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   Как Иисус Христос ответил на обвинения фарисеев в  
     сотрудничестве с вельзевулом, и как реагировать 
            на такие же обвинения нашим целителям?! 
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Как Иисус Христос ответил на обвинения фарисеев в  
     сотрудничестве с вельзевулом, и как реагировать 
           на такие же обвинения нашим целителям?! 

 
1. Кто такие фарисеи? 

 
    Фарисеи (ивр.  ְּפרּוִׁשים  , перушим, пру-
шим, т. е. толкователи) – религиозно-об-
щественное течение в Иудее. Иосиф Флавий 
(около 37 – ок. 100 гг. н.э.), написавший ис-
торию  еврейского народа,  впервые  упоми-
нает  о  фарисеях  при  первосвященнике Ио-
нафане  (около 145 г. до  н.э.).  
    Следует добавить, что слово «фарисей» 
является производным от корня  слов еврей-
ского языка « פרש  », имеющего значение «от-
деляться», «обособляться», и означает «отде-
лившиеся». Изначально «фарисеи» было про-
звищем, несущем смысл – «отступники», 
«еретики». 
    Во времена Иисуса Христа они по большей части не занимали высоких по-
стов, но для еврейского народа оставались духовными лидерами и авторитета-
ми. Бытовала такая пословица: «Если бы только два человека попали на небо, то 
один из них был бы фарисей». В Библии фарисеи упоминаются в книгах Нового 
завета и в основном противостоят Иисусу Христу, испытывают его, не прини-
мают его учения. ФОМА. 



 
2. Кто такой Вельзевул? 
 

    Вельзевул или Веельзевул (от ивр.  בעל זבוב   – Бааль-
Зевув, «повелитель мух»), в христианской религии – один 
из злых духов, подручный дьявола (довольно часто ото-
ждествляется с ним наряду с Люцифером). Также имя од-
ного из олицетворений древнего западно - семитского бо-
жества Баала. В католицизме считается, что небесным 
противником Вельзевула является святой Франциск Ас-
сизский (1182–1226) – учредитель названного его именем 
нищенствующего ордена. Источник: Интернет, Википе-

дия. 
 
    Вельзевул – демон высшего ранга. Зачастую его ставят наравне с самим Лю-
цифером. Нередко Вельзевул, демон Ада, воспринимается как вождь всей тём-
ной армии. Но, вне зависимости от источников, он всегда является приближен-
ным Сатаны и его самым верным помощником. Вельзевул - демон, этимология 
древнего имени которого рассматривается до сих пор. В переводе со старосла-
вянского это имя означает «дьявол».  См. подробнее на FB.ru:  
http://fb.ru/article/275532/kto-takoy-velzevul-demon 
 

        3. Как возникла конфликтная ситуация? 
 

    В один из дней странствий Иисуса Христа со своими учениками по Иудее их 
кортеж (cortège – торжественное шествие) подошёл к синагоге одного из упо-
минаемых в Евангелии городов – Хоразина, Вифсаида, а может быть и Капер-
наума. На фото ниже остатки древней синагоги в Хоразине. 

 
 
 
Примечание: Синагога (от греч. συναγωγ, «со-
брание»; ивр.  ֵּבית ְּכנֶֶסת  , бейт кнесет) – «дом со-
брания»;  основной институт  еврейской рели- 
гии, помещение, служащее местом обществен-
ного богослужения. 
 
 

 
    События начались, как только они вошли в синагогу. Давно замечено, что в 
религиозных храмах любой страны с утра собираются инвалиды, больные и лю-
ди, озабоченные различными проблемами. Они первыми встречают посетите-
лей. Так случилось и на этот раз. «Тогда привели к Нему бесноватого слепого и 
немого; и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить и видеть. И ди-
вился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов? 



 
    Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он изгоня-
ет бесов не иначе, как силою веельзевула, князя 
бесовского… 
 
    – Я Духом Божиим изгоняю бесов, – ответил 
Христос» (См. Евангелие от Матфея). 
 
    Однако людям недалёким, а также злобствую-
щим умникам, такого разъяснения оказалось ма-
ло, поэтому Иисусу Христу пришлось приводить 
дополнительные аргументы. Они очень интерес-
ны и поучительны. Читайте, Евангелие, уважае-
мые коллеги. В жизни обязательно пригодится. 
    Другие люди в сказанном Иисусом Христом ответе давно были убеждены, им 
разъяснения не потребовались. А нам?.. Если некоторые нынешние священно-
служители говорят, что экстрасенсорное целительство и феномены парапсихо-
логии в целом – это бесовство то, пожалуй, разъяснения желательны. Им и нам. 
Ведь мы привыкли верить нашим духовным отцам. А тут такая неожиданность. 
    Но сначала о том, на кого мы сегодня равняемся. 
 

        4. На кого из знаменитых целителей мы сегодня равняемся 
 

 
     
 
 
На снимках. Рядом с комплексом зданий военного госпиталя имени  А.А. Виш-
невского стоит храм святителя Луки. Слева икона святителя Луки. И то, и дру-
гое потрясают воображение. Какая красота! И какой глубокий смысл! 
  



    Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсо-
вич Войно-Ясенецкий), ветеран Великой Отечест-
венной войны, удостоенный в 1945 г. медали «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 г.» и бриллиантовым крестом, врач-хи-
рург, профессор, учёный-исследователь в сфере ме-
дицины, автор  научных трудов «Очерки гнойной 
хирургии» и «Поздние резекции при инфицирован-
ных огнестрельных ранениях суставов», Лауреат 
Сталинской премии первой степени (1946), духовный 
писатель. Канонизирован Русской православной цер-
ковью в сонме новомучеников и исповедников Рос-
сийских для общецерковного почитания в 2000 году; 
память – 29 мая.  
 

 
/ 
Александр Александрович Вишневский (1906 – 
1975) – советский хирург, учёный, доктор медицин-
ских наук, профессор, главный хирург Министер-
ства обороны СССР, генерал-полковник медицин-
ской службы (1963), Академик АМН СССР (1957), 
Герой Социалистического Труда (1966),  Заслужен-
ный деятель науки РСФСР (1956),  Лауреат  Ленин-
ской премии (1960) и Государственной премии  
СССР (1970).  
 
    Мы, пациенты, когда волею судеб попадаем в этот госпиталь, в храме святи-
теля Луки молимся о здоровье, славим достойных, с благодарностью и сердеч-
ной теплотой обращаемся к Иисусу Христу, святителю Луке и доктору  А.А. 
Вишневскому. Всё всегда  проходило достойно, чинно, благородно, как и при-
стало лучшему медицинскому учреждению Министерства Обороны России. Но 
однажды в храме во время службы произошёл такой случай. Автор, который 
пишет для вас на странице сайта Виперсон, сидел на скамейке, поставленной 
для инвалидов вдоль стены, и внимательно слушал торжественную речь батюш-
ки. Вдруг раздался стон и рядом сидящий человек начал падать. Сердечный при-
ступ. Нельзя терять ни секунды. Обладая даром целительства, он сразу же при-
ступил к спасению больного. Человек уже начал открывать глаза, когда служка 
храма подскочил к целителю и с грубыми словами стал оттаскивать его от по-
страдавшего. Как же, ведь спасал от происков дьявола… Случай запомнился. В 
дальнейшем оказалось, что он далеко не единичен. В результате появилась пуб-
ликация на странице сайта Виперсон – «Апостол Павел о явлениях Парапсихо-
логии как божественном даре». И была дана отповедь хулителям. 
    Последующий опыт показал, что борьбу с недомыслием нужно продолжать. 
Предлагаемый материал – реакция на эту потребность. Итак, продолжим. 



               5. Феномены Парапсихологии – это Божий дар 
                                 каждому человеку 

 
    Хочется надеяться, что Вы читали в Новом Завете о чудесах, творимых Иису-
сом Христом. Таким же даром он наградил своих верных и достойных последо-
вателей. 
    В Евангелии описаны 37 чудес Иисуса Христа. Вот они: 
– Умножение хлебов для 5000 его слушателей. 
– Исцеление прокаженного. 
– Исцеление тёщи Петра. 
– Усмирение бури. 
– Изгнание легиона из Гадаринского бесноватого. 
– Исцеление расслабленного. 
– Исцеление кровоточивой женщины. 
– Воскрешение дочери Иаира. 
– Исцеление сухорукого. 
– Хождение по водам. 
– Исцеление бесноватого отрока. 
– Исцеление слепого Вартимея. 
– Исцеление бесноватого в синагоге. 
– Исцеление слуги сотника. 
– Исцеление бесноватого (слепого и немого). 
– Исцеление дочери Сирофиникянки. 
– Умножение хлебов для 4000 слушателей. 
– Проклятие  бесплодной  смоковницы. 
– Исцеление двух слепцов. 
– Исцеление немого бесноватого. 
– Статир (монета – РАС) во рту рыбы. 
– Исцеление глухого косноязычного. 
– Исцеление слепцов в Вифсаиде. 
– Христос проходит невидимо среди врагов. 
– Первый чудесный улов рыбы. 
– Воскрешение сына вдовы Наинской. 
– Исцеление согбенной женщины. 
– Исцеление больного водянкой. 
– Исцеление десяти прокаженных. 
– Исцеление Малха, раба первосвященника. 
– Претворение воды в вино. 
– Исцеление сына царедворца. 
– Исцеление при купальне Вифезда. 
– Исцеление слепорожденного. 
– Воскрешение Лазаря. 
– Второй чудесный улов рыбы. 
– И последнее чудо, 37-ое по счёту: Христос воскрес! 
   https://www.hristiane.ru/blog/tridtsat-sem-chudes 



    Каждый из людей, родившихся на земле, в той или иной мере наделён даром 
творить «чудеса». Однако в наше время их всё реже и реже называют чудесами. 
Прививается новое название – феномены Парапсихологии. Наука и здесь раз-
двигает свои плечи. 
    Вашему автору страницы сайта Виперсон, ближе всех чудес является экстра-
сенсорное целительство. Уже в десять лет ему пришлось коснуться этой сферы. 
Война… Все мы тогда находились в деле… И этот опыт остался на всю жизнь… 
    Поставим вопрос. Если у каждого из нас есть зачатки целителя, то почему у 
нас столько больных? Да, наверное, потому что для их проявления нужны под-
ходящие условия, определённые знания  и желание самого обладателя дара.  
    Ну, а когда человек получил определённые знания и почувствовал желание 
нести людям добро, неплохо было бы ещё познакомиться с определёнными 
принципами. Давайте попробуем это осуществить на примерах прямо сейчас. 
 
    Читая Новый Завет, наверное, некоторые из вас запомнили фразу, сказанную 
Спасителем своим ученикам, когда Он, догоняя их лодку, плывущую в море, 
подошёл к ним по воде и сказал…  
    Нет, подождите, не будем торопиться. Вот как об этом эпизоде рассказано в 
Евангелии от Матфея: 
    «И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это 
призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: 
ободритесь; это Я, не бойтесь. 
    Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по 
воде. 
    Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к 
Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Госпо-
ди! спаси меня. 
    Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит 
ему: маловерный! зачем ты усомнился?» 
    По сути дела было сказано: «Если будете верить, не 
усомняясь в своих возможностях, то сможете делать 
то же, что и Христос. Многие чудеса вам будут дос-
тупны».  
    Однако поучительная нагрузка  эпизода  этим  не ис-
черпывается. Есть ещё одно не менее важное. В чём оно? 
Вернёмся к началу описания данного эпизода. Ученики, 
находящиеся в лодке, увидели человека, идущего по мо-
рю, испугались и закричали от страха: «Призрак!». Ус-
покоились только тогда, когда Иисус «заговорил с ними и сказал: ободритесь; 
это Я, не бойтесь».      
    Оказывается каждый «призрак» нужно проверять на достоверность. Иисуса 
нельзя было не узнать, а как нужно поступать в других ситуациях?  
    В своем первом послании св. апостол Иоанн, опираясь на опыт  Христа,  пре-
достерегает христиан: 



   «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли 
они, потому что много лжепророков появилось в мире. 
    Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который испо-
ведует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, кото-
рый не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но 
это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в 
мире». Мы бы на это сегодня сказали: «Люди! Будьте бдительны». 
     Есть ещё некоторые соображения по поводу целительства. Однажды, отправ-
ляя своих учеников, как сейчас говорят, на стажировку, Иисус дал напутствие: 
«идите... к погибшим овцам дома Израилева; ходя же, проповедуйте,  что  при-
близилось Царство Небесное; больных исцеляйте, прокаженных очищайте, 
мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте" 
(Матф.10:5-8). 
    К сожалению, при нашем диком капитализме, в котором нам после социаль-
ных преобразований Ельцина и Гайдара с Чубайсом до сих пор приходится рас-
хлёбываться, многие люди, получившие в Божий дар способность экстрасенсор-
ного целительства, за лечение требуют деньги, да ещё и в долларах или евро. 
     И те, которые начинают сомневаться в своих способностях к целительству и 
другим «чудесам» (об этом см. выше), и те, которые начинают требовать за акты 
целительства деньги, немедленно Свыше получают предупреждение – Нельзя! 
Если же не последовало исправление, и первые, и вторые лишаются дара. Часто 
вторые после лишения дара становятся мошенниками. Ничего не поделаешь – 
дикий капитализм… Не понимает бедняга, настанет время и придёт расплата по 
полной. 
 
                                                   Заключение 
 
    В любом деле нужно постоянно помнить, что скромность и честность не 
только украшают человека, но и ко многому обязывают. «Жизнь прожить – не 
поле перейти», – гласит русская пословица. Мораль спасает нас от греха. Будем 
помнить об этом. Помнящие уходят на Небо. А забывчивые? Ой, куда же вы… 
 
Москва. Медведково. 12 апреля 2018 г. См. также сайт Профессор РАС. 


