить дверь или хлеб и т.д., 
и т.п.. 
 
Выбирать дни: сделать или не сделать связывать с определенными днями, часами, 
временами, частенько соединяя действия с суеверными обрядами. Например, не 
выезжать по определенным дням, не жениться, не сеять, не сажать, не обрезать волосы, 
не мыться и т.д. по определенным дням.   
 
Наблюдать за криками птиц: когда кричит филин, когда сорока стрекочет, когда 
ворон каркает, когда кукушка кукует – считать, сколько еще проживешь и т.д.. 
 
Заклинания: чтобы привлечь удачу или отвлечь неудачу – держать зажатым большой 
палец; для всяческих других разнообразных целей – носить рыбью чешуйку в 
портмоне, каштаны в карманах, говорить «чур-чур-чур», держать за печкой хлеб и соль, 
и т.д., и т.п.. 
 
Астрологические прогнозы: следить за знаками Зодиака, наблюдая за своим знаком, 
использовать для посева и собора урожая астрологический календарь, следить за 
новолунием, полнолунием или делать/не делать какие-то действия при растущей/ 
убывающей Луне, например, принимать лекарство; носить в разные месяца 
соответствующие кольца.   
 
Колдовство: тогда как белая магия обычно работает под «естественным» или даже 
«набожным» прикрытием, черная магия сознательно оперирует с колдовством и 
дьяволом, чтобы в тщеславных и/или корыстолюбивых целях произвести на свет 



сверхъестественные вещи и неистиные чудеса, сегодня пользуясь даже прикрытием 
науки и естественнонаучных исследований.     
 
Предсказания: рыться в прошлом и предсказывать будущее через раскладывание карт, 
ясновидение, читать по руке, гадать на кофейной гуще, составлять или использовать 
гороскопы, предсказания на текущий день, неделю и т.д., подбрасывать монетку, 
выливать свинец, разгадывать сны, штрихи и т.п. 
 
Астрология: читание по звездам одно из самых излюбленных вводящих в заблуждение 
средств сатаны для предсказания будущего и судеб как отдельных людей, так и целых 
народов! По положению звезд составляется и толкуется гороскоп.   
 
«Пришептывание»: попытки «лечения» заболевших людей или скота через 
«бабульку», знахаря; пришептывание самого себя «целительными» заклинаниями, 
внушение, «через Троицу», священными амулетами, стихами из Библии, и т.д.. 
 
Маятники: чтобы установить болезнь, ее причину и способ лечения. Качание маятника 
над фотографиями, частями одежды, платками, географическими картами, чтобы 
установить, живы ли люди и где они находятся, также и с лозой и измерением 
излучения. 
 
Современные методы: чисто человеческими усилиями оперировать человеческими 
душами: спиритуальными методами исследовать ирис глаза; телепатия; лечение на рас-
стоянии; гипноз; внушение; чудодейственные силы; аккупунктура; йога; гомеопатия. 
 
Черная магия: 6 и 7 «книги Моисеевы»; опасная древнеиндийская книга колдовства, 
не имеющая с Библией ничего общего; «Семь небесных печатей»; «Небесные письма»; 
«Книга мудрости»; «Магические силы в нас»; вся антихристианская литература -  
«Книги Иоанна» от Лобера и т.п.. 
 
Волшебное благословение: произносимые определенным порядком заготовленные 
молитвы; благословение, чтобы остановить кровотечение или пожар, сопряженные с 
таинственными действиями посреди ночи: на перекрестке, на кладбище, невидимо для 
других и молча, в темных местах с злоупотреблением имени Божьего.  
 
Непослушание Божьему Слову и воле: «ибо непокорность есть такой же грех, что 

волшебство, и противление то же, что идолопоклонство» (1-я Царств 15:23). 

«за то, что они не приняли любви истины для своего спасения,...пошлет им Бог 

действие заблуждения, так что они будут верить лжи» (Второе Фессалоникийцам 

2:10,12). 

 
Современная теология: здесь часто проявляется демоническая дезориентация. 
 
Лжеучения языческого, философского суеверия. «Были и лжепророки в народе, как 

и у вас будут лжеучители, которыевведут пагубные ереси и, отвергаясь 

искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель» (2-е Петра 
2:1.2). Осторожно! Многие сообщают, что единственно у них находится истинное 
учение, и, тем не менее, отвергают истинное Слово Божие!  
 
Кто в своей беде не прибежит к живому Господу и не найдет прибежище в Его Слове, 
но прибегнет к таким методам и лжеучениям, вступает с дьяволом в доверительные 



отношения. Знает ли он это, хочет того или нет, но эта связь будет установлена! 
Конечно, этого не хочет никто, никто и не думает о том, что подобный поступок 
приведет к плачевным последствиям. Человек просто охотно принимает помощь. 
Некоторые думают: это все равно, Бог поможет или сатана! Чего они не знают, так это 
то, что сатана заставит за свою помощь дорого заплатить. Самое плохое во всем этом 
то, что такие души потом не в состоянии поверить в любящего, помогающего Господа, 
который в Иисусе Христе совершил всем людям спасение.  
 
Какими же будут последствия этих отвратительных грехов? Да их невозможно и 
перечесть! Назовем некоторые, против которых бессильна медицинская помощь: 
беспокойство – состояние страха – склонность к депрессиям вплоть до мыслей о 
самоубийстве – состояние безысходности – склонность к противоестественным 
блудодеяниям – жадность – состояния раздражения – ярость, доходящая до бешенства 
и преступления – невероятные борения – гнетущая тоска на сердце – кошмары во снах 
– навязчивые видения – ужасные мысли – изрыгания проклятий, ругательств, 
издевательств над именем Бога – нежелание читать Слово Божье – нежелание молиться 
– неспособность верить – видеть свет, огни – слышать голоса – религиозное 
помешательство.  
 
Целое воинство отягощенных и больных страдает от последствий этих жутких 
грехов суеверия и колдовства, не зная этого, не веря тому, так и не познав истины. 
Врачи не могут объяснить болезнь. Оно и понятно: речь не идет о заболеваниях 
органов, а о последствиях грехов суеверия и колдовства, при совершении которых 
«ничего такого и не думали», а все-таки их совершили.  
 
Пугающе серьезно предупреждает Бог людей: «Не обращайтесь к вызывающим 

мертвых и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них.  

Я Господь, Бог ваш», «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 ее из народа ее».  (Левит 19:31; 20:6). Кто пускается на это, отворачивается 
от Господа и отдается силам тьмы, которые невероятно жестоко и безжалостно мучают 
людей! Послушайте! Послушайте все те, кто занимается подобными вещами, 
предсказатели, ясновидящие, шептуны и качатели маятника, вы, толкователи знамений, 
предводители сект и все те, кто к ним прибегает: Бог не настроен по отношению к вам 
миролюбиво. Он больше не будет благословлять вас и ваших детей. Он не думает 
больше о вас с теплой любовью! Он не заботится больше о вас! Он стал вашим 
недругом, вашим судьей! Он истребит вас из народа! «Страшно впасть в руки Бога 

живаго!» (К Евреям 10:31) «потому что Бог наш есть огнь поядающий» (К Евреям 

12:29). 

 
Никто не думай, что это преувеличение. Набожная матушка все время это делала, и 
ничего не случилось... Это же просто безобидные домашние «средства», которые, если 
и не помогут, то и не навредят; это библейские исцеляющие средства, которые Бог дал 
людям... Это все ложь сатаны. Это никакие не библейские средства, но имя Господа, 
злоупотребляемое в целях колдовства. Это грех. Да, такие упражнения есть 
отвратительный грех. «Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это» 

(Второзаконие 18:12). Ах, если бы прямо теперь неизгладимо запечатлелось в твоей 
памяти:    
 
Так что же, не существует избавления для тех, что занимались оккультизмом? 

Существует! Возрадуйся, потому что существует путь к полной свободе: «Итак, 



если Сын освободит вас, то истинно свободными будете» (От Иоанна 8:36)! Хвала 
Господу, который спасает нас от власти тьмы, так что грех не имеет больше власти над 
нами! Связался с темными силами сам? Или это сделали за тебя другие? Мучают 
черные мысли, загадочные состояния страха или навязчивые видения? Господь да 
откроет тебе глаза, чтобы ты познал, что это следствия грехов суеверия или колдовства, 
которые совершил ты или совершили для тебя другие. Если ты признал это, мужайся! 
Ты можешь и должен стать свободным от вины и власти греха со всеми его пугающими 
последствиями.   
 

Не бойся, помощь уже у двери, 
Утоляющий и утишающий всегда здесь! 

Пауль Герхардт  
 

Хочешь освободиться? Тогда решительное значение имеет то, чтобы ты осознал и 
раскаялся в том, что в глазах Господа является тяжелым грехом. Святое Писание 
говорит по этому поводу: «ели будут они вызывать мертвых или волховать, да 

будут преданы смерти» (Левит 20:27). И «Боязливых же и неверных, и скверных и 

убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, 

горящем огнем и серою. Это смерть вторая». (Откровение 21:8). Поэтому не считай 
это дело безобидным, не имей больше с ним ничего общего! 
   
Хвала Господу, Библия также говорит: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает 

нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя 

и истины нет в нас». (Первое Иоанна 1:7-9). 

 
Сожги все книги, журналы, письма, календари, вещи и амулеты, связанные с этим 
грехом. Исследуй тщательно свою жизнь, свой дом, свою квартиру. Эти вещи подчас 
трудно обнаружить, потому что они притворяются благочестивыми! 
 
Искренно ищи открытого разговора с духовным попечителем или помощи  
верующего, обладающего опытом столкновений с областью оккультизма!    
 
Молись. От всего сердца выскажи: «Я отрекаюсь от дьявола, его темных дел и его 
темной сущности и отдаю себя Тебе, Господь Иисус. В вере и послушании хочу быть 
верен Тебе до конца моей жизни! Аминь!» Заключи с Ним крепкий союз! 
 

Я Твой! Скажи Твое аминь! 
Драгоценный Христос, ты мой! 

Запечатлей своей теплой любовью 
Имя светлое Твое, в сердце моем - запечатлей! 

С Тобою свершать иль оставлять; 
Тобою жить и растворяться, 

И быть с Тобою до конца – да будет так, аминь! 
  
 
Читай Библию каждый день. Удели ей время, преодолевай растущее нежелание или 
усталость, даже если ты не все сразу понимаешь. Проси Господа, чтобы Он через духа 
Святого жил в тебе, и взывай к Нему снова и снова! Он тебе непременно поможет!  
 



Присоединись к кругу живых детей Божьих! Если поблизости нет подходящего 
общения, ищи христианскую литературу, слушай кассеты с библейской вестью. 
Молись сам и позволь молиться за тебя кругу христиан! 
 

Иисус зовет тебя теперь! Ты не должен оставаться больным и жалким! Он желает тебя 
освободить, желает тебе помочь... Восприми это серьезно, не отталкивай Его. Не 
оставайся равнодушным... Приди сейчас, сложи руки в молитве и воззови к Нему! Его 
кровь ломает всякую власть. Его сила срывает всякие оковы, будь это тяжелые цепи 
страсти, путы колдовства и суеверия или шелковые нити мирских удовольствий. 
Только восприми Его предупреждение всерьез. А то может оказаться слишком поздно... 
Послушай Его Слово: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела 

диавола» (Первое Иоанна 3:8).   

 

 «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» 

Матфея 28:18 

 

ИИСУС ПОМОЖЕТ, СПАСЕТ И ДАСТ ТЕБЕ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ! 
                  

† Вальтер Вильмс 
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