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 Главными действующими лицами 
истории, которую читателям и слуша-
телям предлагается принять на веру, 
являются две женщины — Ревекка 
Браун и Элания. Мы понимаем, что све-
дения, изложенные в нашей статье, за-
трагивают очень деликатные моменты, 
и что, вновь тревожа раны тех, кого эта 
ситуация непосредственно коснулась, 
мы причиняем им боль. Наша цель — 
не бередить прошлые раны, а поведать 
правду.

История Элании

 Элания рассказывает, что она роди-
лась с волчьей пастью, которая потре-
бовала хирургического вмешательства. 
Родители не могли оплатить дорогостоя-
щую операцию. Тогда, по словам Эла-
нии, некий друг семьи сказал, что опера-
цию можно сделать бесплатно в обмен на 
несколько капель крови ребенка, и что 
эта кровь будет использована в научных 
целях. Однако, если верить Элании, ее 
кровь использовали для проведения об-
ряда, в ходе которого она была продана 
сатане.
 Далее Элания описывает череду со-
бытий, которые привели ее к более серь-
езному увлечению колдовством и сата-
низмом. Она рассказывает о том, как 
начала возрастать в сатанинской силе, 
когда в лагере колдуний ее посвятили 
на служение сатане. Там она кровью 
подписала контракт с сатаной и начала 
подниматься по лестнице колдовской 
силы. Она рассказывает, как станови-
лась все сильнее и сильнее до тех пор, 
пока на национальных состязаниях 
колдуний не превзошла всех своих кол-
лег и не была провозглашена верховной 
жрицей. Свое положение в качестве ко-
ролевы оккультного мира Элания опи-
сывает так:

 Мне на голову возложили корону, 
и все в почтении склонились передо 
мной. Оставшееся время пребывания 
в пансионате со мной обращались как 
с королевой. Мне дали прекрасные 
одежды, уложили волосы, надели 
украшения, вокруг меня суетились 
слуги. Было много банкетов, рядом 
всегда находились красивые ухаже-
ры, которые одновременно являлись 
и телохранителями... Чтобы удосто-
вериться, что пища не отравлена, ее 
всегда пробовали передо мной3.

 Но это еще не все, говорит Элания. 
Она сочеталась браком с самим сатаной, 
который облачился в белый смокинг и 
арендовал для проведения церемонии 
пресвитерианскую церковь. После того 
как новобрачные произнесли свои клят-
вы, лимузин доставил их в аэропорт, к 
трапу превосходного частного самолета 
сатаны. По пути к особняку в горах Ка-
лифорнии, где должен был состояться 
их «медовый месяц», сатана «не ел ни-
чего, но выпил немного дорогого вина и 
шампанского»4 .
 Элания рассказывает, что она стала 
«представителем сатаны на интерна-
циональном уровне» — путешествова-
ла по всему миру, встречаясь с главами 
государств и «представителями власти 
других стран» для обсуждения вопро-
сов, «касающихся денежной помощи». 
Обитавший в ней демон по имени Мани-
Чан бегло говорил ее устами на разных 
языках5.
 Элания утверждает, что римский 
Папа является участником всемирной 
оккультной организации, которую она 
якобы возглавляла. «Папа римский хо-
рошо знал, кто я такая, так как мы очень 
близко работали с католиками (особенно 
с иезуитским орденом) и с масонами вы-
сокого ранга»6.

Первым, кому Ревекка Браун 
(см. фото) и Элания (фамилия 
не называется) поведали свою 

историю, был издатель по имени Джек 
Чик, который начал распространять их 
причудливые оккультные рассказы на 
двух аудиокассетах, «Тайные колдуньи 
— 1» и «Тайные колдуньи — 2». Затем 
издательство Чика помогло демониче-
ским историям этой парочки обрести 
еще большую известность, выпустив в 
свет первые две книги Браун: «Он при-
шел отпустить измученных на свободу» 
и «Приготовься к войне». Кроме того, в 
1987 году Браун и Элания получили воз-
можность поделиться своими мыслями 
на ток-шоу Джеральдо Риверы1.
 Издательство «Chick Publications», 
некогда известное своими евангель-
скими брошюрками в виде комиксов, в 
1970-х и 1980-х годах приобрело скан-
дальную известность распространением 
сенсационных историй — в частности, 
рассказов Джона Тодда, якобы распола-
гавшего сведениями о тайном оккульт-
ном обществе «Иллюминатов», и покой-
ного Альберто Риверы, который якобы 
состоял в ордене иезуитов и был очевид-
цем безбожных поступков и замыслов 
католической церкви2.
 Чику не привыкать к скандалам 
— всякого, кто оспаривает написанное 
в его публикациях, он считает своим 
духовным врагом. На кассете «Тайные 
колдуньи — 2» он говорит: «Я думаю, 
слушателям следует внимательно при-
смотреться к тем, кто в христианских 
кругах будет нападать на Браун и Эла-
нию, пытаясь подорвать их репутацию 
и доверие к сказанному на этой кассете. 
Вероятнее всего эти критики окажутся 
сатанистами или кодунами, которые 
притворяются верующими во Христа, 
и за этим будет очень-очень интересно 
наблюдать».

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ
о Ревекке и Элании

(Начало)
Венчание с сатаной, больницы и муниципалитеты,
руководимые поклонниками сатаны, лесной лагерь колдуний 
и противостояние между одной-единственной женщиной
и силами тьмы — это лишь небольшая часть из того, что рассказывают две 
женщины, одна из которых якобы раньше была колдуньей, а вторая
(врач по профессии) якобы освободила ее от дьявольских уз.
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«Доктор должен быть убит»

 Но однажды, поведала Элания Чику, 
сатана дал ей поручение, которое изме-
нило всю ее жизнь. Сатана сказал, что 
«в его „специальной“ клинике, находя-
щейся в близлежащем городе, появился 
один „умник“ доктор, и что он не просто 
умничает, а смело вмешивается в дела 
его служителей, работающих в этом 
заведении, „проповедует и везде молит-
ся“». Элания говорит: «Чтобы уничто-
жить этого доктора, сатана приказал 
собрать лучших колдунов страны. Его 
не волнует, каким образом мы это сде-
лаем, но доктор должен быть убит, при-
чем срочно»7.
 Этим молодым врачом была интерн 
Ревекка Браун. Элания получила зада-
ние и отправилась его выполнять. Но, 
говорит она, всякий раз, когда она «кол-
довала на этого доктора, демоны возвра-
щались и говорили, что не могут к ней 
пробиться»8. Ее неспособность духовно 
уничтожить Браун обернулась пораже-
нием сатаны. Благодаря этому и неко-
торым другим событиям Элания якобы 
стала христианкой.
 Сатана был взбешен до ужаса, гово-
рит Элания. «Мани-Чан, за ним и дру-
гие демоны улетели прямо к сатане, 
чтобы рассказать ему, что я сделала», 
— рассказывала она Чику. — «И начала 
лететь шерсть! Вечером сатана пришел 
поговорить со мной, но вел себя не так, 
как всегда. Обычно он приходил и об-
нимал меня, держал мои руки, а в этот 
раз стоял вдалеке… Он кричал на меня 
и ругался. — Ты что это вытворяешь?! 
— орал он. — Я оставляю тебя, — отве-
тила я»9.
 Начался ожесточенный спор, и Эла-
ния приказала сатане убираться. Она го-
ворит: «В течение последующих двух не-
дель он являлся ко мне еще, примерно, 
раз двадцать. Иногда это происходило 
в романтическом стиле, когда он пред-
лагал себя в качестве любовника, но, в 
большинстве случаев, эти визиты сопро-
вождались гневом. Он всячески пытался 
изменить мое решение…»10 

Ревекка и Элания встречаются

 Сатана предпринял следующий шаг 
— он навел на Эланию болезнь и помес-
тил ее в больницу, где ее поручили забо-
там Ревекки Браун. С этого момента нить 
повествования подхватывает Браун.
 По словам Браун, Бог сказал ей, что 
в Элании по-прежнему живут сотни де-
монов, и она нуждается в избавлении от 
них. Она рассказывает: «[Бог] сказал, 
чтобы Элания немедленно переехала 
жить ко мне в дом, так как у нее еще 
недостаточно веры для того, чтобы про-
тивостоять этому одной, а из-за страха 
попасть в руки сатанистов она могла по-

кончить с собой»11. Поскольку больница 
находилась под контролем сатанистов, 
на них с Эланией, по словам Браун, объ-
явило охоту «братство» (группа людей, 
находящихся под властью сатаны и по-
клоняющихся ему).
 Далее Браун рассказывает, как Бог 
заключил с ней несколько заветов и не-
сколько раз слышимым образом общал-
ся с ней. Она описывает эти откровения 
очень живо и ярко.
 В одном случае Бог послал ангела, 
чтобы убить Эланию уже после того, как 
она стала христианкой. Браун описыва-
ет свою встречу с ним: «…в комнате поя-
вилась светящаяся фигура в белом одея-
нии с обнаженным мечом. Он был высок, 
очень высок. Его голова почти касалась 
потолка. Он излучал власть. Выражение 
его лица было строгим, тело отливало 
бронзой, а меч в руке сиял чистым, яр-
ким светом»12.
 Какую же весть принес ангел? Браун 
цитирует: «Я послан Богом Отцом, чтобы 
уничтожить ту, которая так непослушна 
и упряма. Она разъярила Самого Бога»13. 
Почему Бог послал ангела, чтобы убить 
Эланию? Браун поясняет: «[Бог] прика-
зал Элании заключить завет с Ним для 
того, чтобы защитить их от атак местных 
сатанистов, Элания отказалась, упрямо 
доказывая, что она сама сможет защи-
тить себя и воевать против них»14.
 По сути, Браун утверждает, что Бог 
послал ангела убить женщину, которая 
не захотела принять Его помощь в защи-
те от убийц.
 Браун рассказывает, что она «упала 
на пол» и умоляла «Отца» сохранить 
жизнь Элании. «Пусть Твой гнев вместо 
Элании изольется на меня. Не убивай 
ее!», — взывала она15. И разгневанный 
«Отец» услышал ее мольбы: «Ангел уб-
рал меч в ножны. — Встань, женщина, 
— сказал он. — Твоя просьба услышана 
и будет исполнена. — После этих слов 
ангел исчез»16.

Странное богословие

 На кассете «Тайные колдуньи — 2» 
Браун описывает некую практику под 
названием «контрмольба к Богу» — речь 
идет о том, что она умоляет Бога не де-
лать те или иные вещи с другими хри-
стианами. Она якобы получает озарения 
относительно планов сатаны, после чего 
просит Бога воспрепятствовать их осу-
ществлению.
 Кроме того, Браун сообщает некото-
рые необычные подробности о Боге Отце 
и Сыне Иисусе Христе. В книге «Приго-
товься к войне» она описывает один свой 
разговор с Иисусом:

 Внезапно очень нежный голос Гос-
пода проговорил ко мне опять: «По-
говори со Мной, дитя Мое!».

 — Я не могу разговаривать с То-
бой, Господь. Я не чувствую никакой 
пользы от этого, а Ты все время на 
меня злишься. 
 — Нет, Я не злюсь на тебя. Я нико-
гда не злился. Видишь ли, Я, Иисус, 
знаю, как ты себя чувствуешь, пото-
му что Я переживал слабости. Отец 
никогда не переживал слабость, по-
этому Он обычно гневается, когда 
Его дети слабы17.

 Мы не ставим перед собой цель опро-
вергнуть в этой статье все ошибочные, 
небиблейские положения богословия Ре-
веки Браун, но два приведенных выше 
примера наглядно показывают, что 
именно она проповедует.

«Заветы» и «война»

 Далее Браун рассказывает, как Бог 
хотел заключить с ней еще один завет 
— о вступлении в служение «освобож-
дения». Как она говорит, Бог призвал 
ее к тому, чтобы «напрямую сражаться 
с сатаной и его демонами», и из-за это-
го завета она могла «потерять карьеру, 
семью, своих друзей, все, что считала 
дорогим для себя» . Браун считает, что, 
отказавшись вступить в этот завет, она 
«потеряла бы свои отношения с Госпо-
дом»19.
 Браун говорит, что она приняла это 
поручение. К ней присоединилась и Эла-
ния, только что завершившая восьмине-
дельный курс изгнания Мани-Чана и не-
скольких сотен других демонов. Вдвоем 
они присоединились к Богу в Его битве с 
сатаной.
 Их первым испытанием было колдов-
ство в «клинике, находящейся в близ-
лежащем городе». Демоны и колдуньи 
— колдуньями были врачи и сестры из 
числа персонала больницы — наводили 
на пациентов болезни. Своим служением 
Браун и Элания якобы в значительной 
степени остановили эту колдовство. По-
ражение, которое потерпел сатана, вку-
пе с потерей невесты (Элании), по словам 
Браун, «повлекло к унижению сатаны в 
его царстве»20.
 Сатана, по словам Браун, перешел 
в ответное наступление, попытавшись 
принести их с Эланией в жертву. Одна-
ко Господня защита выдержала, и Браун 
осуществила свое намерение «открыть 
частную клинику, где был бы широкий 
круг пациентов. Это было необходимо, 
чтобы Он приводил людей, которым я 
могла бы проповедовать и молиться за 
них, особенно за членов культа»21.
 В небольшом городе, куда переехала 
Браун, у нее «появилось много контак-
тов с различными людьми, и многие из 
них оставили сатанизм… Каждый цент, 
который я зарабатывала, уходил на по-
мощь этим людям, на снабжение их оде-
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ждой, едой, транспортом, на медицин-
ское обслуживание»22.
 Далее Браун и Элания рассказывают 
о своих столкновениях с сатаной, его де-
монами, сатанистами и колдуньями, о 
том, как в них стреляли, и в их дом под-
брасывали бомбы. Тяжелым ударом для 
Браун стало то, что ее мать «умерла из-за 
атак сатанистов»23.
 Но последний удар, якобы нанесен-
ный сатаной, заставил их спасаться бег-
ством:

 …сатана решил использовать свой 
самый последний удар по нашему 
служению. Однажды, когда мы вер-
нулись домой, то обнаружили, что в 
нашем доме было уничтожено все, 
что мы имели. Сатанисты разруби-
ли топором всю мебель. Они даже 
убили наших любимых животных, 
разрушили мой офис и все, что на-
ходилось в нем. Элания и я остались 
только в той одежде, которая была 
на нас. Атаки сатаны были четко 
спланированы, в это время практи-
чески все отвернулись от нас… У нас 
не было иного выбора, как переехать 
в другой штат24.

 В конечном итоге обе женщины ока-
зались в Калифорнии, где познакоми-
лись с Джеком Чиком и поведали ему 
свою историю.

Кто эти женщины?

 Ответ на этот вопрос играет решаю-
щую роль в оценке истинности их соб-
ственных заявлений и материалов о 
них, опубликованных Джеком Чиком. 
Однако найти ответ оказалась совсем 
не просто. Женщины избегают тех, кто 
пытается взять у них интервью. Напри-
мер, как сообщает Джерри Джонсон, 
автор книги Edge of Evil («Порог зла»), 
Браун не разрешала задавать Элании 
вопросы о черной мессе, утверждая, что 
эти воспоминания слишком тяжелы для 
ее подопечной, которой потом придется 
несколько недель приходить в себя25.
 Разобраться в биографии Браун также 
непросто. Начнем с того, что она не всегда 
была известна как Ревекка Браун. Ее на-
стоящее имя — Рут Айрин Бэйли. В заяв-
лении, поданном в Верховный суд штата 
Калифорния, округ Сан-Бернардино, 11 
февраля 1986 года, Рут Айрин Бэйли из 
г. Эппл-Вэлли, штат Калифорния, и ее 
адвокат Роберт Сэлисбери из г. Анахейм 
просят изменить ее имя на Ревекка Бра-
ун. Объясняется это прошение тем, что 
«проситель стал более известен под этим 
именем, которое использовал в качестве 
литературного псевдонима и в служении, 
нежели под своим нынешним именем»26.
 Поскольку первые книги Браун вы-
шли в свет в 1986 и 1987 годах, она едва 

ли могла приобрести столь широкую 
известность к февралю 1986 года. Ме-
нять же имя для того, чтобы скрыться 
от «братства», бесполезно — логично 
предположить, что эти люди смогли бы 
добыть нужную информацию сверхъес-
тественным путем, даже если бы она не 
была опубликована в городской газете 
«Сан-Бернардино Дэйли Пресс», в кото-
рой объявление о предполагаемой смене 
имени печаталось раз в неделю в течение 
четырех недель до судебного слушания 
по данному прошению. Факт смены име-
ни был официально зарегистрирован 25 
апреля 1986 года.
 И все же у Браун была причина поме-
нять имя. Но эта причина заключалась 
не в известности, которую она приобрела 
под новым именем, а в нехорошей репу-
тации, которая была связана со старым 
именем.

Превращение из врача в фанатика

 Рут Айрин Бэйли родилась 21 мая 
1948 года в г. Шелбивилле, штат Индиа-
на, в семье Эбнера и Лоис Бэйли. Ее дет-
ские годы прошли в Индианаполисе. Она 
окончила школу и в мае 1968 года полу-
чила диплом низшей ступени (Associate 
of Arts) по сестринскому делу в местном 
отделении Университета Пердью27. По-
том она семь лет работала медицинской 
сестрой28. (На кассете «Тайные колду-
ньи — 1» она говорит, что проработала 
медсестрой десять лет.) В сентябре 1976 
года она вновь поступила в Университет 
Пердью29, но потом перевелась в Меди-
цинскую школу Университета штата Ин-
диана в Индианаполисе. 30 апреля 1979 
года она получила степень доктора меди-
цины30.
 Потом она переехала в г. Манси, 
штат Индиана, где прошла интернатуру 
и ординатуру в больнице им. Эдмунда 
Болла. Это и есть та самая «клиника, 
находящаяся в близлежащем городе», 
которую Браун в своих книгах и аудио-
записях неоднократно называет «кли-
никой, которую сатана считал своей»31. 
Бэйли (она же Браун) была зачислена 
в интернатуру благодаря хорошим ре-
комендациям из медицинской школы 
и от двух уважаемых врачей из Индиа-
наполиса — Кэвинса и Стила. Но уже в 
начале интернатуры она, судя по всему, 
стала проявлять нездоровый интерес к 
демонам и экзорцизму.
 Представитель больницы, д-р Джон 
Каллисон, руководитель программы 
медицинского обучения, заявил газете 
«Индианаполис Ньюс», что «Д-р Бэйли 
оказывала пациентам „очень хорошую 
помощь в течение двух лет“ после того, 
как в 1979 году была принята в штат ор-
динатором. „Но потом до меня стали до-
ходить сведения о том, что она изгоняет 
демонов из пациентов отделения реани-

мации“, — говорит он. — „И я попросил 
ее подать заявление об уходе“»32.
 В процессе прохождения интернату-
ры и ординатуры в больнице им. Болла 
поведение Бэйли-Браун становилось все 
более странным. Изгоняя из пациентов 
демонов, она зажигала в палатах свечи33. 
Она неоднократно говорила пациентам, 
что «она „избрана“ Богом, и что только 
она способна распознать некоторые бо-
лезни и состояния, чего другие врачи 
сделать не могут. Она считала других 
врачей, в том числе коллег из больницы 
им. Болла в г. Манси и Медицинского 
центра св. Иоанна в г. Андерсон, „демо-
нами, дьяволами и другими нечистыми 
духами“»34. Никто из сотрудников боль-
ницы им. Болла не стал комментировать 
эти сведения, ссылаясь на их конфи-
денциальность, однако представители 
больницы помогли опровергнуть многие 
заявления Браун.
 Например, на аудиокассете «Тайные 
колдуньи — 1» она говорит: «В часовне 
я всегда была предоставлена самой себе, 
потому что никто никогда туда не захо-
дил». Заглянув в часовню при больнице, 
можно убедиться, что в ней бывает мно-
го людей, и что для них там всегда есть 
Библии.
 Браун утверждает, что «в продол-
жение шести месяцев с начала рабо-
ты в этой больнице, администрацией, 
фактически, было приказано удалить 
все Библии из палат»35. Представитель 
больницы опроверг это обвинение, а Ге-
деоновские Библии нетрудно увидеть во 
всех вестибюлях и комнатах ожидания.
 Далее Браун пишет:

 Служителям церкви, приходив-
шим в больницу, не разрешалось 
посещать никого, кроме своих собст-
венных частных пациентов, и, если 
медсестры видели их беседующими 
с другими больными, охрана выдво-
ряла таких за пределы больницы и 
запрещала появляться здесь снова. 
Таким образом, было предпринято 
огромное усилие, чтобы стереть лю-
бое упоминание о христианстве в 
этой больнице36.

 Во многих крупных медицинских 
учреждениях существуют правила, при-
званные оградить пациентов от назой-
ливости проповедников, экзорцистов и 
целителей, которые пытаются ходить по 
палатам и изгонять бесов или проводить 
сеансы исцеления. Капелланское слу-
жение вовсе не запрещено — в больнице 
им. Болла нет постоянного капеллана, 
но есть все условия для того, чтобы пас-
торы и священники могли беседовать с 
больными и совершать требы.
 По мере того, как одержимость изгна-
нием бесов все больше омрачала разум 
Бэйли-Браун, ее поведение становилось 
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все более ненормальным. Впоследствии 
из показаний, собранных Комиссией по 
лицензированию медицинской деятель-
ности, выяснилось, что она «неоднократ-
но говорила, что способна „разделять“ 
с пациентами их болезнь, чтобы таким 
образом бороться с демонами, дьяволами 
и прочими нечистыми духами, которые 
якобы являлись причиной тех или иных 
заболеваний и состояний»37.
 Браун и Элания действительно по-
знакомились в больнице им. Болла и, 
судя по всему, стали жить вместе. Но 
обстоятельства их знакомства и совмест-
ной жизни имеют мало общего с истори-
ей, которую они поведали Джеку Чику, 
и которую тот широко растиражировал.

Верховная жрица Элания

 Эдна Элейн Мозес (урожденная Эдна 
Элейн Кност) появилась на свет в тихом 
захолустном городке Нью-Кастл, штат 
Индиана. В 1986 году она официально 
вернула себе девичью фамилию38. Элейн-
Элания родилась с волчьей пастью (неза-
ращением неба), из-за чего ее лицо при-
обрело несколько неправильные черты. 
На аудиокассете «Тайные колдуньи — 1» 
она рассказывает Чику: «Я ненавидела 
людей. Со мной плохо обращались дома, 
со мной плохо обращались в школе. 
Нет ничего больнее обид, причиненных 
сверстниками, — дети твоего возраста 
могут запросто сделать твою жизнь не-
счастной, и так случилось со мной из-за 
моего уродства»39. Похоже, физический 
недостаток и связанные с ним насмешки 
оставили определенный след в психике 
Элейн.
 Из рассказов родных Элейн вырисо-
вывается картина ее жизни, полной лжи 
и вымысла. Они не слишком удивились, 
услышав о диких историях, изложенных 
в книгах Браун. Преувеличения, к кото-
рым Элейн всегда была склонна, не раз 
заставляли ее родных чувствовать не-
ловкость — она была готова практически 
на все, чтобы привлечь к себе внимание. 
Например, она неоднократно прибегала 
к испытанному способу — изображала 
эпилептические припадки во время пуб-
личных мероприятий.
 В медицинских документах Элейн 
есть запись о том, что она страдает «сме-
шанным расстройством личности», и что 
достоверность ее рассказов «сомнитель-
на»40. Справедливость этого диагноза 
становится очевидной, если сравнить ее 
свидетельство, записанное на пленку, с 
«книжным» вариантом и повниматель-
нее присмотреться к истории, которую 
они с Браун изложили.
 Например, Элейн-Элания рассказы-
вает читателям: «По мере своего взрос-
ления я начала замечать, что обладаю 
также способностью контролировать 
других, заставлять их делать то, что мне 

хочется. Кроме того, я обладала необык-
новенной физической силой»41. На кас-
сете «Тайные колдуньи — 1» она расска-
зывает о том, как воспользовалась этой 
силой в школе, набросившись с кулака-
ми на члена школьной команды по аме-
риканскому футболу, который назвал ее 
обидным прозвищем:

 Был один футболист, он весил ки-
лограммов сто двадцать… Я набро-
силась на него, повалила его на пол, 
начала его колотить и так сильно 
разбила ему лицо, что пришлось на-
кладывать швы. Я сломала ему нос 
и челюсти и выбила зубы, и только 
восемь учителей совместными уси-
лиями смогли оттащить меня от это-
го парня. Я бы его убила.

 Затем Чик спрашивает: «Элания, а 
каких размеров ты была тогда?» Элейн-
Элания отвечает: «О, я весила всего кило-
грамма сорок три, что-то около того. Рос-
том я была примерно метр пятьдесят».
 В книге «Он пришел отпустить изму-
ченных на свободу» она вновь рассказы-
вает эту историю, но уменьшает число 
учителей до пяти, вес футболиста — до 
ста килограммов, увеличивает свой соб-
ственный вес до пятидесяти килограм-
мов и описывает нанесенные обидчику 
увечья как переломы носа, челюсти и 
лицевых костей42.
 Расхождения между двумя вариан-
тами истории вполне объяснимы. Любой 
человек, рассказывая без подготовки 
о событиях, произошедших много лет 
назад, с каждым разом может слегка 
изменять подробности. В этой истории 
примечательно другое: несколько одно-
классников Элейн, включая и бывших 
членов футбольной команды, заявили, 
что ничего похожего на инцидент, опи-
санный ею, на самом деле не было — ка-
кую бы версию истории вы ни приняли 
на веру.

— Дж. Ричард Фишер, М. Курт 
Гёдельман и Пол Р. Близард
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ЭКСПЕРТЫ?

 Джек Чик на аудиокассете «Тай-
ные колдуньи — 1» говорит: «Эти две 
женщины — эксперты по оккультному 
миру». Элания утверждает, что она 
была обученной колдуньей, выданной 
замуж за сатану. Рассказывая свои 
истории, Элания и Браун называют 
сатанистов колдунами и наоборот. 
Однако всякий, кто обладает хотя бы 
поверхностными представлениями об 
оккультизме, знает, что колдовство и 
сатанизм — cовсем не одно и то же, 
эти проявления оккультного даже не 
совместимы друг с другом.
 Бывший колдун Том Сангвинет 
писал в журнале Personal Freedom 
Outreach Newsletter, что…

...на самом деле между колдовством и 
сатанизмом нет никакой связи. Только в 
оккультных представлениях последнего 
времени произошло некоторое слия-
ние колдовства и сатанизма. Сатанисты 
всегда поклонялись темным силам или 
божествам — взять, к примеру, храм 
Сета в Древнем Египте. Колдуны не бо-
ятся Бога и не верят в сатану1.

 Бывшая оккультистка Джоанна Ми-
кельсен соглашается с таким разгра-
ничением. В своей книге «Как агнцы на 
заклание» (Like Lambs to the Slaughter) 
она утверждает:

Нет, наверное, более быстрого и надеж-
ного способа вывести из себя колдуна 
или колдунью, чем обвинить его или ее 
в поклонении дьяволу. В их публикациях 
и лекциях постоянно звучат просьбы и 
требования не путать их с поклонника-
ми сатаны2.

 Элания описывает некий «лагерь», 
в котором она познакомилась с кол-
довством и сатанизмом. Ее описание 
изобилует подробностями:

Я вошла в этот культ сразу же. Мне было 
очень радостно, когда мы вместе с Сен-
ди приехали в лагерь. В таком состоянии 
многое упускаешь из того, что видишь и 
слышишь. Вначале нас повели в поме-
щение, где мы должны были жить, и дали 
почувствовать, что мы здесь желанные. 
Этот лагерь был большим и имел много 

помещений: музеи, библиотеки, дома, 
в которых находились ясновидящие, 
гипнотизеры, хироманты, гадатели на 
картах, эксперты по Вуду и т. д. Неко-
торые из этих людей жили там круглый 
год. Это было место, где представители 
культа встречались с новичками3.

 Судя по тому, как Элания описы-
вает лагерь и его местоположение, 
речь, вероятно, идет о лагере «Чес-
терфилд», который Общество спири-
туалистов штата Индиана устраивает 
в городе Честерфилд. Этот лагерь 
был основан в 1886 году д-ром Дж. У. 
Уэстерфилдом4.
 Как и в случае с сатанизмом и кол-
довством, спиритуализм представля-
ет собой совершенно самостоятель-
ную практику, которую не следует 
путать ни с чем другим. Чик называет 
Эланию и Браун «экспертами» по ок-
культному миру, но эксперт никогда 
не спутал бы эти три религии друг с 
другом. Спиритуалисты — не колду-
ны. Они смешивают христианство со 
спиритизмом, а в последнее время 
еще и заимствуют терминологию Но-
вой Эры. Спиритуализм ни в коем слу-
чае нельзя считать христианством, но 
к колдовству или сатанизму он тоже не 
имеет отношения.
 Поездка в лагерь «Честерфилд» по-
казала, что там все устроено в точно-
сти так, как описывает Элания. Единст-
венное отличие — там нет общежитий, 
о которых вспоминала Элания, а есть 
два мотеля, которые на первый взгляд 
действительно можно принять за об-
щежития. Ни один сотрудник лагеря, с 
которым мы беседовали, не смог при-
помнить никого по имени Эдна Элейн 
Мозес или Эдна Элейн Кност, но все 
они были знакомы с историями, кото-
рые рассказывают про их лагерь.
 Элейн рассказывает, что в этом 
лагере она поставила подпись кровью 
и стала частью «братства». Она не го-
ворит, сколько ей в тот момент было 
лет, но упоминает, что это случилось 
летом. «Школа уже закончилась, и, так 
как мне все равно делать было нече-
го, я согласилась»5. Это означает, что 
в описываемый период она была еще 
подростком или совсем юной девуш-
кой. Любопытно, что, как гласит под-
пись под ее фотографией в школьном 

ежегоднике за 1965 год (тогда Элейн 
уже оканчивала школу), она состояла 
в школьном Библейском клубе6.

ЕЩЕ ОДИН НЕУДАЧНЫЙ БРАК

 В книгах и аудиокассетах Чика, в 
которых излагается история Элании 
и Браун, есть попытки оправдать брак 
Элании и ее развод. Браун говорит: 
«[Земной] муж к тому времени бросил 
ее и остался с сатанистами»7.
 Аналогичным образом, на кассете 
«Тайные колдуньи — 1» Браун утверж-
дает:

Отец ответил мне быстро. Он сказал 
мне, что я должна забрать Эланию и пе-
ревезти ее к себе домой, потому что она 
скорее покончит с собой, чем попадет 
в руки культа, что ее вера была еще не-
достаточно сильна, муж бросил ее. Он 
остался в культе.

 В рассказе Элании и Браун их 
первая встреча в больнице им. Болла  
датируется примерно 1980-м годом. 
Изучение судебных архивов округа 
Генри, штат Индиана, показало, что 18 
декабря 1966 года Эдна Элейн Кност 
вышла замуж, что обряд бракосоче-
тания совершил служитель Четырех-
угольной церкви в г. Ньюкасл, штат 
Индиана8, и что два с половиной ме-
сяца спустя ее муж подал на развод, 
ссылаясь на то, что жена обращалась 
с ним «жестоким и бесчеловечным об-
разом, и что по причине такого обра-
щения названные стороны больше не 
могут жить вместе как муж и жена»9.
 Итак, документы свидетельствуют, 
что брак распался в 1967 году — при-
мерно за 13 лет до событий, описывае-
мых в книге и на аудиокассете. Вскоре 
после развода Элейн вернулась к ма-
тери и отчиму и какое-то время жила 
у них. С того момента до конца 1970-х 
годов она оставалась в Ньюкасле, сме-
нив несколько мест работы — помимо 
прочего она работала официанткой в 
придорожном ресторане и мойщицей 
машин. В это же время Элейн неодно-
кратно оказывалась в больницах, где 

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ
о Ревекке и Элании

(Окончание)
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подвергалась различным хирургиче-
ским операциям10.
 Жизнь Элейн приобрела некото-
рую стабильность, когда она отучи-
лась на курсах и получила лицензию 
штата Индиана на деятельность в ка-
честве медицинской сестры, что по-
зволяло ей работать в местных домах 
престарелых. Таким образом, на ос-
новании четкой и проверяемой хроно-
логии событий можно с уверенностью 
сказать, что рассказы Элейн о том, 
как она была «представителем сата-
ны на интернациональном уровне» и 
встречалась с главами государств для 
обсуждения вопросов, «касающихся 
денежной помощи», как она «была в 
Мекке, Израиле, Египте, и даже в Ва-
тикане, где встречалась с римским па-
пой» с целью «координации программ 
сатаны с сатанистами других стран», 
как она познакомилась «со многими 
музыкальными рок-звездами», кото-
рые «подписывали контракты с сата-
ной» в обмен на «знаменитость и день-
ги», — абсолютный вымысел11. Факты 
ясно свидетельствуют о том, что на-
стоящая жизнь Элейн была далека от 
всемирной известности, которую она 
себе приписывает.
 В публикациях Чика говорится о 
«давлении», которое оказывали на 
Браун и Эланию, чтобы они отказа-
лись от своего «служения» по разо-
блачению сатанистов и колдунов в 
больницах и окрестных городах. Браун 
говорит: «Я знала, что мэр этого горо-
да и тамошний шеф полиции, а равно 
и многие полицейские были сатани-
стами, так что я не могла обратиться 
за помощью в полицию»12. «Культисты 
были в ярости, и они недвусмысленно 
дали нам понять, что они в ярости. Нас 
притесняли по-всякому»13.
 На самом же деле руководство 
больницы им. Болла уже было сыто по 
горло странным поведением Браун, 
которая начала проводить в палатах 
сеансы изгнания бесов, зажигая све-
чи и утверждая, «что она „избрана“ 
Богом, и что только она способна рас-
познать некоторые болезни и состоя-
ния»14. В конце концов, ее попросили 
покинуть больницу.
 В публикациях Чика факт увольне-
ния из больницы ни разу не упомина-
ется. Браун просто говорит:

После финального освобождения Эла-
нии, описанного в книге «Он пришел 
отпустить измученных на свободу», я 
начала свою медицинскую практику в 
клинике, примерно в 60 милях от того 
города, в котором Элания вступила в 
сатанинскую секту15.

 Факты свидетельствуют о том, что 
Браун действительно начала зани-
маться медициной в г. Лэпеле, штат 
Индиана, при финансовой поддержке 
со стороны больницы св. Иоанна — 

католической больницы, расположен-
ной в соседнем городе Андерсоне16.
 Это придает всей истории очень 
интересный поворот, если принять 
во внимание широко известную нена-
висть Браун к католической церкви и 
всему, что с ней связано. На кассете 
«Тайные колдуньи — 2» Чик спраши-
вает Эланию: «Обладая такими по-
знаниями в оккультизме и колдовст-
ве, чувствовали ли Вы, присутствия 
„нечистой троицы“ в церкви, в рамках 
которой вы, сатанисты, масоны и ка-
толики сотрудничали друг с другом? 
Есть ли между ними какое-то согла-
сие? Способны ли вы распознать друг 
друга?»
 Элания отвечает: «Конечно, Джек… 
мы могли координировать и координи-
ровали все наши усилия, чтобы дейст-
вовать одновременно друг с другом».
 Чик: «Иными словами, если вы со-
бирались кого-то устранить, все три 
ваши организации действовали сооб-
ща?»
 Элания: «Да, первоначально со-
обща… католики, масоны, сатанисты 
— все они используют одни и те же ок-
культные способности».
 В своей книге «Приготовься к вой-
не» Браун посвятила римско-католи-
ческой церкви целую главу под назва-
нием «Обман». Она пишет: «Тот, кто не 
живет в истинном Евангелии Иисуса 
Христа — не спасен. Если вы не скаже-
те своим католическим друзьям этой 
правды, но будете продолжать под-
держивать ложные дружеские отноше-
ния с ними, тогда вы сами сделаетесь 
участниками всего зла и идолопо-
клонства Римского католицизма»17. 
Исходя из этого утверждения, Браун, 
сотрудничая с католической больни-
цей, сама была идолопоклонницей и 
колдуньей.
 С самого начала своей жизни в Лэ-
пеле Браун и Элейн обманывали окру-
жающих. Передовица газеты The Lapel 
Review за 26 мая 1982 года сообщала, 
что Браун открывает в городе свою 
врачебную практику. В статье под на-
званием «Д-р Бэйли собирается от-
крыть практику в Лэпеле» говорилось: 
«Она, ее сестра и двое друзей, кото-
рые с ней работают, с нетерпением 
ожидают момента, когда они вольют-
ся в местное общество»18. Из этого 
документа и из других источников мы 
видим, что Браун и Элейн выдавали 
себя за родных сестер19. Эдна Элейн 
Мозес даже взяла фамилию Рут и ста-
ла называть себя Элейн Бэйли! Жи-
тели города Лэпель подтвердили, что 
женщины называли себя сестрами.
 Браун утверждает, что, пока она 
занималась врачебной практикой в 
Лэпеле и соседнем Пендлтоне,  у нее 
«появилось много контактов с различ-
ными людьми, и многие из них оста-
вили сатанизм». Она говорит:  «У нас 
было своего рода подпольное служе-

ние»20. Если утверждения Браун со-
ответствуют действительности, то в 
течение 25 месяцев (с апреля 1982 по 
май 1984 года), которые она прожи-
ла в тех местах, она выводила из са-
танизма в среднем по 1,3 человека в 
день. Любой христианский служитель 
или сотрудник апологетического слу-
жения скажет, что это феноменальный 
результат.
 Но, как и в больнице им. Болла, 
вокруг Браун и Элейн в Лэпеле нача-
ли твориться странные вещи. Сначала 
выслушаем версию самой Браун:

В конце концов, битва стала настолько 
тяжелой, что ее невыносимо было пе-
реживать. Моя мать умерла из-за атак 
сатанистов… Элания постоянно нахо-
дилась в коме от лейкемии и была при-
кована к постели на протяжении шести 
месяцев… сатана решил использовать 
свой самый последний удар по нашему 
служению. Однажды, когда мы верну-
лись домой, то обнаружили, что в на-
шем доме было уничтожено все, что мы 
имели. Сатанисты разрубили топором 
всю мебель. Они даже убили наших лю-
бимых животных, разрушили мой офис 
и все, что находилось в нем. Элания и я 
остались только в той одежде, которая 
была на нас. Атаки сатаны были четко 
спланированы, в это время практически 
все отвернулись от нас. Даже наша цер-
ковь решила, что мы служим сатане, и 
отказалась помогать нам, в том числе и 
мой отец, и остальные члены семьи. Се-
мья Элании помогала сатанистам раз-
рушать все, что мы имели. Члены наших 
семей сговорились, чтобы отправить 
нас на психиатрическое обследование. 
У нас не было иного выбора, как пере-
ехать в другой штат21.

 Браун пишет: «Множество других 
событий происходило в то время, но у 
меня не хватит места рассказывать о 
них в деталях»22.
 Из документов, однако же, склады-
вается совершенно другая история.
 Прежде всего, нет никаких основа-
ний считать, что причиной смерти ма-
тери Браун были сатанисты. Соглас-
но официальной копии заключения о 
смерти, выданного департаментом 
здравоохранения округа Мэрион, штат 
Индиана, Лоис М. Бэйли скончалась 
31 декабря 1982 года в больнице св. 
Винсента в Индианаполисе от сердеч-
ного приступа. Ей было 75 лет23. Браун 
пишет, что ее матери было 74 года24.

СЛЕДСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ

 Еще одна деталь, о которой не упо-
минает Браун, — она дурно обраща-
лась с Элейн. Факты дурного обраще-
ния подтверждены документально.
 17 октября 1983 года офицер по-
лиции Самуэль Ханна из полицей-
ского управления округа Мэдисон, 
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штат Индиана, принял телефонный 
звонок от социального работника из 
больницы св. Винсента в Индиана-
полисе. Причина звонка: в госпиталь 
поступила женщина, все тело которой 
покрыто ссадинами. Она не владе-
ла собой, получила чрезмерную дозу 
наркотического вещества и нахо-
дилась на грани смерти.  Пациентку 
звали Эдна Элейн Мозес. Предвари-
тельное следствие установило, что 
главной подозреваемой является д-р 
Рут Бэйли (Браун)25. Офицер Ханна, 
евангельский христианин, настоял на 
проведении в отношении Браун тща-
тельного расследования. Следствие, 
в котором участвовали представите-
ли прокуратуры, федерального бюро 
по контролю за оборотом наркотиков, 
больницы св. Иоанна и Комиссии по 
лицензированию медицинской дея-
тельности штата Индиана, продолжа-
лось несколько месяцев.
 По результатам проведенного 
следствия Комиссия по лицензирова-
нию медицинской деятельности штата 
Индиана объявила о «срочном приос-
тановлении» лицензии Браун, запре-
тив ей в течение 90 дней заниматься 
медицинской практикой в Индиане26.
 Следствие продолжалось, под 
присягой были получены новые сви-
детельские показания, и от Браун 
официально потребовали признать 
или опровергнуть собранные сви-
детельства. Помимо прочего в ходе 
следствия выяснилось, что на протя-
жении менее шести месяцев Браун 
предъявила в четыре разные аптеки 
рецепты на препарат «Демерол», ко-
торые позволили приобрести в общей 
сложности 330 флаконов этого боле-
утоляющего средства, вызывающего 
быстрое привыкание27.
 Когда этот факт обнаружился, 22 
мая 1984 года Комиссия по лицензи-
рованию издала распоряжение про-
длить приостановление лицензии 
Браун еще на 90 дней. В этом распо-
ряжении говорилось: «Ответчик [Бра-
ун] по-прежнему будет представлять 
явную и прямую угрозу здоровью и 
безопасности людей, если ей будет 
позволено заниматься врачебной 
практикой, и причины, перечислен-
ные в предыдущем распоряжении о 
приостановлении ее лицензии, не из-
менились» (курсив добавлен). Далее 
документ предлагает Браун «пройти 
полное физическое и психиатричес-
кое обследование за счет Комитета».
 К этому моменту Браун уже скры-
лась из Лэпеля. Копию распоряже-
ния Комитета пришлось выслать ей 
заказным письмом в г. Найлс, штат 
Мичиган, где она расписалась в его 
получении 29 мая 1984 года. Следст-
вие было продолжено, и в сентябре 
1984 года состоялись слушания. Га-
зета Indianapolis News за 21 сентября 
сообщала, что Браун «не явилась на 

слушания по ее делу, которые вчера 
продолжались шесть часов, и, в соот-
ветствии с законом, ее неявка означа-
ет, что штат доказал ее вину по умол-
чанию»28. Далее газета пишет, что во 
время слушаний показания дали 19 
свидетелей, причем некоторые «от-
казались сообщать свои домашние 
адреса, утверждая, что они боятся 
мести д-ра Бэйли. Они утверждали, 
что Бэйли носила с собой пистолет и 
угрожала выстрелить в тех, кто, по ее 
словам, был одержим бесами»29. 
 Как далее сообщает газета, «не-
сколько свидетелей заявили, что они 
видели, как д-р Бэйли вводила себе, 
г-же Мозес [Элейн] и ее дочери-под-
ростку дозы морфия и демерола. По 
словам свидетелей, Бэйли хранила 
большое количество наркотических 
веществ, и дом Бэйли был буквально 
усыпан использованными шприца-
ми и иглами»30. Более того, бывшая 
домработница Браун, жившая в ее 
доме, засвидетельствовала, что «дом 
был „грязным“, когда они с дочерью 
туда въехали. „Я вынесла 18 мешков 
мусора“, — сказала она. В комнате, 
где д-р Бэйли и г-жа Мозес спали на 
одной кровати, по словам домработ-
ницы, находились переполненные 
пепельницы, тарелки с остатками еды 
и помёт домашних животных. „Кроме 
того, дом был полон книг по демоно-
логии“»31.

ДОКЛАД СЛЕДСТВЕННОЙ
КОМИССИИ

 По окончании слушаний Комис-
сия по лицензированию медицинской 
деятельности штата Индиана опуб-
ликовала свой доклад. Этот документ 
объемом 8 страниц требовал немед-
ленно отозвать медицинскую лицен-
зию Браун. Вот наиболее показатель-
ные отрывки из доклада:

8. Что в целом ряде случаев ответчи-
ца [Браун] сознательно и намеренно 
поставила неверные диагнозы своим 
пациентам, в том числе Эдне Элейн Мо-
зес, она же Элейн Мозес, она же Элейн 
Бэйли (далее именуемая «Эдна Элейн 
Мозес»), Клаудии Мозес, Люсии Лайв-
ли, Люсинде Сиссон, Келли Сиссон, 
Шерил Мэйнард и еще двум пациентам, 
известным под инициалами В. Б. и К. У.

9. Что «неверные диагнозы», упомянутые 
в п. 8 настоящего доклада (см. выше), 
включали в себя ошибочную диагно-
стику у пациентов лейкемии, различных 
нарушений состава крови, заболеваний 
желчного пузыря, опухолей мозга и раз-
личных других болезней и синдромов, 
которые, по словам ответчицы, были вы-
званы воздействием демонов, дьяволов 
и других нечистых духов.

10. Что на самом деле пациенты, пере-
численные в п. 8 настоящего доклада 

(см. выше) не страдали диагностиро-
ванными заболеваниями и синдрома-
ми, поименованными в п. 9 настоящего 
доклада (см. выше).

11. Что в ряде случаев Браун говорила 
своим пациентам, что она «избрана» 
Богом и является единственным вра-
чом, способным диагностировать оп-
ределенные заболевания и состояния, 
чего не в силах сделать другие врачи, 
поскольку другие врачи, в том числе 
врачи из больницы им. Болла в г. Манси, 
штат Индиана, и Медицинского центра 
св. Иоанна в г. Андерсон, штат Индиана, 
сами являются «демонами, дьяволами и 
другими нечистыми духами».

12. Что Ответчица неуместным образом 
лечила Эдну Элейн Мозес от лейкемии, 
которой та якобы страдала, с помощью 
огромных доз демерола и фенобарбита-
ла, вливая больной от 600 до 900 кубиче-
ских сантиметров демерола — тогда как 
смертельная доза обычно составляет от 
150 до 200 кубических сантиметров — и 
фенобарбитал в количествах, в три раза 
превышающих рекомендуемую лечеб-
ную дозу.

13. Что Ответчица делала Клаудии Мо-
зес, 15-летней умственно неполноцен-
ной дочери Эдны Элейн Мозес, которая 
обладает интеллектом 8-летнего ребен-
ка, неоднократные вливания демерола 
— якобы от «тошноты» — и разрешала 
Клаудии самостоятельно вводить себе 
демерол.

14. Что в ряде случаев Ответчица снаб-
жала своих пациентов большим количе-
ством лекарств, отпускаемых по рецеп-
ту, и других препаратов строгого учета 
без должных объяснений, указаний и 
рекомендаций.

15. Что нескольким пациентам Ответчи-
цы пришлось пройти курс детоксикации 
и отвыкания от больших доз лекарств, 
отпускаемых по рецепту, и других пре-
паратов строгого учета, которые От-
ветчица выписывала или давала им без 
достаточных медицинских показаний.

16. Что в то время, когда Эдна Элейн 
Мозес находилась под непосредствен-
ной опекой Ответчицы, родственникам 
Эдны Элейн Мозес пришлось помес-
тить ее в реанимационное отделение 
больницы св. Винсента в Индианаполи-
се, штат Индиана, а затем перевести в 
больницу им. Ларю-Картера в Индиана-
полисе, штат Индиана, для прохожде-
ния курса детоксикации от чрезмерных 
доз препаратов строгого учета, которые 
Ответчица выписывала и использовала 
для лечения Эдны от гипотетической 
лейкемии, для лечения многочисленных 
инфекций, в том числе инфекций моче-
выводящих путей и инфекций, вызван-
ных применением различных катетеров, 
в том числе катетера Хикмэна для внут-
ривенного введения препаратов, а так-
же для лечения внешних повреждений 
тканей…
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20. Что в ряде случаев Ответчица утвер-
ждала, что она обладает способностью 
«разделять» страдания своих пациентов, 
противодействуя демонам, дьяволам и 
другим нечистым духам, которые якобы 
были причиной того или иного заболе-
вания или состояния, и что она «разде-
ляла» лейкемию Эдны Элейн Мозес.

21. Что Ответчица в отсутствие серьез-
ных медицинских показаний прописы-
вала и вводила себе нетерапевтические 
дозы демерола для лечения лейкемии, 
которую она якобы «разделяла» с Эдной 
Элейн Мозес, а также злокачественной 
опухоли мозга и астенического буль-
барного паралича, которые она сама у 
себя диагностировала.

22. Что Ответчицу неоднократно за-
ставали за ежечасным введением себе 
нетерапевтических доз (не менее 3 ку-
бических сантиметров) демерола путем 
инъекций во внутреннюю сторону пред-
плечий и бедер и в другие части тела, 
где она могла найти подходящую вену.

23. Что приглашенный Комиссией пси-
хиатр, обследовав Ответчицу и опросив 
ее пациентов, пришел к заключению, 
что Ответчица страдает острым рас-
стройством личности, в том числе де-
моническими галлюцинациями и пара-
ноидальной шизофренией.

 Наконец, опираясь на приведен-
ный выше отчет, Комиссия сделала 
юридические выводы, признав Браун 
виновной в…

(D) пристрастии к алкоголю или другим 
наркотическим веществам или сильной 
зависимости от них, которая представ-
ляет угрозу для общества, влияя на спо-
собность врача принимать правильные 
решения…
(3) выписывании или использовании ле-
карственных препаратов для целей от-
личных от общепринятых в медицине;
(4) крайней небрежности в медицин-
ской практике.

 Самая важная часть этого меди-
цинского отчета связана с непомер-
ными дозами демерола, которые при-
нимали Браун и Элейн. Пристрастие к 
демеролу, успокоительному средству, 
имеет характерные побочные эффек-
ты: «...дезориентация, галлюцинации, 
нетвердая походка, парадоксальные 
патологии поведения, напоминающие 
психотическое расстройство …сла-
бость, обмороки, потеря ориентации, 
сонливость, нарушение концентра-
ции, зависимость, путающиеся мыс-
ли, конвульсии».
 Определить, общались ли Браун 
и Элейн с сатаной под воздействием 
наркотиков, невозможно. Но можно с 
полной уверенностью сказать, что в 
наркотическом трансе они не получа-
ли никаких откровений от Бога. Обе 
женщины  оказались в плену собст-

венных фантазий. Их восприятие дей-
ствительности и окружающего мира 
было похоже на отражение в кривом 
зеркале — отражение есть, но реаль-
ность в нем полностью искажена.
 История, которую Браун и Элейн 
поведали Чику, со всеми ее внебиб-
лейскими утверждениями и грехов-
ными истоками, взвешенная на весах 
Божьего Слова, оказывается очень 
легкой. Кроме того, мы не можем 
закрывать глаза на огромное коли-
чество документов и свидетельств, 
представленных полицией, врачами, 
юристами, родственниками и знако-
мыми — равно как и принять на веру 
утверждение, что все это лишь часть 
замысла сатаны, который пытается 
дискредитировать Браун и Элейн.
 Медицинская карьера Ревекки 
Браун — она же Рут Бэйли — обор-
валась, когда она «превратилась в 
женщину, угнетаемую пристрастием 
к наркотикам, крайними религиозны-
ми убеждениями и верой в то, что ее 
пациенты и коллеги одержимы дьяво-
лом»32.
 На протяжении двух с лишним де-
сятилетий Браун обманывала людей, 
рассказывая им свою вымышленную, 
неправдоподобную сенсационно зву-
чащую историю. Подобные вещи ни-
коим образом не укрепляют тело Хри-
стово. В действительности жертвой 
сатанинских козней стала сама Бра-
ун. Хотя Джек Чик и его компания уже 
больше не издают ее книги (теперь 
они выходят в свет в издательстве 
Уитакер Хаус), он ни разу не признал, 
что прошлое двух его героинь непри-
глядно и подозрительно, и что он стал 
жертвой обмана.
 Мы молимся о том, чтобы Браун 
покаялась во лжи и обмане, которые 
порождают подозрения и смятение в 
умах христиан и наносят вред Церкви.

— Дж. Ричард Фишер, 
М. Курт Гёдельман, Пол Р. Близард
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