
Дин Халверзон 

Анимизм  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНИМИЗМА  

 

Понятие «анимизм» происходит от латинского слова anima («душа», «дыхание»), 

означающего то, что дает силу или жизнь. Таким образом, анимизм — это религия, 

полагающая, что материальный мир насквозь пронизан духовными силами — личностными и 

безличными — в том смысле, что материальные предметы имеют духовную суть, а события — 

духовные причины.  

Таким образом, если происходит несчастный случай или кто-то заболевает, следует 

учитывать духовные причины, которые могли вызвать это происшествие. В ином случае 

причину несчастья или болезни полностью понять и исправить не удастся.  

Религиозные течения, обладающие чертами анимизма, принято называть «народными», 

например «народный индуизм» или «народный ислам». Людям свойственна большая симпатия 

к народным формам своих религий, поэтому многие выходцы из традиционно исламских или 

индуистских стран придерживаются несколько иных воззрений, нежели те, что описаны в 

религиоведческой литературе.  

Зачем нам стремиться понять анимистические религии? В конце концов, разве не одни 

только первобытные племена, пляшущие вокруг костров в дико раскрашенных масках, 

придерживаются таких воззрений? Что общего между примитивными верованиями этих людей 

и религией окружающих нас современных и образованных людей?  

Понять суть анимизма очень важно, поскольку он проникает во многие религии мира и 

привлекает к себе внимание множества людей.  

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АНИМИЗМА  

 

В большинстве религий мира Бог является чем-то далеким, абстрактным и 

непознаваемым. Например, индуисты утверждают, что Брахман — так они называют Высшую 

реальность или Бога — есть Ниргуна, что означает «лишенный свойств». Бог, лишенный 

свойств, явно представляет собой абстракцию высшего порядка. Следствием такой удаленности 

и абстрактности Брахмана является духовная пустота, нуждающаяся в заполнении. Индуисты 

заполнили эту пустоту 330 миллионами «малых» богов.  

Ярче всего эта тяга к анимизму заметна на примере движения «Новая эра». Двадцать-

тридцать лет назад, когда это движение только начиналось, его стержнем была медитация, при 

помощи которой человек стремился слиться с божественным Единством. В наши дни, однако, 

серьезную конкуренцию медитации составляет спиритизм — практика контакта с «духовными 

наставниками». И это еще один пример того, как человечество стремится убежать от 

абстрактного представления о Боге, заполняя духовный вакуум личностями духовных 

наставников.  

Этим стремлением объясняется и то, почему в нашей секуляризованной культуре, в 

которой на смену Богу пришла теория эволюции, многие так увлекаются историями об ангелах 

и инопланетянах.  

Итак, суть анимизма следует понимать, потому что люди тяготеют к этой форме 

религиозности.  

Кроме того, хотя процент приверженцев анимизма в мире установить очень сложно, 

религиоведы свидетельствуют, что их число весьма значительно. Например, Гэйлин Ван 

Риинен, специалист по анимистическим религиям, утверждает, что «по крайней мере 40% 

населения мира» являются анимистами
1
. Статья под названием «Что происходит?» 

предсказывает, что ближайшее будущее будет характеризоваться ростом анимизма:  
Правит религиозный плюрализм, годится любой бог. Неоязычество набирает силу с катастрофической 

скоростью. Официально зарегистрированных ведьм во Франции больше, чем католических священников
2
.  

Альманах International Bulletin of Missionary Research отмечает, что «приверженцы 

племенных религий» сегодня составляют более 11% населения планеты. Возможно, этот 

процент ниже, чем у Ван Риинен, потому что в альманахе приводятся данные по анимистам «в 



чистом виде» и не учитываются те, скажем, буддисты, которые придерживаются не 

канонического учения Будды, а народной разновидности буддизма.  

 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ АНИМИЗМА  

 

Другая причина, по которой следует изучать анимизм, заключается в его невероятной 

привлекательности.  

Во-первых, анимизм популярен потому, что привносит в нашу реальность, лишенную 

научно-эволюционным подходом всякого духовного содержания, нечто священное. Анимизм 

возвращает секуляризованному, материальному миру ощущение тайны.  

Во-вторых, анимизм привлекателен тем, что предлагает людям способ удовлетворения 

повседневных нужд и решения проблем:  

• исцеление от болезни,  

• успех в бизнесе,  

• успешный поиск работы,  

• достижения в работе,  

• восстановление добрых отношений в семье,  

• поиск супруга(и),  

• указания относительно будущего.  

Журнал Religion Watch, например, пишет:  
Среди новых религий в современной Японии наибольшим влиянием пользуются те, которые делают 

акцент на личных духовных способностях человека… Сегодняшних новообращенных мало интересуют 

религиозные доктрины. Новая волна ищет не убеждений, а методов
3
.  

Все мы переживали времена, когда Бог казался безмолвным и далеким, а Его видимое 

бездействие порождало в нас острое чувство собственной беспомощности. Мысль о том, что 

Бог далек от нас и Его не волнуют наши проблемы, возникаeт, когда мы слышим, что кто-то 

заболел раком, у кого-то умирает ребенок и даже когда мы сами теряем работу. В такие 

моменты мы отчаиваемся и испытываем искушение ухватиться за все, что только может 

избавить нас от страданий и вернуть нам силы.  

Анимизм обещает людям помощь в таких ситуациях. Филипп Джон Наймарк, 

американский бизнесмен, а заодно и священник анимистического культа Ифа, говорит: 

«Религия — это рынок. Вам нужно продавать. И Ифа действует»
4
.  

Если мы стремимся управлять духовными силами (в том числе и Богом), чтобы быстро 

избавиться от проблем или ради собственной выгоды, наша вера строится на принципах 

анимизма, а не Библии. С этой точки зрения в каждом из нас есть тяга к анимизму.  

Только если мы служим Богу ради того, Кто Он есть, а не ради того, что Он может нам 

дать, — наше поклонение будет чистым и свободным от склонности к анимизму
5
.  

 

ОБЩИЕ ВЕРОВАНИЯ И ОБЫЧАИ АНИМИСТОВ  

 

Один Бог над множеством духов 
 

Большинство анимистических религий учит, что есть лишь одно Верховное существо, 

стоящее над множеством духов предков, а также духов и богов низших рангов. Этот Бог имеет 

либо монистическую (безличное Единство), либо монотеистическую (Личность) природу. Он 

либо слишком далек от своего творения, либо слишком абстрактен, чтобы его можно было 

познать. Верховное существо может использовать в качестве своих представителей и 

исполнителей своей воли духов-посредников, но непосредственное общение с ним невозможно.  

 

Различие между «высшим» и «земным» 
 

Анимисты полагают, что «формальные» религии (христианство, ислам, индуизм и др.) 

полезны постольку, поскольку они дают ответы на вопросы высшего порядка: кто такой Бог, в 

чем смысл жизни человека, что происходит после смерти? Но эти религии, как полагают 

анимисты, бессильны в вопросах повседневной жизни. Этим разделением мира на сферы 



«высшего» и «земного» и объясняется то, почему анимист может быть убежденным католиком, 

но одновременно обращаться за советом или исцелением к шаману.  

 

Духовный мир 
 

Согласно анимизму, духовный мир, с которым нам приходится иметь дело, состоит из 

духов-личностей и безличной духовной энергии.  

Духи-личности. Анимисты убеждены в существовании двух разновидностей духов: 

некогда живших в теле (духи предков) и никогда не имевшие тела (боги и духи)
6
. Духов часто 

считают посредниками между Богом и людьми, способными ходатайствовать за нас. Но для 

того чтобы духи были благосклонны к нам, им прежде следует воздать должные почести
7
.  

 

Таблица. Различия между духами-личностями анимизма и Богом Библии  

ДУХИ-ЛИЧНОСТИ АНИМИЗМА БОГ БИБЛИИ  

Действуют лишь в определенных 

географических пределах 
Не ограничен ничем; Бог всей Земли и всей вселенной (см. Деян. 

17:24) 

Имеют власть над разными 

природными явлениями 
Имеет власть надо всем (см. Деян. 17:24) 

Нуждаются в наших жертвах Не нуждается в наших жертвах, потому что Он сотворил все (см. 

Деян. 17:24) и потому, что Он Сам принес за нас жертву (см. Евр. 

9:24—10:14) 

 

Духи обладают определенными силами и обитают на определенных территориях. 

Некоторые из них имеют влияние на различные сферы человеческой жизни (бизнес, отношения 

в семье и с соседями, политику), другие — на природные явления и объекты (ветер, море, 

растительность).  

Безличная духовная энергия, как полагают анимисты, действует через особые предметы, 

слова и ритуалы, наделяя их силой, необходимой людям для исполнения их желаний.  

Анимисты часто приписывают предметам магическую силу. Ниже в качестве примера 

приведено описание того, как приверженцы народного ислама используют Коран, свою 

Священную Книгу, в магических целях.  
Один из способов изготовления фетиша состоит в том, чтобы выписать стих из Корана, применимый к 

волнующей человека проблеме, на листке бумаги водорастворимыми чернилами… Марабут (мусульманский 

святой. — Примеч. авт.) опускает его в воду, чтобы чернила растворились. Затем человек… выпивает воду, 

полагая, что таким образом он усваивает послание
8
.  

 

Таблица. Различия между безличной духовной энергией анимизма и Богом Библии  

БЕЗЛИЧНАЯ ДУХОВНАЯ 

ЭНЕРГИЯ АНИМИЗМА 
БОГ БИБЛИИ 

Может использоваться по 

желанию человека 
На Бога нельзя воздействовать заклинаниями или ритуалами, Ему угодно 

лишь покаянное и смиренное сердце (см. Пс. 50:17–19; Притч. 21:3). 

Может использоваться как во 

благо, так и во зло 
Бог свят и ненавидит всякое зло (см. Пс. 5:5) — более того, Библия 

говорит, что «жертва нечестивых — мерзость, особенно когда с 

лукавством приносят ее» (Притч. 21:27). 

 

Понятие греха 
 

Анимисты не слишком опасаются чем-то не угодить Всевышнему. Их более занимает 

опасность чем-либо оскорбить духов. Они сознают, что оскорбленный дух непременно 

потребует возмездия в виде травмы, болезни, неудачи или ссоры.  

Например, Миджин Гонсалес Уипплер, последовательница анимистической религии под 

названием Сантерия, знает, что Элеггуа (как зовут ее бога) требует от своих поклонников 

небольших приношений каждый понедельник. Но как-то раз Миджин забыла это сделать, 

поскольку только что вернулась из утомительной поездки и занималась распаковкой багажа. 

Раскладывая вещи по своим местам, она внезапно оступилась и повредила ногу о дверь, 



ведущую в комнату, где находился ее бог. «Дверь в кабинет распахнулась, — пишет Гонсалес 

Уипплер, — и на меня взглянули недовольные глаза Элеггуа»
9
. Тогда женщина поняла, что 

поврежденная нога — это плата, которую потребовал ее бог за пренебрежение к нему.  

Ван Риинен пишет: «Анимисты живут в постоянном страхе перед этими [духовными] 

силами»
10

.  

 

Общение с духами 
 

Анимист более, чем средний человек Запада, склонен объяснять свои болезни и неудачи 

духовными причинами. Определить, какого духа ты обидел или кто из людей наслал на тебя 

порчу, можно при помощи гадания, которое представляет собой «практику получения 

информации… обычно недоступной»
11

. При помощи гадания можно также узнать, как решить 

ту или иную проблему, какой платы за «услугу» требует дух или какое заклинание можно 

использовать ради какой-то выгоды. Гадание также применяется для определения наилучшего 

момента для женитьбы, строительства, подписания контракта или вложения денег.  

Способы гадания многочисленны и разнообразны: гадание на картах Таро, кофейной 

гуще, чайных листьях, по линиям руки, книге И цзин, по падению пера. Сюда относятся также 

астрология, истолкование знамений, видений и снов, некромантия (общение с умершими) и 

различные обряды.  

Жизнь после смерти 
 

Среди множества анимистических религий не существует единого и последовательного 

учения о том, что происходит с человеком после его смерти. Многие считают, что 

человеческий дух будет существовать и после смерти — либо воплотившись в другом теле, 

либо поднявшись на новый уровень духовности.  

Также распространено поверье, что в загробном мире покойный член семьи 

причисляется к «духам предков». В таком случае семья должна приносить дары этому духу, 

обладающему способностью защищать или наказывать семью.  

 

СОВЕТЫ БЛАГОВЕСТВУЮЩЕМУ  

 

Отнеситесь со вниманием к мировоззрению анимистов 
 

Родни Хенри в своей книге Filipino Spirit World пишет о том, как на Филиппинах 

простые прихожане прибегли к своего рода «заговору молчания» по отношению к 

священникам. Под «заговором молчания» Хенри подразумевает нежелание людей говорить со 

священниками о своих духовных нуждах, поскольку это не воспринимается ими всерьез. 

Например, Хенри описывает ситуацию, когда одного прихожанина христианской церкви 

попросили помочь человеку, «одержимому бесами». Этот прихожанин рассказывает:  
Я зашел к американцу-миссионеру, чтобы попросить его молиться обо мне и о нуждах того человека. Но 

когда я объяснил ситуацию, он рассмеялся и сменил тему разговора. С тех пор я никогда не говорил с 

американцами о духовном мире
12

.  

Таким образом, при общении с человеком, который придерживается анимистических 

взглядов, прежде всего следует воздержаться от насмешек над его представлениями о мире. 

Такой скептицизм лишь побудит его не затрагивать в разговоре эту сторону своего 

мировоззрения, но никак не изменит ее.  

 

Помните о том, что на наше мышление сильно влияет светское образование 
 

Лозаннский комитет за всемирную евангелизацию заявил, что «влияние просвещения, 

которое все объясняет естественнонаучными причинами, притупило нашу чувствительность к 

силам тьмы»
13

. Нам, христианам, следует понять, что эмпирическое, материалистическое 

мышление настолько повлияло на наше мировоззрение, что мы совершенно перестали 

воспринимать влияние мира духовного. Однако подобное отношение к миру противоречит 

Библии.  

 



Найдите точки соприкосновения 
 

Анимизм и христианство придерживаются ряда схожих убеждений
14

, и с их помощью 

христианин может найти с анимистом общий язык.  

Во-первых, как христиане, так и анимисты верят в существование сверхъестественного. 

И те и другие одинаково не приемлют материалистического мышления, считающего, что 

существует лишь материя. И те, и другие верят, что мы должны сеять и поливать, но рост 

происходит за счет сверхъестественного воздействия. Иначе говоря, врач может перевязать 

рану и вправить сломанную руку, но исцеление произойдет благодаря вмешательству свыше.  

Во-вторых, оскорбление в адрес сверхъестественного не остается безнаказанным. Для 

анимистов наказания проявляются в виде болезней, плохих оценок, ссор или финансовых 

неудач. Для христиан наказание за грех оскорбления Бога состоит в разрыве наших отношений 

с Ним.  

В-третьих, как христиане, так и анимисты верят, что есть способ избежать наказания за 

наши преступления.  

В-четвертых, анимисты зачастую верят в Верховное существо, стоящее выше духов и 

духовных сил.  

Попросив анимиста рассказать о его восприятии Бога и о его верованиях и культурных 

традициях, можно получить неожиданные результаты. Например, мы можем услышать 

историю, заключающую в себе понятие искупления и в чем-то сходную с христианским 

учением, которую можно использовать в качестве иллюстрации при изложении Благой Вести. 

Задайте своему собеседнику вопросы.  

• На что похож Всевышний?  

• Был ли Бог когда-нибудь близок к людям? Что послужило причиной размежевания между 

Богом и человеком? Почему сейчас Бог представляется людям таким далеким?  

• Как мы можем оскорбить богов, духов или предков?  

• Каким будет наказание за такое оскорбление?  

• Существует ли способ избежать наказания?  

• Заботится ли сегодня о нас Бог? Если да, то как?  

 

Подчеркните различия 

 

Принципиальное отличие христианства от анимизма состоит, во-первых, в том, что Бог 

христианства не остался далеким и молчаливым, но вошел в этот мир как Иисус Христос и в 

Нем открылся нам (см. Ин. 1:1; 14, 18; Евр. 1:1–2; 1 Ин. 4:9–10).  

 

Таблица. Сопоставление библейского и анимистического мировоззрений  

  АНИМИЗМ ХРИСТИАНСТВО 

БОГ Бог существует, но познать 

Его или общаться с Ним мы 

не способны. 

Бог существует, и хотя Он непостижим для нас, 

Он все же познаваем, поскольку открыл нам Себя 

в Иисусе Христе и в Библии.  

ДУХОВНЫЕ И 

ЗЕМНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

ЧЕЛОВЕКА 

«Официальные» религии 

озабочены лишь 

духовными вопросами 

греха и спасения. Анимизм 

предлагает решение 

земных, повседневных 

проблем.  

Бог христианства заботится как о духовных, так и 

о повседневных нуждах человека. Он хочет 

восполнить не только извечные, но и наши земные 

нужды (см. 1 Пет. 5:7). 

ДУХИ И ИХ 

ВЛАСТЬ 
Духи — посредники или 

представители Бога. 

Действия духов могут быть 

направлены посредством 

магии либо во вред другим, 

либо во благо нам. 

Духи обманом пытаются занять место Бога в 

нашей жизни. Духи действительно обладают 

силой, но, пользуясь ею, мы попадаем в рабство. 

Бог в Иисусе Христе показал, что Он больше, чем 

духи и магия, поскольку «Тот, Кто в вас, больше 

того, кто в мире» (1 Ин. 4:4; см. акже Исх. 8:18), и 

Он «отнял силы у начальств и властей» (Кол. 

2:15). Послушание Богу освобождает нас от 

порабощения (Ин. 8:32–36). 



 

Во-вторых, жертвенной смертью Иисуса Христа Бог заплатил (т. е. принял на Себя 

наказание) за наши преступления против Него. Боги и духи анимистов на это не способны.  

Более того, жертва Христа была «однократной», а это значит, что Бог раз и навсегда 

решил проблему нашего греха (см. Евр. 9:25–26; Ис. 53:6; 2 Кор. 5:21) и теперь нам открыта 

возможность для общения с Богом (см. Евр. 4:16).  

 

Покажите пример безраздельного доверия Богу 
 

Анимисты исходят из предположения, что Бог далек от нас и не озабочен нашей 

повседневной жизнью. Как следствие, анимисты ищут решения своих проблем у духов, 

полагаясь на силу ритуалов и амулетов.  

Возьмите, например, историю об одной католичке, которая верила в силу амулета. Он 

представлял собой медальон, на одной стороне которого было изображение святого Винсента, а 

на другой — образ Девы Марии.  
«Много раз моя жизнь была в опасности, — говорит 74-летняя Барбара Тржос. — Наверное, я осталась в 

живых благодаря медальону».  

Она держала в руке амулет в Кракове, где ее бросили в тюрьму и приговорили к смерти, в Освенциме, где 

она была обречена на рабский труд, в Дрездене, когда вокруг нее рвались бомбы. Он был в ее руке в Берген-

Бельзене, где болезнь и голод почти прикончили ее.  

«Я верю, — говорит Барбара, — что медальон хранил меня»
15

.  

Верить в чудесную силу амулета — это анимизм. Держась за что-либо вроде медальона, 

анимисты полагают, что они держатся за спасительную руку Бога. На самом же деле этот 

предмет становится для них богом; они полагаются на «магическую силу» творения и забывают 

о Творце.  

Мы, христиане, должны помочь анимисту перестать держаться за тот амулет, от 

которого он ожидает помощи и защиты, и привести его к единственному Источнику помощи и 

защиты — Богу.  

Для того чтобы помочь анимисту усомниться в объекте его веры, покажите ему, что 

зависимость от анимистических сил лишает человека свободы и ведет к рабству. Чем успешнее 

мы устанавливаем над собой опеку или покровительство потусторонних сил, тем больше нам 

этого хочется. В конце концов мы становимся полностью зависимыми от них.  

Очень важно показать на примере собственной жизни, что Бог пристально интересуется 

каждой стороной жизни человека. Следовательно, мы можем положиться на Его способность 

заботиться о нас. Петр призывает: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» 

(1 Пет. 5:7). Возлагая все свои заботы на Бога, мы должны быть «лучшими анимистами, чем 

сами анимисты», поскольку нам следует предать в руки Бога все наши заботы. Если наш 

ребенок неожиданно заболел, прежде всего следует помолиться за него Богу и спросить 

Божьего совета о том, как поступить дальше. Если нас беспокоят неприятности на работе, 

прежде всего следует доверить свои заботы Богу.  

Мы должны указать анимисту на Писание. Откройте, к примеру, Евангелие от Матфея 

(10:29–30) и прочитайте слова Иисуса о том, что ни одна даже самая маленькая птица и ни один 

волос с нашей головы не упадут на землю без ведома Бога. Если же Он так заботится о столь 

незначительных вещах, как маленькая птица и волос на нашей голове, то насколько больше Его 

забота о нас — ведь мы «лучше многих малых птиц» (Мф. 10:31).  

Постарайтесь отчетливо выразить мысль о том, что ключ к решению наших проблем 

кроется не в зависимости от духов и амулетов, но в молитвенном общении с Богом. Узнайте у 

своего собеседника, что его тревожит или заботит, и вместе с ним помолитесь во исполнение 

его чаяний.  

А затем просто отойдите в сторону и будьте готовы к тому, что Бог явит Себя 

совершенно не так, как вы привыкли или могли бы ожидать.  

 

Будьте готовы к явлению Божьей силы 
 

Иисус явил Собою триумф Божьей силы над сатаной и как следствие — вторжение 

Царства Божьего в царство тьмы, когда сказал: «Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то, 



конечно, достигло до вас Царствие Божие» (Мф. 12:28). Примечательно, что на примере 

молитвы, которую Христос дал Своим ученикам, Он указал на такую же связь между победой 

над демонами и победой Его Царства: «Отче наш, сущий на Небесах! да святится имя Твое; да 

приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе... но избавь нас от лукавого» 

(Мф. 6:9–13, курсив добавлен).  

Молитва «Отче наш» не потеряла значения и в наши дни, и Бог показывает Свою власть 

над сатаной и бесами, подтверждая, что присутствие Его Царства реально и сегодня. Для 

проповеди анимистам этот факт имеет большое значение. Поскольку способность преодолевать 

ежедневные трудности является для анимиста важным вопросом, он едва ли захочет обратиться 

от своих духов к Иисусу, если только не увидит явного свидетельства превосходства власти 

Христа над властью духов. Более того, Бог являет Свою силу анимистам, которые искренне 

ищут Его
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. Так что будьте готовы к удивительным делам Божьим в жизни этих людей.  

Но при всем том мы, христиане, должны видеть четкую грань между верой в надежде, 

которая говорит, что Бог хочет явить свою власть анимисту, и верой указующей, которая 

говорит Богу, где Он должен проявить Свою силу. Бог знает, что принесет последователю 

анимизма большую пользу и какое явление Его силы будет для этого человека более весомым.  

Один миссионер рассказывал, что Бог не производил исцелений в том племени, где 

проповедовал этот христианин. Взамен Бог подтверждал Свою силу, посылая людям сны. И 

сны были действеннее молитв об исцелении, потому что это племя придавало снам особое 

значение.  

Вывод таков: в молитве за анимиста нам нужно искать водительства Святого Духа.  

Сначала Бог может явить свою силу поразительным образом, чтобы привлечь к Себе 

внимание анимиста, но затем Его отношения с этим человеком перейдут в плоскость доверия 

Богу и изменения его по образу Божьему
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. Малкольм Хартнелл, миссионер, работавший в 

Кении с анимистами из племени диго, очень хорошо выразил эту мысль в молитвенном письме:  
Если бы христианство просто предложило этим людям в образе Бога лучшего джинна, они обратились бы 

ко Христу уже давным-давно. Но христианство, конечно, этого сделать не может. Стержнем христианской веры 

является непосредственное общение с Богом, напоминающее отношения отца и сына. Бог обещает восполнять 

наши нужды, Он обещает направлять нас, давать нам победу над грехом и сатаной. Но главная цель наших 

отношений с Богом — не получить все, чего мы хотим, но стать более похожими на Него. И Бог отвечает на наши 

просьбы в соответствии с этой целью.  

Мы должны так повлиять на душу анимиста, чтобы наш собеседник захотел 

освободиться от стремления быть под властью духов и ощутил нужду в подобных отношениях 

с Богом.  

 

Открыть сердца навстречу Богу 
 

Анимист должен понять, что Бог может восполнить как его повседневные, так и его 

духовные нужды. Вот что сказал Иисус по поводу нужд, которые испытывают верующие:  
И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но 

говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая 

сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак, не заботьтесь и не 

говорите: «что нам есть?» или «что пить?» или «во что одеться?» Потому что всего этого ищут язычники, и потому 

что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, 

и это все приложится вам.  

Мф. 6:28–33  

В этих стихах есть три момента, существенно важных для анимиста.  

1. Природа отражает славу Божию. Природа — дело рук Бога, а не духов: «Траву 

полевую... Бог так одевает...» Творение отражает дело рук Бога и являет Его славу (см. Пс. 

18:2), а не славу духов! Духи недостойны Божьей славы, которую они себе присвоили. В своей 

жизни мы обязаны одному лишь Богу, а не каким-то духовным созданиям.  

2. Бог заботится о нас. В приведенных выше стихах Иисус говорит о повседневных 

нуждах людей и о том, что Бог хочет восполнить эти нужды.  

Полагаясь на помощь духов, ритуалов или амулетов, мы ставим под сомнение благость 

Бога, поскольку сомневаемся в Его заботе. В приведенных выше стихах Иисус говорит, что 

Бог, конечно, заботится о нас (см. 1 Пет. 5:7) и потому дает нам все необходимое (см. Деян. 



14:15–17). Верить во что-либо иное — значит пренебречь Божьей добротой и положиться на 

творение, а не на Творца, что оскорбительно для Бога.  

По сути дела, анимисты полагают, что творение способно помочь нам лучше, чем Бог, 

сотворивший все (см. Деян. 17:29–30), тем самым превознося творение над Творцом. Это 

называется идолопоклонством! Анимист должен понять, что Бог есть Бог Ревнитель и что Он 

не потерпит поклонения идолам (см. Исх. 34:14; Втор. 4:23–24; 6:13–14), поскольку лишь Он 

один достоин славы и поклонения. Он заботится о нас больше, чем любые духи, и только Он 

способен исполнить все то, о чем мы молитвенно просим у Него (см. Иов. 23:13; 42:2).  

3. Ищите Бога. Наша жизнь не должна быть всецело поглощена земными проблемами. 

Наоборот, мы должны быть устремлены к «Царству Божьему и правде Его». Но именно здесь 

наша точка зрения часто совершенно расходится с библейской: большинство людей полагает, 

что, как только мы разберемся с повседневными делами, у нас будет время разобраться в своих 

отношениях с Богом.  

Иисус же говорит, что нашим главным желанием должно быть познание вечного Бога, а 

Бог, в свою очередь, позаботится о наших земных проблемах. Фраза «ищите прежде Царства 

Божьего и правды Его» означает правильные отношения с Богом: две реальности нашей жизни 

— духовная и земная — соприкасаются именно в плоскости наших правильных отношений с 

Ним. Каким образом? Наши духовные потребности восполняются, когда благодаря вере во 

Христа мы приходим к Богу, а затем Бог проявляет заботу о наших земных нуждах. Богу не 

нужны наши фетиши, амулеты и ритуалы. Бог слушает «смиренного и сокрушенного духом» 

(см. Притч. 21:3; Пс. 50:17–19; Ис. 66:1–2; Евр. 10:19–22).  

 

Покажите путь избавления от страха 
 

Анимисты живут в постоянном страхе. Они боятся мщения обиженных духов и 

несчастий, которые враги могут наслать на них при помощи духов. Но Бог сильнее всех духов, 

и Он защитит нас (см. Кол. 2:15; 1 Ин. 4:4).  

Кроме того, мы, верующие в Иисуса Христа, уже не связаны страхом перед Божьим 

судом и наказанием, поскольку жертвой Христа Бог лишил нас этого страха (см. Рим. 8:1). 

Библия говорит: «…Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение» (1 

Ин. 4:18). Бог явил нам эту совершенную любовь, ведь «Христос умер за нас, когда были мы 

еще грешниками» (Рим. 5:8). На основании нашей веры во Христа мы можем «приступать с 

дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для 

благовременной помощи» (Евр. 4:16) — подходящий стих для любого анимиста.  

 

Доходчиво объясните, кем является Христос и кем мы являемся в Нем 
 

Иисус Христос — Творец всего сущего (см. Ин. 1:1; 1 Кор. 8:6; Кол. 1:16–17; Евр. 1:2, 

10). В таком случае Он бесконечно могущественнее сатаны и бесов, потому что они — 

творения.  

Власть Христа над бесами отчетливо видна в Евангелии от Марка, потому что в нем 

содержится больше примеров проявления этой власти, чем в любом другом Евангелии (см. 

1:24–27; 1:34, 39; 3:11–12; 5:1–13; 7:25–30; 9:17–29). Кроме того, Марк показывает власть, 

которую Христос имел над болезнями (см. 1:30–34, 40–42; 5:25–34; 6:56), физическими 

недостатками и уродствами (см. 2:1–12; 3:1–5; 7:33–35; 8:22–25; 10:46–52), смертью (см. 5:41–

42), природой (см. 4:35–41; 6:30–44; 6:48; 8:1–8; 11:13–14, 20–21), которых анимист также 

страшится.  

Предложите своему собеседнику вместе с вами прочесть Евангелие от Марка, чтобы вы 

могли сообща обсудить все случаи проявления божественной силы Иисуса. Поразмыслите 

вдвоем и над теми стихами, где речь идет о победе Христа над сатаной (см. Мк. 3:27; Кол. 1:13–

14, 2:15; Евр. 2:14–15; 1 Ин. 3:8).  

Более того, когда человек доверяет свою жизнь Христу, по отношению к нему 

сбываются слова Писания: «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но 

рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему» (1 Ин. 5:18). В этом стихе 

говорится о двух особенностях верующего.  



Во-первых, уверовав во Христа, мы в безопасности с Ним, зная, что «лукавый не 

прикасается» к нам. Другими словами, как Павел поясняет в другом отрывке, ничто, включая 

«бесов», не может «отлучить нас от любви Божией в Иисусе Христе, Господе нашем» (Рим. 

8:39). Веруя в Иисуса, мы:  

• «дети Божии» (Ин. 1:12; Гал. 3:26; Еф. 1:5);  

• «искуплены Его благодатию» (Рим. 3:24);  

• свободны от осуждения (см. Рим. 8:1);  

• безопасны в «любви Божией» (Рим. 8:39);  

• «святы и непорочны» (Еф. 1:4);  

• освобождены от рабства греха (см. Еф. 1:7);  

• запечатлены Святым Духом для вечной жизни (см. Еф. 1:14).  

Сатана бессилен пред этими истинами.  

Во-вторых, верующий в Иисуса «рожден от Бога», Дух Святой дал ему новую жизнь, а 

потому христианин имеет силу противостоять греху. Живя в греховном мире, мы подвержены 

нападкам и искушениям лукавого (см. Еф. 1:16), но сила Святого Духа, живущего в нас, дает 

нам власть противостоять сатане (см. Еф. 6:13; Иак. 4:7; 1 Пет. 5:9).  

 

Укажите на лживую природу духов 
 

Сатана, «князь мира сего» (Ин. 12:31) и «бог века сего» (2 Кор. 4:4), — прирожденный 

лжец. Однако его коварство не бросается в глаза, его обман привлекателен внешне и обещает 

власть.  

История сатанинских попыток соблазнить человечество предложением власти началась 

в Эдемском саду, когда змей пообещал, что «вы будете, как боги» (Быт. 3:5). Он продолжает 

лгать и сейчас. Возьмите, к примеру, написанную человеческими и «ангельскими» руками 

книгу Ask Your Angels:  
Медленно и уверенно мы расстаемся с иллюзией зла. Для этого мы должны твердо придерживаться 

понимания Бога как Единой силы, как Единого высшего жизненного принципа, из которого происходит все 

остальное
18

.  

Оптимизм этого заявления привлекателен, но оно коренным образом противоречит 

Евангелию Иисуса Христа. Послание так называемых ангелов сводится к тому, что зло — это 

иллюзия (полное обесценивание искупительной смерти Христа) и что все мы — эманация 

Единой силы (отрицание греха, отделившего нас от Бога).  

Сатана стремится не помочь нам, а уничтожить нас (см. Ин. 8:44; 10:10; Евр. 2:14); 

заманивая нас привлекательными обещаниями, он приводит нас к погибели (см. Быт. 3:6; 2 

Кор. 11:14). Если нам кажется, что мы можем разгадать коварные замыслы сатаны при помощи 

своих природных способностей, то справедливо одно из двух утверждений.  

Во-первых, если мы способны распознать ложь духов, нам не следует подчиняться им, 

ведь если мы способны разгадать их замыслы, значит они примитивнее нас.  

Во-вторых, если мы не способны распознать ложь духов, нам лучше держаться от них 

подальше.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Сатана не отдаст тех, кто стремится к его царству, без борьбы. Итак, будьте готовы к 

духовной битве, благовествуя анимисту. Просите других христиан молиться о вас и с вами.  

Бодритесь мыслью о том, что многие анимисты созрели для принятия Евангелия. 

Усердно ищите водительства и силы Святого Духа, когда будете делиться вестью о любви к 

нам Иисуса Христа с последователями этой религии.  
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