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Юрис Кравалис

О ЧУЖИХ И ЗЛЫХ БОГАХ
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Вступление
Со времен эдемского сада дьявол постоянно пытается подменить поклонение истинному Богу
поклонением лжебогам, которые по сути своей богами не являются (Гал. 4:8). Это дает возможность
падшим духовным существам контролировать жизнь людей и приносить им проклятие, болезни,
нищету, разрушение. Что в свою очередь ограничивает людей в том, чтобы исполнить волю Бога на
земле, как на небе. Подобный контроль привел к тому, что первый мир, кроме Ноя и его семьи, погиб
от потопа. Чтобы исполнить свой план искупления человечества от смерти Бог отделил для Себя
Израильский народ. И дьявол сразу же принялся за то, чтобы привлечь внимание божьих людей к
себе. К тому времени, когда Бог вывел евреев из Египта, они настолько были далеки от понимания
Господа, что постоянно не слушались и противились Его воле, что привело к тому, что они не вошли
в обещанную землю, а умерли в пустыне. Когда выросло новое поколение, которое было послушно
Богу, оно вошло в обещанную землю. Но изучая историю Израиля можно увидеть, как на протяжении
всей его истории евреи то и дело впадали в идолопоклонство. Иногда они возвращались к истинному
поклонению, но со временем идолопоклонство брало верх, что привело к тому, что Израильское
царство пришло в полный упадок. Северное, а потом и южное царство были завоеваны врагами,
полностью уничтожены, а народ был переселен в другие земли.
Идолопоклонство привело к тому, что евреи потеряли все!
Через какое-то время, по милости Бога, очень малый остаток из евреев вернулся в свою землю
для того, чтобы исполнить план Бога. В одном Библейском справочнике автор писал, что после
вавилонского плена евреи полностью отказались от идолопоклонства. Но читая Новый Договор, я
обнаружил, что во время земного служения Иисуса Помазанного Израильское царство находилось
под римской оккупацией, что является проклятием, которое приходит из-за того, что Божьи люди
отвергли истинного Бога (Втор. 28:43,44,49-52). Большинство иудеев противилось и не принимало
служение Мессии, которого послал Бог. Это говорит о том, что люди Бога были пропитаны
вражеским духом. А это происходит, когда люди общаются со лжебогами – демонами.
Матф.12:30 «Кто не со Мной, тот против Меня; и кто не собирает со Мной, тот расточает».
Для того чтобы быть идолопоклонником, на самом деле не обязательно ставить в своем доме
истукан и биться перед ним лбом о пол. Для того, чтобы быть идолопоклонником достаточно не
искать Бога, достаточно не иметь с Ним личного общения. И со временем человек скатывается под
власть злых духовных сил. Постепенно он начинает делать то, что дьявол хочет, чтобы он делал, хотя,
на деле, люди могут и не понимать этого. Хотя после вавилонского пленения евреи больше не
ставили в своей земле идольские капища, но в реальности они имели прямое духовное общение со
злыми духовными силами. Далее, изучая Слово Божье, мы увидим, что партия фарисеев была очень
сильно втянута в поклонение Ваалу, а весь Израильский народ был пропитан духом Астарты и
Догона. Чтобы апостолы Петр и Павел могли исполнить волю Бога, Господу пришлось освобождать
Своих слуг от этих лжебогов через трансы (Деян. (10:9-20)(22:17)). Апостол Фома проявлял
неспособность ходить верой, потому что до своего призвания на него сильно повлиял лжебог Дагон.
Ситуация была настолько сеорьезной, что перед тем, как должен был прийти обещанный Мессия, Бог
послал специального пророка, чтобы он навел порядок среди Божьего народа. Потому что в том
состоянии, в котором они находились, они были полностью не способны общаться с Богом и
принимать от Него.
Матф. 11:10,11 «Ибо он тот, о котором написано: „Вот Я посылаю ангела Моего пред лицом
Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою“. 11 Истинно говорю вам: из рожденных
женами не восставал больший Иоанна Крестителя…».
Мал. 4:5,6 «Вот, Я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением дня Господнего, великого
и страшного. 6 И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя,
не поразил земли проклятьем».
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Весь Старый Договор и история Израильского народа это прообраз того, что будет
происходить с церковью Нового Договора (1Кор. 10:6). Если эти нечистые духи пытались влиять на
евреев, то, конечно же, они будут пытаться влиять и на рожденных свыше верующих. Эта книга
написана для того, чтобы помочь верующим в Слово Божье людям увидеть невидимое для
естественного зрения, чтобы уберечь христиан от идолопоклонства. Потому что «дружба» со
злыми «богами» это смерть!
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Глава 1: Источники силы.
Иоан. 15:5 «Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода;
ибо без Меня не можете делать ничего».
2Кор. 3:5,6 «…не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что-либо от себя, как бы от
себя, но способность наша – от Бога. 6 Он дал нам способность быть служителями нового
завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит».
1Пет. 4:11 «Говорит ли кто, [говори] как слова Божии; служит ли кто, [служи] по силе, какую
дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во
веки веков. Аминь».
Одним из самых важных откровений, которое необходимо для того, чтобы жить верой и
принимать правильные решения является то, что человек, сам по себе, не является производителем
сил, которые нужны для жизни. Человек наполняется силами из источников, а потом использует их.
Человек похож на живую машину, которой нужно горючее для духа, души и тела. Люди созданы по
образу и подобию Бога (Быт. 1:27). Человек является существом одного уровня, одного класса,
одного вида с Господом Богом Всемогущим (Пс. 8:5-7). Все остальное творение, включая
многочисленных ангелов и животных, находится на более низком уровне. Человек имеет права и
власть Бога, как на земле, так и на небе! (Матф. 18:18 Матф. 28:18). Единственное и главное отличие
заключается в том, что человек может жить и действовать только в том случае, если он черпает силы
от Бога!
Пс .67:29 «Бог твой предназначил тебе силу».
Пс. 67:36 «Он дает силу и крепость народу Своему».
Пс. 59:14 «С Богом мы окажем силу; Он низложит врагов наших».
Пс. 83:6,8 «…блажен человек, которого сила в Тебе…Приходят от силы в силу…».
Пс. 110:6 «Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать ему наследие язычников».
Ис. 40:29-31 «Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость.30 Утомляются и
юноши и ослабевают, и молодые люди падают, 31 а надеющиеся на Господа обновятся в силе:
поднимут крылья, как орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся».
Ис. 52:1 «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! Облекись в одежды величия твоего,
Иерусалим, город святой!».
Пс. 58:17 «А я буду воспевать силу Твою».
Пс. 70:16 «Войду в размышления о силах Господа».
Пс. 74:4 «…не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса
Его, которые Он сотворил».
Пс. 104:4 «Ищите Господа и силы Его».
Сила Бога поднимает нас на уровень Бога и дает способность жить жизнью Бога,
делать Его дела и исполнять Его волю на земле, как на небе.
Фил. 2:3 (совр.) «Не делайте ничего из зависти или пустого самодовольства».
1Кор. 4:5 «Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и
осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от
Бога».
Матф. 23:25-28 «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и
блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды. 26 Фарисей слепой! Очисти
прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. 27 Горе вам, книжники
и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся
красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; 28 так и вы по наружности
кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония».
Делая одно и то же дело, разные люди могут получить разную оценку от Бога – одни
одобрение, другие осуждение. Потому что мотивы, которые дают силы для действия, в глазах Бога
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важны не менее чем цель, к которой мы идем. Волю Бога можно исполнить только силой, которая от
Бога. Если человеком двигают другие мотивы и силы, то он является тем человеком, через которого
дьявол пытается противостоять исполнению воли Бога на земле, как на небе. Если мы не хотим быть
обманутыми дьяволом, а хотим исполнить волю Бога, то нам нужно научиться различать силы Бога и
силы дьявола. Нам нужно научиться быть закрытыми для сил дьявола и открытыми для сил Бога.
Человек сотворен по образу и подобию Бога, Который есть Дух (Иоан. 4:24). Это говорит о
том, что человек, прежде всего духовное существо, которым двигают духовные силы, даже если он
этого не понимает или не чувствует.
Пр. 4:23 «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни».
Иак. 2:26 «тело без духа мертво».
Библия называет плотским человека, который не живет через дух (1Кор. 3:1) и душевным,
который не рожден свыше (1Кор. 2:14). Но это не значит, что этими людьми не руководят духовные
силы. И на первых, и на вторых оказывают влияние злые духовные силы, чтобы оставить их на
низком уровне, отделенными от жизненных сил, которые от Бога. Очень важно понять, что человеком
двигают мысли, желания, силы, которые приходят либо от Бога, либо от дьявола.
Матф. 12:30 «Кто не со Мной, тот против Меня; и кто не собирает со Мной, тот расточает».
1Иоан. 2:15-17 «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей.
16 Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, – не есть от Отца, но
от мира сего. 17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек».
Иоан. 8:44 «Ваш отец – дьявол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был
человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь,
говорит свое, ибо он лжец и отец лжи».
Еф. 2:1-4 «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили, по
обычаю мира этого, по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в
сынах противления, 3 между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям,
исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочие».
1Пет. 4:2 «…чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле
Божией».
Рим. 8:37 «Но все это преодолеваем силой Возлюбившего нас».
Фил. 4:13 «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».
Кол. 1:29 «для чего я и тружусь и подвизаюсь силой Его, действующей во мне могущественно».
Авв. 3:19 «Господь Бог – сила моя: Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет
меня!».
Сила – это проявленная природа определенной личности. Когда человек действует в силе Бога,
то он демонстрирует личность Бога. Иисус сказал, что Он ничего не делает сам, но это Отец (Его
сила) действует через Него (Иоан. 14:10), и кто видел Меня, видел и Отца (Иоан. 14:9). Поэтому
апостол Петр очень серьезно предупреждает, чтобы люди жили, действовали, служили, только через
силу Бога!
1Пет. 4:11 «Говорит ли кто, [говори] как слова Божии; служит ли кто, [служи] по силе, какую
дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во
веки веков. Аминь.».
Проявленная сила Бога открывает Его личность и способности. Сила исцеления открывает,
что воля Божья это здоровье, а не болезнь (1Пет. 2:24). Проявление финансового благословения
показывает, что нищета это не Божья воля (2Кор. 8:9). Любое духовное проявление от Бога будет
открывать любовь Бога к людям, потому что Он есть любовь! (1Иоан. 4:8).
Гал. 5:19-23 «Дела плоти известны: это прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 20
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны,
ереси, 21 ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предупреждаю вас, как и
прежде предупреждал, что поступающие так Царства Божьего не наследуют. 22 Плод же духа:
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость, воздержание. На
таковых нет закона».
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Мы только что почитали описание сил от Бога и от дьявола. Бог заповедал человеку ходить в
самой сильной силе!!!
• Любовь – это закон царей (Иак. 2:8). Это говорит о том, что любовь наделяет человека
властью самого Бога!
• Любовь изгонят страх (1Иоан. 4:18), то есть делает человека свободным!
• Любовь назидает (1Кор. 8:1), то есть делает человека сильным и развивает его, что поднимает
на более высокие уровни.
Ненависть, зависть, похоть, гордость и так далее, все это проявление страха, это слабые силы,
которые исходят от падшего ангела. Для человека позор ходить в подобном! Потому что это делает
его рабом падшего духовного существа, которое по своему статусу на много ниже человека. Это все
равно, что жениться на свинье или избрать президентом страны страуса!
Подключаясь к Богу и Его силе, мы зачинаем от Него и становимся способными рождать
жизнь и благословение. Не подключаясь к Богу и Его силе, мы подключаемся к дьяволу и его силе.
Тогда мы зачинаем и рождаем от него уродов и мутантов. Я сейчас говорю об идеях, делах,
стиле жизни, и это очень хорошо видно по тому, что происходит с людьми в этом мире,
которые отвергают власть Бога.
Так называемые «сильные этого мира» на самом деле не самый высокий уровень для человека.
Они выглядят «высокими» только потому что рожденные свыше люди из-за незнания и незрелости
не занимают того места, которое предназначено им Богом. Но при этом, верующие еще пытаются
подражать не Богу, а «сильным этого мира»! Мудрым такое поведение не назовешь!
Пс. 11:8,9 (совр.) «От грешников нас сохрани, Господи, вовеки. 9 Ходят они напыщенные, сами
же подобны поддельным украшениям: выглядят дорого, но на самом деле - очень дёшевы!
Некоторые люди работают или что-то делают только из-за денег. Если им ничего «не светит» в
финансовом плане, то они и пальцем не пошевелят, чтобы что-то сделать, даже если от этого зависит
жизнь других людей. От них часто можно услышать: «это бизнес, а не благотворительная
организация». Как будто благотворительность это что-то близкое к проституции или торговле
наркотиками. Хотя на деле и к тому и к другому они относятся лучше, чем к бесплатной помощи по
отношению к другим. Что-то сделать без финансовой выгоды для них противоестественно, потому
что единственной силой, единственным мотивом, который их наполняет и двигает ими – это любовь
к деньгам и эгоистичный комфорт. Люди, которыми двигают подобные мотивы, доставляют много
боли окружающим.
Иез. 16:49 «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей, и дочерей ее: в гордости,
пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала».
Обычно, когда люди слышат о Содоме, то сразу же всплывают образы о том, насколько сильно
там было сексуальное развращение. В Содомском обществе было общепринятым гомосексуальное
насилие над людьми, которые каким-то образом попали в их город (Быт. 19:1-10). Бог через пророка
Иезикииля показывает причину злобы и извращений этого общества – гордость, пресыщение,
праздность (безделье). Эти люди были настолько эгоистичны, что полностью пренебрегали
окружающих их людей. Наоборот, все, что у них было, они использовали для того, чтобы
превозносить себя над другими. Питая благами только себя, они настолько пресытились ими, что все
их удовольствия у них «через уши полезли», они уже их никак не радовали. Имея различные
таланты и способности, имея сильный финансовый потенциал, они ничего не делали полезного для
других. Общество под их лидерством не развивалось, а наоборот приходило к упадку. Многие
«проповедники свободы» преподносят гомосексуализм, как что-то прогрессивное и безобидное, но с
точки зрения Бога это ужасный грех! (Лев. 20:13). А грех – это беззаконие! (1Иоан.3:4)
Гомосексуализм является последствием того, что внутри человека происходят очень
злые и неправильные духовные процессы, которые искривляют и уродуют сознание человека,
что приводит к тому, что он начинает вести противоестественный, очень злой и очень
разрушительный образ жизни, как по отношению к себе, так и по отношению к другим (Рим.
1:24-27).
Это можно сравнить с тем, как продукты питания портятся на жаре. Тепло провоцирует в них
процессы брожения и гниения, и пища становиться непригодной для питания. Подобным образом на
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дух и душу человека влияют дьявольские силы, такие как гордость, эгоизм, похотливость, любовь к
деньгам и так далее. Человек «прокисает» и начинает «гнить» духовно и душевно, что приводит к
злой и противоестественной жизни.
Некоторые люди настолько сильно хотят вести сексуально распущенный образ жизни, что это
приводит к тому, что вся их жизнь подстроена под это. Они тратят много сил, чтобы любым путем
заработать деньги, и все это только для того, чтобы было на что блудить. Они «милые» и «добрые»
только с теми, кто сексуально привлекателен в их глазах. А если человек не является объектом их
сексуальных вожделений, то с ним «можно» поступать грубо и пренебрежительно. Для того чтобы
соблазнять других они всячески подчеркивают свою сексуальность тем, как одеваются. Они находят
в себе силу, чтобы правильно питаться, отказывая себе во многом. Желание быть сексуально
«популярным» дает им силу изнурять себя тяжелыми физическими упражнениями. Хочу особенно
обратить ваше внимание на то, что здоровый образ жизни, желание хорошо одеваться и иметь
финансовый достаток сами по себе не являются чем-то плохим. Если вы внимательно изучите Слово
Божье, то увидите очень ясно, что все вышеперечисленное является Божьей волей для людей – это
Его добрые дары для нас. Но большой проблемой является то, что движущим мотивом и силой
является сексуальная распущенность, а не желание исполнить волю Бога. Это очень опасно и
разрушительно.
«…похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1:15).
«Ибо возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23).
«…сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление» (Гал. 6:8).
«…то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела»
(Рим. 1:24).
Человек, который занимается физическими упражнениями под давлением сексуального
греха, подвергает свое тело влиянию злых демонических сил, которые ничего, кроме смерти и
разрушения не приносят.
Вся плоть такого человека пропитывается смертью. Поэтому, хотя, они и могут быть
физически развиты, но на деле они не редко умирают молодыми. Подобный образ жизни пагубно
влияет не только на физическое тело, но и на душевное состояние человека. Депрессия, душевные
расстройства, визиты к психоаналитикам и антидепрессанты это верные спутники общества, которое
ведет сексуально распущенный образ жизни.
Еккл. 4:4 (совр.) «Потом я подумал: „Зачем так упорно трудятся люди?" Я видел тех, кто
пытался чего-то достичь и быть лучше других. Почему? Потому что люди ревнивы и не хотят,
чтобы у других было больше, чем у них. Это всё так же бессмысленно, как пытаться поймать
ветер».
Если людьми двигает не любовь Бога, то ими двигает ненависть и зависть. В спорте это
называют «волей к победе». В некоторых людях желание превознести себя над другими настолько
сильное, что они готовы рисковать жизнью ради этого. Инвалидность или даже смерть не такая уж и
редкость в современном спорте. И все об этом знают. Но люди сознательно идут на этот риск ради
превозношения над другими или ради денег, что опять же дает много возможностей для сексуальных
грехов. Заметьте, я не говорю, что спорт это грех. Я говорю о мотивах, которые двигают людьми.
Люди, которыми двигают неправильные мотивы, которые имеют свои истоки в демонических
силах, могут добиться определенного результата в какой-то области. Не редкими являются случаи,
когда люди без Бога побеждали даже очень серьезные недуги и болезни. Потому что по
установленным Богом духовным законам у человека есть власть определять, что у него будет в
жизни, а чего не будет. Я часто слышал, как неверующие люди говорили, что им давало силу
противостоять болезни любовь к жизни. Но Слово Божье говорит, что Иисус Помазанный есть жизнь
(Иоан. 14:6), а все остальное это смерть. На самом деле без Бога людьми двигает страх смерти и
желание наслаждаться грехом.
Если человеком движет любовь к деньгам, то он может достичь определенного успеха в
карьере и финансах, если будет много и усердно работать. Потому что существует духовный закон
установленный Богом, который говорит, что трудолюбие приводит к изобилию (Пр. 11:16). Но если
человеком двигает не любовь Божья, а любовь к деньгам, то финансовый успех в итоге приведет к
краху все остальные области жизни. Наличие финансов само по себе не дает здоровье, настоящую
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любовь окружающих, мир в сердце. Более того, собственные «успехи» могут стоить человеку
вечности! Если вы пообщаетесь с людьми, которые добились чего-то без Бога, то они еще больше
укоренились в том, что им Иисус не нужен. Для них жертва на кресте это глупость (1Кор. 1:23).
Лук. 9:23-25 «Ко всем же сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною. 24 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет
душу свою ради Меня, тот сбережет ее. 25 Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя
самого погубить или повредить себе?».
Чтобы достигнуть цели: успеха, богатства, положения в обществе и так далее, нужна сила.
Понятие «собственные силы» не существует! Силы дьявола могут дать временный «успех», а
Божьи – вечный! Если человек позволит силам дьявола двигать его к успеху, то он дает законное
право злым духовным силам влиять на все остальные области жизни, что, конечно же, приведет к
разрушению. Кстати, успех любой ценой это как раз и есть «бесплатный сыр» в мышеловке. Дьявол
открывает двери «к успеху» в определенной области, как раз для того, чтобы разрушить жизнь
человека в целом!
Мы должны быть очень осторожны в том, с кем мы общаемся, с кем дружим, с кем делаем
дела, с кем семью создаем. Если мы не будем достаточно сильны силой Бога, то мы будем
подвергаться влиянию, которое в итоге может привести к тому, что злые силы будут контролировать
нашу жизнь.
Пс. 1:1-3 «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и
не сидит в собрании развратителей, 2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет
он день и ночь! 3 И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод
свой во время свое и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет».
2Кор. 6:14-16 «Не склоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с
беззаконием? Что общего у света с тьмой? 15 Какое согласие между Христом и Велиаром? Или
какое соучастие верного с неверным? 16 Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо
вы храм Бога живого, как сказал Бог: «Вселюсь в них, и буду ходить [в них], и буду их Богом, и
они будут Моим народом».
Прежде всего, надо понять, что неверующими людьми двигают силы, которые враждуют с
Богом и Его волей. Поэтому, если мы заодно с ними: нас радует одно, нами двигает одно, то это
говорит о том, что мы ведомы силами, которые не должны быть в нашей жизни! Верующие и
неверующие это люди, которые принадлежат разным царствам, разным системам, которые во вражде
друг с другом. Мы можем общаться с неверующими, но прежде всего, чтобы демонстрировать им
Царство Божье и спасать их. Делать с ними дела возможно, но только в том случае если это не
нарушает Слово Божье и не подключает нас к силам зла и исполнению воли дьявола, а не Бога.
Исх. 23:31-33 «…ибо предам в руки ваши жителей этой земли, и прогонишь их от лица твоего. 32 Не смешивайся и
не заключай союза ни с ними, ни с богами их. 33 Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в
грех против Меня; ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью».

Нужно помнить, что если мы не будем постоянно бодрствовать, то дружба и общие
дела с людьми, которые не поклоняются Богу, будут постоянно подталкивать нас к
идолопоклонству.
Еще одной очень важной областью жизни, в которую нельзя допускать силы зла это семья.
Для того чтобы семья процветала нужно чтобы оба супруга были движимы силами Бога. И муж, и
жена не должны допускать, чтобы через них действовали силы дьявола. Для этого, во-первых, надо
чтобы оба были рождены свыше, а во-вторых, оба должны быть исполнителями заповедей Божьих.
То есть, в основании их жизни и семьи должно лежать Слово Божье. В противном случае
демонические силы будут иметь доступ к этой семье, и будут разрушать ее. Поэтому ни в коем случае
нельзя вступать в брак с не рожденным свыше человеком, потому что он является тем, кто носит в
себе злые силы, и через которого они действуют (Еф. 2:2). Он не способен им противостоять,
наоборот, он является тем, кто им служит – дает им проявляться на земле, как в аде! Если дьявол
атакует мужчину, который не рожден свыше или не развит духовно, то вместо того, чтобы бить по
голове дьявола, он будет бить по голове жену и детей. Если дьявол атакует подобную женщину, то
вместо того, чтобы дать отпор дьяволу, эта женщина превратит атмосферу в семье в ад.
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Хочу особенно подчеркнуть, что речь идет о тех людях, которые еще не состоят в брачных
отношениях. Но если вы создали семью до того, как родились свыше, а ваш муж или жена еще не
спасены, то это не значит, что нужно искать немедленного развода с вашим супругом. Это значит, что
вы оказались в трудной ситуации, которая имеет свое решение. Это значит, что вы должны показать
любовь Бога вашему супругу, через исполнение Слова Божьего! Написано, что это освящает вашего
еще неверующего супруга. Это может привести к тому, что он тоже поверит в истину. Но если он или
она не хотят жить с вами, то вы вправе развестись (1Кор. 7:12-16).
Внешней привлекательности, финансового обеспечения, душевной совместимости не
достаточно для того, чтобы создавать семью!!!
Слово Божье говорит, что мы становимся одним целым с тем, с кем соединяемся через
интимную близость (1Кор. 6:16). Если мы соединяемся с человеком, который полон сил зла, то мы
допускаем эти силы в самые глубины нашего естества. Таким образом, мы сами позволяем злу влиять
на все наше естество, на всю нашу жизнь.
Ездр. 9:12 «Итак, дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за
сыновей ваших, и не ищите мира их и блага их вовеки, чтобы укрепиться вам и питаться
благами земли той и передать ее в наследие сыновьям вашим навеки».
Неем. 13:25-27 «Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них
волосы и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали
дочерей их за сыновей своих и за себя. 26 «Не из-за них ли, – [говорил я], – грешил Соломон,
царь Израиля? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и
Бог поставил его царем над всеми израильтянами; и однако же чужеземные жены ввели в грех
и его. 27 И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все это великое зло, грешите пред
Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен?»
1Кор. 7:39 «Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти за
кого хочет, только в Господе».
Брак с людьми, которые не поклоняются Истинному Богу, будет постоянно
подталкивать к идолопоклонству.
Рим. 8:37 «Но все это преодолеваем силой Возлюбившего нас».
Пр. 14:32 (совр.) «В минуты несчастий злые терпят поражение, но добрые побеждают даже в
смерти».
Силы дьявола убивают, а силы Бога делают сильным по-настоящему! Дьявольские силы
могут дать преодолеть что-то, но не все, а силы от Бога дают способность преодолеть все!
Духовные силы могут иметь место в человеке только тогда, когда в человеке есть место
для этих сил.
Пища дает энергию, это горючее для сил. Питаясь от Бога, мы соединяемся и общаемся с
Ним, поклоняемся Ему, становимся способными исполнять Его волю и жить для Него. Питаясь от
дьявола, мы соединяемся и общаемся с ним, поклоняемся ему, исполняем его волю, живем для него
(Матф.12:30). Я сейчас говорю о духовной пище, о том, чем мы наполняем наши сердца. Очень
важно понять, что наш дух нуждается в пище так же, как и наше физическое тело. Верующие люди
должны уметь различать истинную пищу и то, что для духовного питания не пригодно. Изучая Слово
Божье можно увидеть, что есть духовная еда, которая приводит к тому, что люди наполняются грехом
и становятся идолопоклонниками. Это разрушает их духовную способность видеть, слышать и
понимать Бога и приводит к тому, что люди становятся рабами проклятия, смерти, дьявола.
Пр. 4:17 «Ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения».
Откр. 2:14,20 «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения
Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели
идоложертвенное и любодействовали…20 Но имею немного против тебя, потому что ты
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попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение
рабов Моих, блудить и есть идоложертвенное».
Откр. 17:2 «с нею прелюбодействовали цари земные, и вином ее блуда упивались живущие на
земле».
Рим. 11:8-10 «как написано: «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши,
которыми не слышат, даже до сего дня». 9 И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью,
тенетами и петлею в возмездие им; 10 да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да
будет согбен навсегда».
Неправильная духовная пища губит людей. Неправильной духовной пищей является все,
что приходит в наш дух не через Иисуса Помазанного, не через Слово Божье, не через Святой
Дух. Неправильной духовной пищей является все, что противоречит воле Бога, все, что мы
делаем своевольно.
1Пет. 4:2 «…чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле
Божией».
Иоан. 4:34 «Иисус говорит им: «Моя пища – творить волю Пославшего Меня и совершить дело
Его».
Иоан. 6:27 «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую
даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать [Свою] Отец, Бог».
Иоан. 6:54-57 (совр.) «Тот, кто ест Моё Тело и пьёт Мою Кровь, обретает жизнь вечную, и Я
воскрешу его к жизни в последний день. 55 Тело Моё есть истинная пища, а Кровь Моя истинное питьё. 56 Кто ест Моё Тело и пьёт Мою Кровь, остаётся во Мне, а Я остаюсь в нём. 57
Как Отец живой послал Меня, и Я живу через Него, так и те, кто ест Моё Тело, будут жить
через Меня».
Иоан. 1:14 «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины».
1Тим. 4:6 «…питаемым словами веры и добрым учением…».
1Кор. 12:13 «…все напоены одним Духом».
1Кор. 10:4 «и все пили одно и то же духовное питье: ибо пили из духовного последующего
камня; камень же был Христос».
Пр. 9:1-6 «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, 2 заколола жертву,
растворила вино свое и приготовила у себя трапезу; 3 послала слуг своих провозгласить с
возвышенностей городских: 4 «Кто неразумен, обратись сюда!» И скудоумному она сказала: 5
«Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное; 6 оставьте неразумие, и живите, и
ходите путем разума».
Если мы обнаруживаем в себе злые силы, то это говорит о том, что мы допускаем
дьявола в свою жизнь – мы в дьяволе, мы питаемся им, мы проявляем его личность, мы
исполняем его волю (Иоан. 8:44). Далее в этой книге мы пройдем через тест, который поможет
определить мотивы и силы, которые живут в нас и двигают нами, что покажет на деле,
какую духовную пищу мы употребляем – святой хлеб с небес или адский мусор. Прежде, чем
читать дальше помолитесь и попросите помощь у Святого Духа, чтобы Он помог вам увидеть
и понять то, что вы сами увидеть и понять не в состоянии.
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Глава 2: Астарта
Я слышал различные учения о том, как надо вести войну против демонических сил, но честно
говоря, особенного успеха не было, скорей наоборот. И в один момент я просто спросил у Господа о
том, какой злой дух влияет на ту территорию, где я проживаю и как с ним бороться. После этого я
начал молиться на иных языках, и с моих губ сразу же начало слетать одно и то же слово: Иштар,
Иштар, Иштар… Вначале я не понял, что это значило, но через какое-то время я вспомнил, что так
звучит в оригинале имя Астарты, языческой богини, поклонение которой постоянно пыталось
вытеснить поклонение истинному Богу, и евреи частенько попадали в зависимость от этого демона.
Иштар была главной богиней Вавилона. Она «заведовала» тремя аспектами жизни: войной,
плодородием и плотской любовью. В то время в Месопотамии царил матриархат. Поклонение Иштар
требовало от мужчин посещение ее храма, где за определенную плату они должны были вступить в
сексуальные отношения с женщинами, которые служили Иштар. Больше всего у Иштар было
поклонниц среди замужних женщин. Были написаны законы, согласно которым в обществе
устанавливался культ секса. Под страхом смерти запрещалось плохо говорить о жрицах Иштар,
которые оказывали сексуальные услуги в храме. Храмы Иштар «украшали» «святыни» в виде
фаллосов. Когда вавилонцы одерживали победу на войне, в храмах проводились пиры и
потрясающие по размеру сексуальные оргии. Со временем другие «божества» отняли у Иштар
первенство в религии Вавилона, но этот демонический дух продолжает действовать во все времена
во всех народах в той или иной степени под разными именами. На христианство этот демон пытается
влиять под именем «Девы Марии», которая представляется более великой и могущественной чем
сам Господь Иисус Помазанный. Основные ее имена в «христианстве»: «заступница», «богоматерь»,
«царица небесная». В европейском религиозном христианстве существовали целые монашеские и
рыцарские ордены, которые называли себя ее служителями.
Иер.7:18,19 (совр.) «Вот что делают люди Иудеи: дети собирают дрова, отцы разводят огонь,
женщины делают тесто и пекут пироги для Царицы неба. Они совершают возлияния другим
богам, чтобы разгневать Меня. 19 Но они Мне не причиняют вреда, - говорит Господь. - Они
сами себе вредят и навлекают на себя позор».
Общение с другими «богами» приносит разрушение и гибель, и вызывает ревность и гнев
Бога.
Иоан. 10:10 «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить»
1Кор. 10:19-24 «Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь или идоложертвенное значит
что-нибудь? 20 [Нет], но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не
хочу, чтобы вы были в общении с бесами. 21 Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую;
не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. 22 Неужели мы
[решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? 23 Все мне позволительно, но не все
полезно; все мне позволительно, но не все назидает. 24 Никто не ищи своего, но каждый –
[пользы] другого».
Сила и коварство этого злого духа заключается в том, что люди, которые духовно слепые, не
понимают гибельности своих действий, которые приводят к общению с этим демоном и подключает
их к смерти.
Ис. 47:10 «Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила: „Никто не видит меня“. Мудрость
твоя и знание твое – они сбили тебя с пути, и ты говорила в сердце твоем: „Я, и никто, кроме
меня“».
Но, мы как верующие Нового Договора имеем способность от Бога видеть, слышать и
распознавать планы врага.
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Лук. 10:23,24 «И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что
вы видите! 24 Ибо говорю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не
видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали».
2Кор. 2:11 «…чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы».
В последнее время демон Астарта проявляет себя все сильней и сильней. В некоторых
странах он просто буйствует и подчиняет себе все больше людей, через которых влияет на
государственную политику, науку, образование, законодательство и общественный строй.
Поклонение Иштар (Астарте) утверждало законодательно культ секса. Половые органы были
объектом поклонения. Празднования сопровождались сексуальными оргиями, и опять же на
законодательном уровне запрещалось противостоять всему этому. Поэтому не удивительно, что
порнография с такой силой пропагандируется в современных средствах массовой информации. В
«моду» все больше входят клубы и движения, в основании которых лежит объединение из-за
извращенного секса. Подтверждением этому являются парады гомосексуалистов, которые проходят
по всему миру, при поддержке политиков и государственных институтов. Не редко под «соусом
политкорректности» преследуются те, кто этому противится. В Швеции, например, уже есть «закон»,
по которому вас могут подвергнуть уголовному преследованию, если вы будете проповедовать, что
гомосексуализм это грех. В Голландии уже есть целые партии, которые пропагандируют педофилию
и хотят ее узаконить.
Иногда Иштар изображали с рогами, что говорит о ее прямой связи с падшим херувимом и
отказе от исполнения воли Бога (подробнее в главе про «золотого тельца»). Поэтому для того, чтобы
поклоняться Иштар, не обязательно посещать ее храм, или молиться Деве Марии. Для этого надо
жить своевольно по своим желаниям, не исполняя Слово Божье.
Иштар иногда изображали с бородой, что говорит о ее извращенной природе. В наши дни не
являются редкостью «продвинутые» мужчины и женщины, которые проповедуют бисексуальные и
гомосексуальные связи, выставляя их естественными и прогрессивными. Но дело в том, что дьявол
не способен нести людям развитие и процветание, потому что он не Бог, у него нет способности
творить жизнь. Дьявол это падший ангел, который способен только красть, убивать и разрушать
(Иоан.10:10). Когда люди проявляют природу демонов, то это приносит не развитие и процветание, а
только смерть!
Втор. 29:18 «Да не будет между вами мужчины, или женщины, или рода, или колена, которых
сердце уклонилось бы ныне от Господа, Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов;
да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь».
Некоторые мифы о «житие поднебесных святых» говорят о том, что мужем Иштар был ее сын.
Этот факт открывает еще одну грань извращенной природы этого демона, которая показывает
неправильное отношение женщин к мужчинам. Как я уже писал выше, поклонение Иштар
возвеличивало женщин над мужчинами и создавало атмосферу враждебности и разделения.
Феминизм – это демоническое движение, которое, на самом деле, не освобождает женщин, а всего
лишь приносит глубокое разделение между полами, что в свою очередь углубляет проблемы, как
мужчин, так и самих женщин!
Женщина, которая допускает в свою жизнь влияние злого духа Иштар, все время хочет занять
место мужчины и доказать, что она лучше может что-то сделать. Эти женщины не имеют никакого
уважения к лицам противоположного пола. Если они и общаются с ними, то только для того, чтобы
получить свое. Поэтому, все чаще можно увидеть в современном кино женщин обвешанных
оружием, которые с остервенением дерутся и убивают плохих «мужчин». Они на руководящих
должностях и на много лучше мужчин руководят этими же «никудышными глупцами». Почти во
всех, так называемых «семейных» комедийных сериалах главным мудрецом изображается жена, а
муж обычно исполняет роль главного семейного недотепы. На деле, в жизни, мужья этих женщин
всегда унижаются ими и страдают от недостатка любви и уважения. Эти женщины «лучше» своих
мужей знают, как пользовать бритвой и писсуаром. Когда их мужья ведут машину, то рот у этих
дамочек не закрывается. Они постоянно руководят ездой, они постоянно критикуют «неправильное»
вождение своих мужей. Когда муж допускает какую-либо ошибку, то они всегда вспоминают, что как
была права их мама, когда говорила, чтобы она не выходила за него замуж. Свое неуважение к мужу
они прививают к детям, которые перестают уважать и слушать своих отцов. Поклонницы Иштар
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убеждены в том, что для воспитания детей достаточно «мудрой» мамы, а отец, если и нужен, так
только для оплодотворения. Именно так себя ведут самки пауков Тарантула. Они спариваются с
самцами для оплодотворения, а после пожирают их.
Феминизм и попытка женщины занять место мужчины это не прогресс и свобода, а
падение и деградация с уровня Человека до уровня паука!
Женщина, которая пытается захватить контроль в семье и все время понукает своим
«никудышным» мужем, как сержант новобранцем, проявляет природу демона! Чаще всего проблема
кроется не в «никудышном» муже (хотя у него есть недостатки, как, в почем, и у каждого мужчины.
Как, к стати, и у каждой женщины), а в неспособности женщины уважать! Уважение мужчины
женщиной – это порядок, который установил Бог, бунтуя против которого, женщина бунтует против
Бога!
1Кор. 11:3 «…жене глава – муж…»
Еф. 5:33 (совр.) «…жена должна уважать мужа своего…».
Бунт против Божьего порядка никогда не приносит свободы, но приводит к еще более
глубокому рабству. Апостол Петр пишет, что в основании нежелания подчиняться лежит страх, а
страх это природа рабов, а не свободных людей.
1Пет. 3:6 (Р.Б.О.) «К примеру, Сарра во всем слушалась Авраама и называла его своим
господином. И вы - ее дочери, если выделаете добро и не поддаетесь страху».
Далее он говорит ко всем, кто испытывает неправильное давление власти, чтобы они не
допускали страха и не бунтовали.
1Пет. 3:13,14 «Да и кто причинит вам вред, если вы будете ревностны к добру? 14 Но даже если
вы страдаете за свою праведность, вы счастливы! Не бойтесь того, чего они боятся, и не
страшитесь!».
В наши дни демоническое влияние Иштар очень сильно распространяется на то, как мы
воспитываем своих детей. На «продвинутом» Западе набирает популярность метод воспитания, при
котором мальчикам не дают играть с игрушечным оружием, а дают им девченские куклы. А девочкам
прививают воинственное мышление победителей, чтобы «помочь» им сделать карьеру и
«подготовить» их к жизни в жестоком мире. Подобное «воспитание» приводит к полному
извращению тех ролей, которые определил мужчине и женщине Бог. Через какое-то время после
моего покаяния Святой Дух и Слово Божье стали разрушать в моем мышлении то, что в меня
пытались вложить в школе учителя женщины и «святые» церковные учения «о не допустимости
применения физической силы ни при каких условиях». Когда Бог сотворил мужчину, Он не сделал
еще одну разновидность «желе». Мужчина является образом и славой Бога (1Кор. 11:7), а Бог
является сильным и непобедимым воином (Ис. Нав. 5:13-15 Ис. 42:13 Откр. 19:11). Бывают такие
ситуации, в которых святой мужчина имеет право не разговаривать с человеком, а влепить ему со
всей силой между глаз или сломать ему что-нибудь. Я понимаю, что подобные слова могут вызвать
полное неприятие у многих «любящих» мужчин и, конечно же, у еще большего количества «еще
более любящих женщин». Но дело в том, что я полностью отдаю себе отчет в том, что учителя будут
строго судимы за те учения, которые они распространяют (Иак. 3:1), и что проповедники не имею
права нести отсебятину, но говорить только то, что Слово Божье говорит (1Пет. 6:11). И прежде, чем
воевать со мной, проведите достаточно времени в молитве и изучении Слова на эту тему, чтобы
основывать свое мировоззрение не на своих или чьих-либо еще представлениях, а на истине.
Поймите меня правильно, я не даю лицензию на решение всех конфликтных ситуаций через
мордобой. Драчливость это другая обочина, в которую нас хочет втянуть дьявол, об этом мы
поговорим чуть позже. В этом вопросе, как и во всех остальных областях жизни, мы должны быть
ведомы Богом, потому что одинаковые на первый взгляд ситуации могут иметь разные решения.
Иштар так же требовала и от мужчин вести сексуально распущенный образ жизни и
вкладывать в это деньги. Не удивительно, что в наше время среди мужчин, которые отвергают волю и
Слово Бога, очень сильно укоренилось мнение, что чем больше женщин прошло через его постель,
тем он успешней. Но в основании этой точки зрения лежит все тот же страх и неуверенность и
желание заглушить это мнением окружающих людей. Бог назвал сексуальную распущенность
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грехом, а в основании любого греха лежит страх и рабство, которые в свою очередь не могут быть
основанием свободы и успеха!
Рим. 5:12 «Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир и грехом – смерть».
Рим. 6:14 «Грех не должен над вами господствовать».
Рим. 6:23 «Ибо возмездие за грех – смерть».
Рим. 14:23 «а все, что не по вере, грех».
1Кор. 6:15-20 (совр.) «Разве не знаете вы, что тела ваши - члены Христовы? Так неужели же я
возьму члены Христовы и сделаю их членами блудницы? Разумеется, нет! 16 И разве не знаете
вы, что тот, кто совокупляется с блудницей, становится с ней одним телом? "Ибо двое, сказано, - станут телом одним." 17 Но тот, кто соединяется с Господом, един духом с Ним. 18
Избегайте блуда; всякий грех, совершаемый человеком, - вне тела его, а блудник грешит
против собственного тела. 19 Или не знаете вы, что ваши тела - храмы Духа Святого, который
находится в вас и который получили вы от Бога, и что вы не принадлежите себе! 20 Ибо
куплены вы дорогой ценой. Так воздайте же славу Богу телами вашими!».
Мужчина, который не может относиться к женщине с любовью и уважением, как к
равной, но видит в ней только объект восполнения своих нужд, вовлечен в общение с демонами.
Грех ожесточает сердце (Евр. 3:13), делает его черствым и не способным любить, а это значит,
что этот человек никогда не будет счастливым. Он проживет очень жалкую жизнь, и это не зависит,
от количества денег и любого другого «успеха». Кстати, порнография придумана дьяволом именно
для этого, она учит просто желать и использовать. Бог же говорит, чтобы мужья любили своих жен и
относились к ним с уважением (Еф. 5:33), потому что они равны им и тоже созданы по образу и
подобию Бога (Быт. 1:27).
1Пет. 3:7 «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим
сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам
препятствия в молитвах».
Одной из главных причин не отвеченных молитв может иметь корни в неправильном
отношении мужчин к своим женам!
Когда мужчина имеет духовное влияние Иштар (Астарты) на свою жизнь, через него будут
проявляться такие демонические качества как агрессивность, драчливость, соперничество, в
основании которого лежит не здоровый мужской подход к делу, а зависть, которая мужчин унижает, а
не поднимает. Подобные «мужчины» хотят все контролировать, они стремятся захватить власть,
потому что для них это «теплое» место дает возможность использовать других в своих корыстных
целях. Они пытаются возвысить себя, унижая других. Защищая свою власть, они готовы убивать. Это
очень хорошо видно на примере взаимоотношений в криминальном мире, а в особенности в
тюремной среде. Желая подчинить и унизить других, в криминальной среде широко используется
сексуальное насилие по отношению к людям собственного пола. И с этими «опущенными» по их
понятиям не приемлемо человеческое уважительное общение, потому что это оскверняет
«настоящих» мужчин. Только задумайтесь, насколько извращенное представление: с «опущенным»
нельзя здороваться за руку, но зато можно вступать с ним в сексуальный контакт, как с женщиной.
Слово Божье говорит, что через секс двое становятся одним единым целым (1Кор. 6:16). Когда
мужчина через сексуальное насилие пытается «опустить» другого мужчину, то он унижает себя до
уровня «опущенного». Когда мужчина соединяется с «петухом», то он становиться с «петухом»
единым целым! К большому сожалению подобная «мужественность» встречается не только в
тюрьмах. Подобное мировоззрение не является редкостью в армейской среде и гражданском
обществе. Армейская «дедовщина» является показателем того, что мужчина поклоняется лжебогине
Астарте. Соперничество за «теплое место» нормально среди рабов дьявола, Божьих детей оно
позорит. Мы тело Христово (1Кор. 12:27). Мы зависим друг от друга, как органы в теле! Поражение
одного может негативно повлиять на всех остальных. Мы должны не соперничать друг с другом, а
помогать друг другу, потому что победа и успех одного приносит победу и успех остальным.
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Если человек допускает в свою жизнь влияние Иштар (Астарты), то это будет проявляться в
проявлении природы этого демона, одним из ярко выраженных качеств, которого является
надменность. Обычно эти люди считают, что у них лучший вкус, а все остальные дураки. Когда они
впервые приходят в гости, то сразу же пытается переклеить обои, передвинуть мебель и
перенастроить яркость в телевизоре. Они считают, что правильная машина это та, которая им
нравится, а все остальные это «гробы» на колесах и дураки все, кто считает иначе. Эти люди
«уверены», что красивая женщина или мужчина те, кто им нравиться, а все остальные «монстры
недостойные». А тех, кто, по их мнению, не так одевается, они готовы смешать с отходами
жизнедеятельности. Эти люди громко хают все вокруг, что, по их мнению, не лучшее, при этом они
недоумевают, почему остальные делают выбор, который отличается от их выбора. И дело не в выборе
между истиной и ложью, добром и злом, а в выборе индивидуального подхода в многообразии
благословений. Еще они все про всех «понимают» с первого взгляда и «точно знают» кто на ком
должен жениться или выйти замуж. Подобная «прозорливость» является не чем иным, как
проявление надменности, которая от дьявола!
Подобная неуживчивость приводит к тому, что люди могут общаться только с подобными
себе, такими же, как они и с теми, кто слушает каждое слово в их длинных речах. Они не способны
быть едиными с другими людьми, которые отличаются от них. В этом корни гомосексуализма. Вопервых, физического: эти люди настолько зациклены на себе, что их страстно влечет к таким же, как
и они. Во-вторых, душевного «гомосексуализма»: это проявляется в том, что мужчины «понимают»
только мужчин, а все женщины, по их мнению, «глупые и недостойные курицы». Так же и женщины
считают, что мужчины их не понимают, хотя со своей стороны они ничего не делают, чтобы понять
мужчин. Национализм, расизм и нацизм это тоже проявления душевного «гомосексуализма», при
котором люди враждебно настроены ко всем, кто не вмещается в их ограниченное сознание. Втретьих, «гомосексуализма» духовного, когда «харизматы» общаются только с «харизматами»,
«баптисты» с «баптистами», а «речники» только с «речниками».
Проявляет природу демона тот служитель, который думает, что его откровение, дар, служение
истинное и драгоценное, а без всех остальных можно обойтись. Знаете, откровение, дар, служение
этого человека действительно могут быть драгоценными, но они осквернены присутствием нечистых
духов в его жизни. Обычно эти служители никому не доверяют и все делают сами. Они
сотрудничают только с теми служителями и церквями, которые такие же, как они, то есть имеют
похожие откровение, дары и помазание. Но они отвергают «за ненадобностью» всех, кто отличается
от них. Обычно они сами все «знают». Когда с ними говоришь, о тех откровениях, которые тебе дал
Бог, то реакция такая: что наконец-то и ты «дурашка» додумался. И вообще, такое чувство, что со
Святым Духом говоришь, а не с человеком, который всего знать не может (1Кор. 8:2). Слово Божье
учит нас, чтобы мы уважали других, ставили их выше себя, тогда мы сможем принимать благодать,
дары, благословения, которые есть у других для нас. Мы тело Христа. Никто не имеет полноты и
завершенности сам в себе. Мы нуждаемся в других, которые отличаются от нас (1Кор. 12614,21,26
Еф. 5:21 Фил. 2:3 Евр. 7:7).
Втор. 8:14 «Сотри, чтобы не надмевалось сердце твое…».
Пр. 21:4 «Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых – грех».
Авв. 2:4 «…душа надменная не успокоится…».
Пс. 30:24 «Любите Господа все праведные Его; Господь хранит верных и поступающим
надменно воздаст с избытком».
Пс. 100:5 «Гордого очами и надменного сердцем не потерплю».
Пр. 16:18 «Гибели предшествует гордость, падению – надменность».
Бог ненавидит надменность и никогда не смирится с тем, чтобы Его дети вели себя как дьявол!
Те люди, которые не отделят себя от демонов, но будут проявлять их природу, в итоге переживут в
своей жизни много плохого, что предназначалось не им, а дьяволу.
Соф. 2:15 «Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем:
«Я, и нет иного, кроме меня». Как он стал развалиной, логовищем для зверей! Всякий, проходя
мимо него, посвищет и махнет рукой».
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Откр. 18:1-8 «После этого я увидел другого ангела, сходящего с неба и имеющего власть
великую; земля осветилась от славы его. 2 И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря:
«Пал, пал Вавилон, великая [блудница], сделался жилищем бесов и пристанищем всякому
нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином
блуда своего она напоила все народы, 3 и цари земные прелюбодействовали с ней, и купцы
земные разбогатели от великой роскоши ее». 4 И услышал я другой голос с неба, говорящий:
«Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее ; 5
ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправды ее. 6 Воздайте ей так, как и она воздала
вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она приготовляла вам вино,
приготовьте ей вдвое. 7 Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей
мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: „Сижу царицей, я не вдова и не увижу
скорби!“ 8 За то в один день придут на нее казни, смерть, и плач, и голод, и будет сожжена
огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее».
Во время земного служения Иисуса и во время первой церкви израильское общество было
пропитано духом Астарты насквозь. Это хорошо видно по тому, как евреи относились к другим
народам. Они считали себя избранным Богом народом, а всех остальных недостойными «собаками».
Деян. 22:21,22 «И Он сказал мне: „Иди; Я пошлю тебя далеко – к язычникам“». 22 До этого
слова слушали его; а за этим подняли крик, говоря: «Истреби от земли такого! Ибо ему не
должно жить».
Деян. 11:2,3 «И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, 3 говоря: «Ты ходил
к людям необрезанным и ел с ними».
Деян. 11:19 «Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до
Финикии, и Кипра, и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев».
В первой церкви было мощнейшее излияние Духа Святого. Люди тысячами обращались в
веру в Иисуса Христа. Среди них происходили чудеса и знамения, но называя все своими именами,
первая церковь во главе с апостолами состояли в радикальной националистической партии!!! В их
понимании лозунг «Я, и ни кто, кроме меня», который является проявлением природы демона Иштар,
был чем-то приемлемым. Чтобы апостолы Петр и Павел могли исполнить волю Бога, Господу
пришлось освобождать Своих слуг через трансы от того следа, который оставила в их мышлении
Астарта. Трансы являются духовной «хирургической» операцией по удалению определенных
твердынь в мышлении и поведении человека, которые не могут быть разрушены даже через пост и
молитву на языках! (Деян. (10:9-20)(22:17)). Поэтому не удивительно, что и в наше время от
помазанных и одаренных Духом служителей можно услышать что-то проамериканское,
пророссийское или проевропейскосоюсовское, которое, по сути, противоречит воле Бога. Бог может
использовать и не зрелых людей, но это не значит, что нужно оставаться в подобном состоянии.
Пережив мощнейшие излияния Духа, и вкусив силу Бога, первая церковь в Иерусалиме так и не
оставила приобретенные до покаяния качества и центр мирового пробуждения перешел в Антиохию.
Но дело в том, что ничто не стоит на месте. Если мы не развиваемся с Господом, то мы будем
опускаться к худшему состоянию. Дело дошло до того, что верующие в Иерусалиме преследовали
помазанного апостола, они даже хотели его убить!
Деян. 21:20,21,30,31 «Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат,
сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. 21 А о тебе наслышались они,
что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря,
чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям…30 Весь город пришел в
движение, и сделалось стечение народа; и, схватив Павла, повлекли его из храма, и тотчас
заперты были двери. 31 Когда же они пытались убить его, до тысяченачальника полка дошла
весть, что весь Иерусалим возмутился».
Среди толпы, которая хотела растерзать Павла насмерть, было много рожденных свыше
верующих. С их точки зрения он был еретиком и злым вредителем «еврейскому делу». Они хотели
убить проповедника истины и человека, который написал две трети откровения Нового Договора,
потому что внутри них все еще звучал голос: «я, и никто, кроме меня». Поэтому то, что говорил и
делал Павел, было неприемлемо и враждебно для них. По этой же самой причине очень многие
рожденные свыше люди противятся тому, что Бог говорит и делает через послушных Святому Духу и
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Слову Божьему людей сегодня! Это происходит потому что очень многие верующие не зрелые
духовно и ничего не делают для того чтобы переменить ситуацию. Дело в том, что демон Иштар
очень коварный. Его деятельность невозможно определить естественными человеческими
способностями.
Ис. 47: 10 «Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила: „Никто не видит меня“. Мудрость
твоя и знание твое – они сбили тебя с пути, и ты говорила в сердце твоем: „Я, и никто, кроме
меня“».
Демон Иштар так же очень льстивый для плотской человеческой природы. Он потакает
человеческому эгоизму и плотским похотям. Имея «дружбу» с Астартой не надо наступать на горло
собственной «песне». Другими словами плоти и эгоизму с Астартой очень комфортно, тогда как для
того, чтобы следовать за Иисусом Помазанным нужно отречься от себя и взять свой крест, что не
оставляет места никаким собственным «песням»! Но дело в том, что совместные «песнопения» с
Астартой приводят к гибели, и если мы хотим иметь жизнь с избытком, то нам придется следовать за
Господом (Иоан.10:10), а для этого понадобиться прилагать усилия для собственного духовного роста
(Лук. 16:16). Подробнее об этом в последней главе.
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Глава 3: Ваал
Одним из главных претендентов, который пытался занять место истинного Бога и принимать
поклонение был лжебог Ваал. Этот демон пытался ворваться в жизнь израильского народа сразу же
после того, как евреи вышли из Египта. Перед тем, как Божий народ вошел в обещанную землю,
Ваал пытался подчинить евреев еще в пустыне, для того чтобы иметь контроль над святыми людьми.
Чтобы после того, как они войдут в землю полную благословений, они не могли исполнять волю Бога
на земле, как на небе (Чис. 25).
Ваал, на вавилонском Вил, изображался в виде человека с бычьей головой, что говорит о
прямой связи между поклонением Ваалу и поклонением падшему херувиму, и об отказе от
исполнения воли Бога. (Подробнее об этом в главе о «Золотом тельце»). Очень важно понять, что
идолопоклонство это на много глубже и серьезней, чем поклонение какой-нибудь статуе.
Современным людям очень нравится думать о себе, как о независимых и самодостаточных
личностях. Что всем, что у них есть, они обязаны себе. Не случайно, что в наши дни очень популярно
высказывание: «этот человек сделал себя сам». Но «самоделие», на самом деле, миф! Потому что
человек не создан независимым существом – он либо зависит от Бога, что делает его свободным (Гал.
5:1). Либо он зависит от дьявола, что делает его рабом (Иоан. 8:34).
Матф.12:30 «Кто не со Мной, тот против Меня; и кто не собирает со Мной, тот расточает».
Еф. 2:1-3 (совр.) «Были вы мертвы духовно из-за своих уклонений и прегрешений, 2 в которых
пребывали вы ранее, следуя путями мирскими и повинуясь властителю, господствующему в
воздухе, духу, действующему сейчас в тех, кто не послушен Богу. 3 Мы также жили среди них
одно время, потакая потребностям своей греховной натуры и следуя своим греховным
желаниям и мыслям. Как и все остальные в мире, мы обречены были испытать на себе гнев
Божий».
2Кор. 4:4 «…для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял
свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого».
Человек не может никому и ни чему не поклоняться, потому что он создан поклонником. И
если он не поклоняется Богу, то он поклоняется какому-нибудь лжебогу. В книге пророка Осии
можно получить истинное откровение о том, что такое поклонение Ваалу.
Ос. 2:8 (совр.) «Я (Господь) давал ей в избытке золото и серебро, из которых израильтяне
сделали истукана, идола Ваала».
Когда человек полагается на деньги, как на главный источник своей жизни, тогда деньги
становятся «богом» этого человека. Человек, который из денег делает «бога», поклоняется
Ваалу!
Бог создал весь материальный мир (Быт. 1). Все богатства созданы Богом и принадлежат Ему
(Пс. 23:1 Аг. 2:8). Это говорит о том, что сами по себе материальные блага или деньги не зло. Злом
материальные блага и деньги становятся, когда занимают в жизни человека место истинного Бога.
1Тим. 6:10 «…ибо корень всех зол есть сребролюбие».
Современный перевод: « корень всего зла любовь к деньгам».
Слово Божье говорит, что не деньги являются злом, а любовь к деньгам. Человек, который
любит деньги, любит Ваала! Ваал можно перевести, как «хозяин» (Исх. 21:28,34), «властитель» (Ис.
16:8), «господин» (Исх. 32:5). Ваал почитался, как «бог солнца». Для поклонника Ваала деньги
являются господином, хозяином, властителем, солнцем, которое освещает всю их жизнь.
Ваал имеет голову дьявола (тельца, падшего херувима) на человеческом теле. Это говорит о
том, что человек, который поклоняется Ваалу, думает, желает, поступает, живет как дьявол, который
способен только красть, убивать и разрушать (Иоан. 10:10). Пророк Осия пишет, что люди, которые
посвятили себя Ваалу, стали такими же мерзкими, как и их лжебожество (Ос. 9:10). Для поклонника
Ваала деньги это смысл жизни, потому что для них это источник жизни. Ради денег эти люди
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способны на очень многое, причем, их не очень-то и волнует, что это может принести страдания
многим другим людям.
Поклонники Ваала специально банкротят предприятия, чтобы потом за бесценок все
перекупить, а то, что из-за банкротства завода или фирмы многие люди теряют заработок, их не
волнует.
Поклонники Ваала могут торговать всем! Если этим людям «светит» большая прибыль, то они
торгуют наркотиками, понимая, что сеют смерть! Ради денег они готовы торговать людьми, или даже
человеческими органами. Ради денег они специально провоцируют и финансируют войны или злые
диктаторские режимы, и им не важно, что миллионы людей гибнут и страдают. Все это полностью
подтверждает то, что сказал Бог через пророка Осию, что идолопоклонники такие же мерзкие, как и
их «боги».
Не секрет, что многие монополии не дают развиваться новым технологиям, которые более
удобны и доступны для большинства людей, потому что это лишает их сверхприбылей и контроля
над людьми. На самом деле люди, которые любят деньги, не способны приносить развитие и
процветание общества. Все на что они способны - это приносить разрушение и страдания.
Лозунг служителя Ваала: «Покупай подешевле, продавай подороже». Этого человека
совершенно не интересует прибыль и процветание других. Поклонники Ваала могут специально
придерживать товар, чтобы создать искусственный дефицит, потому что это позволит им взвинтить
цены. И его, так же, совершенно не интересует, что из-за дороговизны необходимые и важные
товары могут быть недоступны для многих людей, что люди могут умереть от голода и страдать от
недостатка каких-либо вещей. Это полностью противоречит тому, что мудрость Божья говорит о том,
как мы должны вести свои дела!
Пр. 11:23-28 «Желание праведных – одно добро, ожидание нечестивых – гнев. 24 Иной сыплет
щедро, и [ему] еще прибавляется; а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. 25
Благотворительная душа будет насыщена, и кто напоит [других], тот и сам напоен будет. 26 Кто
удерживает у себя хлеб, того клянет народ; а на голове продающего – благословение. 27 Кто
стремится к добру, тот ищет благоволения; а кто ищет зла, к тому оно и приходит. 28
Надеющийся на богатство свое упадет; а праведники, как лист, будут зеленеть».
Деян. 20:35 (совр.) «…больше счастья в том, чтобы давать, чем в том, чтобы брать».
Лук. 6:38 «…давайте, и дастся вам: мерой доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной
отсыплют вам в лоно ваше; ибо какой мерой мерите, такой же отмерится и вам».
Матф. 7:12 «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с
ними, ибо в этом закон и пророки».
Многие рожденные свыше люди оправдывают свою погоню за деньгами тем, что они
зарабатывают для Бога, что вся их деятельность имеет в себе очень «благородные» корни. Но дело в
том, что Бог не нуждается в сотрудничестве со своевольными и злыми богатеями. Он не бедняк,
который готов терпеть все, только бы Его богатые «партнеры» не отвернулись от Него. Бог никогда
не будет мириться с тем, что Его люди имеют связь с еще какими-нибудь «богами» и ведут себя, как
дьявол!
Ос. 2:13-17 «И накажу ее за дни служения ваалам, когда она кадила им и, украсив себя
серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а Меня забывала, – говорит Господь…
17 И удалю имена ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их».
Иак. 4:4,5 «Прелюбодействующие! Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?
Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. 5 Или вы думаете, что напрасно
говорит Писание: «До ревности любит Дух, живущий в нас»?».
Очень важно понять, что Ваалу служат не только люди, у которых есть деньги. У этого «бога»
есть и другие, не менее верные служители, у которых нет и гроша. Бедные могут переоценивать
деньги еще сильнее, чем богатые, потому что они достаются им очень дорогой ценой. Когда они
получают деньги, то им очень трудно расстаться с ними. Когда они теряют деньги, то это
сопоставимо с потерей близкого родственника. Это может привести к сердечному приступу или даже
смерти! Есть люди, которые не представляют, как можно покупать дорогие вещи. Их коробит, когда
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они видят проповедников в дорогой одежде на дорогой машине. А если у проповедника есть самолет,
то в их глазах он «далеко заблудился». Они всегда говорят: «к чему такая трата». Именно это говорил
Иуда, который сам был вором (Иоан. 12:6). Иисус сказал, что Иуда был нечистым (Иоан. 13:10),
поэтому дьявол, который есть нечистый дух, имел к нему доступ и смог убедить человека, который
имел на своей жизни апостольское призвание, предать Иисуса (Иоан. 13:2), а потом довел его до
самоубийства! (Матф. 27:5).
Люди, которые поклоняются Ваалу (любят деньги) дают законное право бесам
действовать в их жизни, а это ничего, кроме проклятия и смерти не приносит.
Поклонники Ваала всегда упрекают других, что они много потратили, что можно было и
подешевле купить. Им очень трудно расстаться с деньгами, ведь это их «бог»! Это то, чему они
поклоняются и от чего зависят! Они упрекают служителей, что те приобретают дорогое
оборудование, машины, самолеты для служения, потому что они не видят ценности в том, чтобы
эффективно проповедовать Евангелие всем народам, используя все это. Для них их «божество»
важней, чем Евангелие и спасенные души. А происходит это потому, что они любят деньги больше,
чем Бога и Его дела!
Поклонники Ваала постоянно упрекают других, что они не знают цену еде, вещам,
деньгам. Но дело в том, что именно они и не знают настоящей цены всему этому – они
переоценивают это!!!
Еще одной отличительной чертой поклонников Ваала является то, что для них стоимость их
«заработанного непосильным трудом» рубля, доллара, евро, лата, тугрика неизменна, как истина.
Все видимое временно (2Кор. 4:18). В этом физическом мире все подвержено изменению, в том числе
стоимость той или иной валюты. Инфляция, финансовые кризисы, изменение цен на товары, все это
естественные процессы, которые происходят в этом мире. Но человек держится за этот евро или
доллар, как за то, что не подвержено изменению. Для него ничто не достойно траты его
«драгоценного божества», хотя и зарплаты изменились и все поменялось. Человек все равно
держится за этот рубль или лат, как за что-то истинное, неизменное и настолько ценное, что если
цены поднимаются, то этот человек решает сохранить деньги и лишает себя необходимого товара,
думая при этом, что все в мире не правильно относятся к деньгам, если тратят их все больше. Дело в
том, что смысл денег и их ценность только в том, что ими можно оплатить товары либо услуги.
Деньги предназначены для того, чтобы их использовать, а не держаться за них!
Если вы любите деньги, то я вам сейчас прямо по сердцу резанул. И вам было больно, когда
вы читали, что деньги надо тратить. Большие денежные затраты спасли многие жизни в этом мире.
Люди очень часто разоряются на тему затрат на военные расходы, что с их точки зрения очень много
денег потратили впустую на ядерное оружие и баллистические ракеты. Но дело в том, что если бы
сверхдержавы не потратили огромные суммы денег на ядерные ракеты, то между Западом и
Востоком разгорелась бы такая война, что Вторая мировая показалась бы локальным конфликтом по
сравнению с ней. Гарантированное взаимное уничтожение от ядерного оружия сохранило от гибели
миллиарды жизней. Люди, которые ценят человеческие жизни больше денег, согласятся с этим.
Еще одной отличительной чертой поклонников Ваала является их заискивающее отношение
перед богатыми людьми. Они смотрят на них, как на источник решения проблем и это приводит к
тому, что богатым разрешают делать больше, чем остальным. Против этого очень серьезно
предупреждает апостол Иаков (Иак. 2:1-10). А порок Иеремия пишет, что если человек надеется на
человека, то он сам себя отделяет от Божьего благословения.
Иер. 17:5-8 «Так говорит Господь: «Проклят человек, который надеется на человека и плоть
делает своей опорой и которого сердце удаляется от Господа. 6 Он будет, как вереск в пустыне,
и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных – в степи, на земле бесплодной,
необитаемой. 7 Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование –
Господь. 8 Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; не
знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает
приносить плод».
Деньги очень ненадежный «бог»! Без Помазания, без Божьей власти и силы деньги не могут
всего! Они всего лишь инструмент, который использует Бог в этом материальном мире в некоторых
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ситуациях. Если деньги это единственная сила, которая есть у человека, то он не защищен от многих
проблем в этом мире.
Ис. 13:17,18 «Вот, Я подниму против них мидян, которые не ценят серебра и не пристрастны к
золоту». 18 Луки их сразят юношей и не пощадят плода чрева: глаз их не сжалится над
детьми».
Соф. 1:18 «Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господнего, и огнем
ревности Его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он
над всеми жителями земли».
Ос. 13:1-4 «Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле, но сделался
виновным из-за Ваала и погиб. 2 И ныне прибавили они к греху: сделали для себя литых
истуканов из серебра своего, по понятию своему, – полная работа художников, – и говорят они
приносящим жертву людям: „Целуйте тельцов!“ 3 За то они будут как утренний туман, как
роса, скоро исчезающая, как мякина, свеваемая с гумна, и как дым из трубы. 4 Но Я, Господь,
Бог твой от земли египетской, и ты не должен знать другого бога, кроме Меня, и нет спасителя,
кроме Меня».
1Тим. 6:10 «…ибо корень всех зол – сребролюбие, которому предавшись, некоторые
уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям».
Есть такие ситуации, в которых деньги бессильны!!!
Аристотель Анасис, самый богатый человек своего времени, умер от рака. Деньги не
способны были решить эту проблему. Женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, потратила
все свои деньги, но не получила никакой пользы, все стало еще хуже. Но, соприкоснувшись с
Царством Божьим и Его силой, она получила все, не потратив на это ни копейки (Марк. 5:25-34).
Если деньги являются нашей надеждой и источником, то мы не способны делать дела
Бога на земле, как на небе!
• Обольщение богатством глушит Слово Божье в наших сердцах (Матф. 13:22).
• Надежда на богатство мешает людям входить в Царство Бога (Марк. 10:24).
• Фарисеи были сребролюбивые – любили деньги больше Бога (Лук. 16:14), поэтому они
противостояли Иисусу Помазанному.
• Молодой правитель любил деньги, поэтому не мог следовать за Иисусом и отверг
апостольское призвание (Марк. 10:17-22).
Фарисеи противились воле Бога, и молодой правитель отверг Божье призвание, потому что
Ваал был их истинным богом, хотя и фарисеи и правитель думали, что они очень благочестивые
люди. Иисус очень ясно сказал, что мы не можем служить Богу и Мамоне-богатству-Ваалу! (Матф.
6:24).
Ос. 2:16 «И будет в тот день, – говорит Господь, – ты будешь звать Меня: „Муж мой“, и не
будешь более звать Меня: „Ваал“(господин)».
Очень важно понять, что Бог хочет быть «мужем» для человечества. Он хочет, чтобы мы
имели с Ним близкие духовные отношения, так же как муж и жена имеют близкие физические
отношения. Бог хочет, чтобы через духовную близость мы зачинали от Него и рождали
благословения, которыми мы должны наполнить всю землю. Но человек, который полагается на
деньги, не способен на это. Для него Бог это далекий господин. У него нет отношений с Богом, как у
мужа и жены. Поклонение Ваалу (деньгам) порождает извращенную духовность, извращенные
духовные течения, которые отвергают жертву Иисуса Помазанного на кресте, и не дают стать одним
духом с Господом (1Кор. 6:17 Гал. 2:21). Пророки Ваала занимались самоистязанием (3Цар. 18:2039). Подобное можно увидеть в средневековом «христианстве», в исламе и в других религиях. Люди
истязают свои тела до крови, пытаясь этим искупить сои грехи перед Богом и заработать Его
благоволение. При этом они не принимают в дар от Бога искупительную работу крови Иисуса
(Еф. 2:8,9). Они не способны принять спасение как дар, потому что их духовное сознание извращено
лжебогом – деньгами, которые пытаются все покупать. Деньги ничего не делают бесплатно, потому
что они не могут что-то сделать бесплатно, когда они «главные», когда они руководят, когда они
«бог». Там, где деньги «бог», там не будет даров, там будет только купля-продажа. С очки зрения
Бога это очень злой подход к делам, и это хорошо видно по истории, которая описана в книге Деяния
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апостолов (Деян. 8:9-24). Когда бывший колдун Симон увидел, как действует Помазание через
Божьих людей, он захотел то же самое купить за деньги. Петр пресек «выгодную» сделку и поставил
духовный диагноз процессам, которые происходили в сердце Симона. Желчь, горечь, раздражение,
злоба, горькая смесь, яд, которые являются последствия соединения с неправедностью, неверностью,
беззаконием, вредом, ущербом (23 ст. расширенный перевод). Эти злые духовные силы являются
порождением того, что люди любят деньги,- деньги являются их «богом».
4Цар. 1:2-4 «Охозия же упал через решетку [окна] горницы своей, что в Самарии, и занемог. И
послал послов, и сказал им: «Пойдите, спросите у Веельзевула, божества аккаронского:
выздоровлю ли я от этой болезни?» И пошли они спрашивать. 3 Тогда ангел Господен сказал
Илии фесвитянину: «Встань, пойди навстречу посланным от царя самарийского и скажи им:
„Разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Веельзевула, божество аккаронское?“» 4 За
это так говорит Господь: «С постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И
пошел Илия, и сказал им».
Израильский царь Охозия имел законное право по завету принимать от Бога! Но он искал
помощи у Веельзевула. Веельзевул является одним из имен Ваала, которое переводится как
«господин навозных мух». Мухи являются прообразом нечистых духов. Навозные мухи известны
тем, что разносят нечистоты повсюду, которые могут вызывать различные заболевания. То же самое
делают и нечистые духи. Они не способны принести реальную помощь, потому что вся их природа
пропитана проклятием. Когда деньги являются «богом» человека, то он дает законное право бесам
приносить в их жизнь проклятие, разрушение, смерть. Охозия отверг помощь Бога, но решил иметь
дело с бесами, потому что любовь к деньгам производит внутри человеческого сердца нежелание
подчинять свою жизнь воле и власти Бога.
Есть три группы людей, которые находятся в зависимости от Ваала. Это богатые, которые
ради денег идут на все. Это бедные, которые настолько прикипели сердцем к деньгам, что не могут с
ними расстаться. И есть еще одна группа – это рожденные свыше верующие люди, которые сделали
Господом своей жизни Иисуса Помазанного, но из-за не знания законов Царства Божьего остаются
под контролем финансового недостатка, который говорит им, что они могут делать, а что они делать
не могут. Эта третья группа делится на две подгруппы. Первые полностью послушны этому
недостатку. Если деньги говорят им, что они не могут служить Господу, то они не служат. Если
деньги говорят им переехать жить в другое место и перейти на другую работу, потому что там
зарплата больше, то они переезжают, даже если на это нет воли Бога. Все их решения, которые
определяют жизненный путь, основаны на том, что им сказали делать деньги, либо на том, что им
сказало отсутствие денег.
Дело в том, что деньги должны служить нам, а не мы деньгам!
Но вторые восстали против этого лжебога. Они ведут войну с недостатком. Их решения
основаны на том, что Слово Божье говорит делать, а не деньги или их отсутствие. Стать
независимыми и свободными от Ваала эти люди смогли, потому что они сделали Господом своей
жизни Иисуса Помазанного не на словах, а на деле! То, что Иисус стал Господом нашей жизни,
говорит то, что мы исполняем то, что Он говорит нам делать, а Он говорит давать!!!
• Фарисеям, которые любили деньги, Иисус сказал давать. Таким образом они могли
освободиться от власти денег над ними.
Лук. 11:39-41 «Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете,
а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. 40 Неразумные! Не Тот же ли, Кто
сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? 41 Подавайте лучше милостыню из того, что у вас
есть, тогда всё будет у вас чисто».
• Бедной вдове в Сарепте Бог повелел давать в служение пророка. И это сохранило ей жизнь и
позволило преодолеть сильнейший экономический кризис, и получить воскресение своего
сына! (3Цар. 17:7-24).
• Иисус ко всем сказал: давайте, и дастся вам (Лук. 6:38). Даяние это образ жизни в Царстве
Божьем.
На пути к финансовому прорыву и процветанию в Царстве Бога будут сложности, препятствия,
ловушки. Но все это не от Бога, а от дьявола. Это дьявол пытается отговорить нас от истинного
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процветания, которое обогащает и не приносит побочных эффектов и печали (Пр. 10:22). Между
сеяньем и жатвой есть промежуток ожидания. То, как мы проходим через это время, и показывает на
самом деле кому мы служим – истинному Богу или Ваалу. Люди, которые служат Ваалу, имеют
единственную цель – получить от Бога деньги, как можно больше и как можно скорей. Если все
проходит не так, как они задумали, то они перестают приносить Богу десятину и даяние. Об этом
пишет апостол Павел, что есть люди, которые думают, что почитание Бога нужно только для
финансовой прибыли (1Тим. 6:5). Это временное «почтение» говорит о том, что их настоящим богом
является Ваал, а не истинный Бог. Из-за нетерпения люди перестают следовать за Господом и
бросаются в зарабатывание денег через законы этого мира. Часто они оправдывают свое поведение
заботой о семье, что они не хотят, чтобы их дети умерли от голода. Этим самым они говорят, что Бог
настолько жестокий и злой, что Он требует служить Ему ценой жизни наших детей. Но дело в том,
что эти люди сами ставят стену вокруг себя и своей семьи и не позволяют Божьему благословению
защищать, заботиться и восполнять все их нужды. Эти люди сами оставляют своих детей
беззащитными перед дьяволом, который не упустит свой шанс и обязательно «позаботится» об их
семье.
Мал. 3:10-18 «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и
хотя в этом испытайте Меня, – говорит Господь Саваоф, – не открою ли Я для вас отверстий
небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка. 11 Я для вас запрещу пожирающим
истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, –
говорит Господь Саваоф. – 12 И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы
будете землей вожделенной, – говорит Господь Саваоф. – 13 Дерзостны предо Мною слова
ваши, – говорит Господь. – Вы скажете: „Что мы говорим против Тебя?“ 14 Вы говорите:
„Тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили в
печальной одежде пред лицом Господа Саваофа? 15 И ныне мы считаем надменных
счастливыми: лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но
остаются целы“. 16 Но боящиеся Бога говорят друг другу: „Внимает Господь и слышит это, и
пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его“. 17 И они
будут Моими, – говорит Господь Саваоф, – собственностью Моею в тот день, который Я
соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. 18 И тогда снова
увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим
Ему».
Не позвольте дьяволу обмануть вас в том, что сеянье и жатва в Царстве Бога для вас не
сработает. Будьте верны в том, чтобы приносить Богу десятину. Будьте верны в том, чтобы сеять
тогда, когда Бог говорит вам сеять. Этим вы сами определите тот урожай, который Бог даст в вашу
жизнь. Этим вы освободитесь от власти злого бога Ваала. И деньги не будут говорить вам, но вы
будете говорить деньгам, и они будут вас слушать.
Лук. 6:38 «…давайте, и дастся вам: мерой доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной
отсыплют вам в лоно ваше; ибо какой мерой мерите, такой же отмерится и вам».
2Кор. 9:6 «При этом скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и
пожнет».
Этот мир является рабом денег. Когда народ Божий будет управлять деньгами, тогда
мир станет рабом народа Божьего. Поэтому дьявол делает все от него возможное, чтобы
удержать святых под контролем денег. Не позвольте ему этого сделать.
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Глава 4: Дагон
Еще одним «божеством», которое пыталось повлиять на избранный Богом народ, был Дагон.
Дагон имел вид мутанта в виде человека с рыбьим хвостом. Это очень интересная деталь, которая
многое объясняет в характере этого идола. Рыбы – это единственные живые существа на земле, на
которых не повлиял потоп во времена Ноя. Все люди и животные, которые не попали в Ноев ковчег,
погибли. Рыбы в ковчеге не нуждались. После потопа люди и все животные получили новое начало в
жизни, то есть они были отделены от пред идущей жизни спасением от гибельной катастрофы. Все
рыбы продолжали прежний образ жизни, у них не было никакого «до» и никакого «после». Человек,
который отождествлял себя с рыбами, отождествлял себя ценностями мира, который был до потопа.
Поклонению Дагону представляло образ жизни, который привел к тому, что первый мир был
уничтожен! Слово Божье дает нам понимание того, что же там происходило; какое зло делали люди,
что привело к тому, что цивилизация от Адама до Ноя была уничтожена Божьим судами.
Быт. 6:5-12 «И увидел Господь Бог, что велико развращение людей на земле и что все мысли и
помышления сердца их были зло во всякое время. 6 И раскаялся Господь, что создал человека
на земле, и восскорбел в сердце Своем. 7 И сказал Господь: «Истреблю с лица земли людей,
которых Я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо Я
раскаялся, что создал их». 8 Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога. 9 Вот житие Ноя.
Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. 10 Ной родил
трех сыновей: Сима, Хама и Иафета. 11 Но земля растлилась пред лицом Божиим, и
наполнилась земля злодеяниями. 12 И воззрел Господь Бог на землю, и вот, она растлена, ибо
всякая плоть извратила путь свой на земле».
Мы только что почитали, что до потопа человеческая раса погрязла в безбожии и грехе
настолько, что все мысли их сердца были зло во всякое время. Растление было настолько сильным,
что говориться, что всякая плоть извратила свой путь на земле, и что вся земля была наполнена
злыми делами. Можно сказать так, что человечество полностью испортилось. Все, что люди думали,
хотели, делали было неправильно, причем полностью демонстративно противоположным тому,
какими их создал Бог. Вместо любви – ненависть, вместо милости – осуждение, вместо помощи –
безразличие к страданиям людей, вместо даяния – грабеж, вместо чистоты и верности – неверность и
сексуальная распущенность и так далее и тому подобное.
Евр.3:12 (Р.Б.О.) «Так смотрите же, братья, пусть ни у кого из вас сердце не будет настолько
злым и неверующим, что вы окажетесь способны отступиться от Живого Бога!».
С точки зрения Бога злым считается человек, в сердце которого нет веры Божьей, и который
живет независимо от Бога. Бог, как Создатель, установил порядок правильной жизни, который
заключается в том, чтобы человек принимал через веру благословения, которые находятся в
духовном мире. Когда люди живут подобным образом то никого не надо убивать и грабить, всем
хватает, у всех может быть избыток, все могут процветать!
• «Праведный живет верой» (Рим. 1:17).
• «Без веры Богу угодить не возможно» (Евр. 11:6).
• «Благодатью мы спасены через веру» (Еф. 2:8).
• «Благодаря вере мы понимаем, что вселенная создана Словом Бога, так что видимое
произошло из невидимого» (Евр. 11:3 Р.Б.О.)
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• «…к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 5
силой Божией через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее
время» (1Пет. 1:4,5).
• «…один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его» (Рим. 10:12).
Как только люди выбирают жить без Бога, и не принимать верой из Царства Бога, то сразу же
появляется недостаток, завить, насилие, порабощение, убийство. По началу, все выглядит безобидно,
но со временем, те люди, которые держались каких-то моральных принципов, для того, чтобы
выжить, под давлением обстоятельств идут на компромисс. Они начинают делать то, что раньше
считали неправильным, оправдывая это тем, что надо как-то выживать, и что все так живут. И со
временем зло становиться общепринятым. Люди изменяют, потому что все изменяют. Воруют,
потому что все воруют. Убивают, потому что все убивают. Таким образом, человеческое общество
начинает жить по законам крысиной стаи – у кого зубки поострее, тот и «прав».
Быт. 6:9 «Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом».
Мы только что прочитали, что Ной был непорочным в роде своем, а обо всех остальных
людях написано, что всякая плоть извратила свой путь на земле (Быт. 6:12). Это говорит о том, что
Ной остался единственным человеком, который думал, желал, поступал, как человек, а не как
извращенный мутант, в отличие от остальных. Ной смог остаться человеком, потому что жил
праведно, то есть верой (Рим. 1:17).
• Ной жил в общении с Богом.
• Он зависел от Бога.
• Он был послушен Богу.
• Он принимал на жизнь от Бога.
• Исполнение воли Бога для него было целью жизни.
Когда человек выбирает жить независимо от Бога ради своих эгоистичных целей, то со
временем он превращается в извращенца, вора, душегуба, кровопийцу, мутанта!!!
Дагон был главным божеством филистимлян. Филистимское общество было очень сильно
развито. Оно было демократическим и гражданским, в котором были: свобода личности,
религиозная терпимость, национальное равенство. Это был очень высокоразвитый народ с
продвинутыми технологиями. Филистимляне умели обрабатывать железо, тогда как другие народы
жили в бронзовом веке. Их государство было похоже на современную европейскую ограниченную
монархию, которая состояла из конфедерации пяти городов-государств. Ими управляли пять
правителей, в обязанности которых входи, в основном, хозяйственные вопросы, потому что они не
любили, когда над ними стояла какая-либо власть. У них было много прав, но они не любили
обязанностей. Читая Старый Договор можно увидеть, что филистимляне это символ не обрезания
(1Цар. 17:26), символ жизни без договора, без обязательств, без рамок, без прочных связей с людьми
и Богом. Быть филистимлянином это значит быть в противоположном состоянии, чем евреи. Это
противоположное состояние слуге Бога, потому что филистимляне, прежде всего, ищут своего, как
угодить себе, как возвысить себя, как исполнить свою волю. Для этих людей отказ от своей воли
ради исполнения воли Божьей очень противная идея!!!
Филистимляне были идейными материалистами, которые были закрыты для истинного
духовного мира. Для них была приемлема только осязаемая материальная реальность, а на деле
остального не существовало. Хотя у них было «снисходительное» отношение «продвинутых» и
«образованных» к «нижестоящим» религиозным людям. Это хорошо видно на примере того, как
они себя вели, когда к ним попал Ковчег Завета после победы над Израилем. Они знали, что Ковчег
не просто ящик. Путем психоанализа, эзотерики и пара нормального «опыта» они «точно знали», что
Ковчег это не место присутствия Святого Господа Бога, а очень мощный конденсатор, который попал
к евреям не от Бога, а от инопланетян. Просто «глупые» евреи не поняли этого. Они приняли за
богов «посланцев» далеких и более развитых цивилизаций. И они внесли Ковчег в храм своего
«бога» Дагона, надеясь со временем научным путем обуздать энергию «конденсатора» и научиться
применять ее, как применяли ее евреи, когда выходили из Египта. Надо понять, что они не отрицали
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избавление евреев от египетского рабства через десять казней. Просто они пытались объяснить это
естественным путем. В наше время многие ученые не отрицают десять казней, но пытаются
объяснить эти процессы по-своему. Они говорят, что Ковчег это сверхмощный излучатель, то есть
просто физический прибор, вроде лазерного луча. Что манна, которая проявлялась
сверхъестественно, это саранча, а не хлеб ангелов (Пс.77:25). Они постоянно пытаются выдавать
Божьих ангелов, о которых говорит Писание и демонов, которые являются их духовными
«наставниками» за инопланетян. Они берут Писание, говорят Богу: «подвинься», и во все
вкладывают свой извращенный смысл.
Пс. 49:16-22 (совр.) «Грешным же Он сказал: „Кто положил вам право вещать о Моих законах,
твердить о Моих заветах? 17 Когда поправляю вас - сердитесь, когда говорю - не слушаете. 18
Когда вы видите вора, вы сходитесь с ним, вы жребий тянете вместе с развратником. 19 Языки
ваши злу служат, и ложь на устах у вас. 20 Клевещете вы на брата, о сыне матери лжёте. 21
Молчал Я, когда это видел, и вы решили - Я с вами, но Я укорю, и в грехах обвиню вас. 22
Уразумейте это все, кто забыл Бога, или от Моей кары вам не найти спасенья».
Материалист – это не человек, который обладает материальным. Материалист – это человек,
который духовные нужды пытается восполнить материальным путем. Шопинг – популярный в наши
дни метод «избавления» от депрессии является проявлением материализма. Я не говорю, что ходить в
магазин и что-то покупать это плохо. Плохо, когда мы пытаемся наполнить свое сердце миром и
радостью через покупку пары туфлей, пальто или автомобиля. Настоящий мир и радость может
принести только личное общение с Богом! А все остальное это то, что приходит от Бога, когда,
прежде всего, мы ищем Его!
Пс. 15:11(совр.) «О Господи, на путь меня наставь. Служить Тебе - мне счастье принесёт в
избытке, и радость истинная - быть одесную от Тебя».
Иоан. 14:27 «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не
смущается сердце ваше и да не устрашается».
Пс. 30:20 (совр.) «Подумать только, сколько благ в запасе у Тебя для почитающих, и на глазах у
всех Ты делаешь добро тому, кто положился на Тебя!».
Матф. 6:33 «Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам».
Рим. 14:17 «Ибо Царство Божие – не пища и питье, но праведность, и мир, и радость в Святом
Духе».
Еще одним проявлением материализма является поклонение искусству. Я не говорю, что
искусство это плохо. Бог дал нам творческие таланты, чтобы мы через них мы могли поклоняться
Ему и проповедовать Евангелие. Но очень часто люди говорят Богу: подвинься, и начинают
поклоняться творению вместо Творца (Рим. 1:25). В наши дни очень часто можно увидеть по
телевизору «проповедников духовности», которые настойчиво рекомендуют посещать театры, музеи,
различные выставки, чтобы приобщиться к «духовному». Оказывается для того, чтобы иметь
духовный рост достаточно посмотреть на картину, или походить между античными статуями, или
просто сходить на балет. Но если с ними заговоришь о Слове Божьем, о крови Иисуса, о смирении
своей воли ради исполнения воли Бога, то большинство из них посчитает вас странным и
примитивным. Потому что с их точки зрения путей жизни много и каждый имеет право идти своим
путем.
Это очень по дьявольски: делай то, что тебе хочется, а Бог пусть занимается Своими
делами и не трогает меня!
Это лозунг филистимлян – людей, которые поклонялись Дагону, который представлял собой
мутанта человека-рыбу. Это говорит о том, что человек, который поклоняется Дагону, то есть
выбирает путь жизни независимости от Бога и восполнения духовных нужд материальным путем,
ПАДАЕТ с высочайшего места во всем творении, которое дал ему Бог (рядом с Собой П. 8:7,8), до
уровня рыб! У того человека сердце (дух) настолько извращен, что он думает, желает, поступает как
рыба, а не человек!
Современное «научно творческое»
безбожие является не высшим проявлением
человеческой свободы и развития, а на деле это полнейшая деградация и совершенное рабство, и
зависимость от демонов и обстоятельств!!!
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Одним из свойств характера рыбы является то, что они пожирают друг друга! Многие из
них живут этим. В одном мультфильме это очень хорошо показали. Там одна рыба проглотила рыбку
поменьше, и тут сразу же другая рыба побольше проглотила эту рыбу. Тут сразу же появилась еще
большая рыба и проглотила последнюю. Это совершенная иллюстрация жизни поклонников Дагона
– людей, которые отвергают служение Богу, и источником жизни которых является материальный
мир.
Слово «филистимлянин», в оригинале «плиштим» - означает «захватчик». То есть, это
человек, который владеет не своим, а захватывает то, что принадлежит другим. Эти люди приносят
много боли и страданий окружающим, и в итоге сами гибнут! (Пр. 1:19). Иисус сказал, что Он
является дверью, за которой находиться жизнь (Иоан. 10:1-10). Что любой человек, который пытается
войти в жизнь не через личные и близкие отношения с Ним и не признает обязанностей по завету с
Богом и людьми, тот вор и разбойник! Грех искривляет сознание человека, и для него мир
становится королевством кривых зеркал, в котором сладкое считается горьким, кривое прямым, а
прямое кривым, черное белым, хорошее плохим, а плохое хорошим (Ис. 5:20). Авраам, наш отец
веры, был человеком, который состоял в завете с Богом, он имел с Ним личные близкие отношения.
Бог открывал ему Свои планы и волю (Быт. 18:17), что давало ему способность видеть вещи и
понимать процессы, которые происходили вокруг него ясно и в неизвращенном состоянии. Живя
среди филистимлян, Авраам дал им такую оценку: нет страха Божьего на этом месте (Быт. 20:11).
Слово говорит, что страх Господень – это ненависть ко злу (Пр. 8:13). То есть люди, в сердцах
которых нет страха Господнего, любят зло! И это совершенно не зависит от образования, от
технического прогресса и демократических общественных свобод. Хорошим подтверждением этого
является Германия первой половины двадцатого века. Немцы один из самых интеллектуально
развитых народов на земле. Технологии и промышленность всегда были развиты и продвинуты. В
немецком обществе были демократические традиции, что, кстати, позволило прийти к власти
Гитлеру и нацистам, которые были носителями зла вселенского масштаба. Эти образованные и
развитые носители «высшей культуры» истребляли людей десятками миллионов! Немецкие врачи
ставили опыты на людях и качали кровь у пятилетних детей для нужд фронта, не видя в этом ничего
плохого!
Обилие путаницы, зла, несправедливого человеческого страдания не является
доказательством того, что Бога нет или Ему все равно, что с нами происходит. Все это зло
является плодом того, что люди безответственно используют свои права и совершенно
пренебрегают своими обязанностями перед Богом и людьми, а потом еще и Бога во всем
обвиняют.
Пс. 113:24 «Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим».
Пр. 19:3 (совр.) «Глупость человека разрушит его жизнь, но он во всём обвинит Бога».
Интересен тот факт что евреи, люди, которые находились в завете с истинным Богом,
потерпели поражение и находились в порабощении у народа, который поклонялся лжебогу Дагону
(Суд. 4). Причиной этому было то, что Дагон уже был в сердцах евреев. Это видно по тому, что евреи
говорили, что хотят жить, как другие народы! Они просили пророка Самуила дать им царя, как у
других народов (1Цар. 8:4-8). Это говорило о том, что они смотрели и завидовали им. У них были
мысли и желания, как у людей, которые общаются с бесами. И им хотелось исполнения этих
желаний. Поэтому у них не было никакой духовной силы от Бога против врагов, не потому что Бог
не дал, а потому что они не искали силу в Боге! Когда против армии Израиля выходил
филистимский великан, то евреи в страхе разбегались от него, потому что их сердца были заражены
зависимостью от естественного. Давид смог убить Голиафа, потому что в его сердце не было
Дагона, но там был Господь Бог Всемогущий! (1Цар. 17).
Судья Израиля Самсон попал в плен к филистимлянам, потому что еще до этого он допустил в
свое сердце Дагона. Его привлекал образ жизни, который вели филистимляне.
• Он полюбил филистимлянку - мирскую безбожную женщину, и решил связать с ней всю свою
жизнь (Суд. 14:1-2).
• Он ел нечистую пищу, которую запрещал Бог, но которая, по-видимому, была приемлема для
филистимлян (Суд. 14:8,9).
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• Он ходил к филистимской проститутке (Суд. 16:1).
Знаете, подобная зависть к людям, которые живут как дьявол, в один момент приведет к
разрушению. Подобное произошло и с Самсоном. Он опять встретил свою «единственную». Только
«единственная» эта оказалась его врагом, оказалась женщиной, которая предала его, что привело
Самсона к плену и рабству (Суд. 16:4,15-21).
Я уже говорил в предыдущих главах, но хочу снова обратить ваше внимание на то, что
идолопоклонство это что-то более глубокое, чем поклоны перед статуей идола-любимца. После
вавилонского пленения, которое произошло из-за того, что евреи стали поклоняться «богам» народов,
которые окружали их и оставили служение истинному Богу и тем временем, когда Иисус служил на
земле, прошло около пятисот лет. И за это время евреи не построили ни одного языческого храма в
своей земле. Но Иисус сказал, что поколение, в котором Он жил прелюбодейное и неверное (Матф.
16:34 Марк. 8:38). Это говорит о том, что среди этих людей неверность и нарушение взятых на себя
по завету (по договору) обязательств были чем-то допустимым и нормальным.
Другими словами, поклонение Дагону в этом поколении было популярным и общепринятым!
По той же самой причине, что и евреи Старого Договора, многие верующие Нового Договора
не могут преодолеть обстоятельства и решить проблемы, которые есть в этом мире, и зачастую
находятся в зависимости от людей, которые не знают Бога, потому что они хотят жить как другие
народы! Из-за отсутствия откровения законов Царства Бога многие христиане пытаются жить по
законам безбожного мира и тащат все это в церковь, пытаясь этим служить Богу. Законы, методы,
цели Царства Бога и царства мира полностью противоположные! Царство Бога сверхъестественное,
оно действует в сфере духа. Для того чтобы жить в Царстве Бога нужна вера, которая видит
невидимое и делает так, что духовное становится физическим (Евр. 11:1). Человек, который не имеем
веры в сердце (духе), не видит и не понимает Царство Бога и не может в нем жить и действовать.
Именно поэтому апостол Фома не мог принять верой то, что Иисус воскрес из мертвых после того
как Его убили. Ему нужны были естественные физические доказательства этому. Потому что на его
жизнь до того, как он встретил Иисуса, долгое время имел влияние Дагон, который сформировал то,
как Фома думал, желал, поступал. Поэтому, пока Фома видел Иисуса своими естественными глазами,
он мог следовать за ним, но как только потребовалось поверить в невидимое сердцем, то он не смог.
(Иоан. 20:24-29).
Подобная неспособность воспринимать истинный мир духа не является чем-то редким среди
народа Божьего и в наши дни. Очень часто люди судят о воле Бога по естественным процессам, а не
по откровению от Бога. Когда что-то происходит хорошее или плохое они всегда говорят, что это
угодно Господу и что все содействует ко благу. Но в послании к римлянам 8:28 не говорится, что все,
что происходит с людьми хорошее или плохое идет человеку на пользу. Если не вырывать это место
из общего содержания, то станет понятно, что апостол Павел пишет, что все, о чем молится человек
на иных языках, которые приходят к нам как помощь от Святого Духа, приносит человеку пользу.
Или, любые плохие обстоятельства Бог может изменить наоборот, когда мы молимся на иных языках
(Рим. 8:26-28). Часто люди судят о воле Бога по тому, что поступило какое-то выгодное предложение,
что появилась какая-то возможность или открылась какая-то дверь. И что если это выглядит с
естественной точки зрения хорошо, то надо входить в эту дверь, надо принимать предложение, надо
использовать возможность. Дело в том, что подобный подход является очень неправильным, потому
что выгодное предложение и заманчивая возможность может быть ни чем иным как ловушкой
сатаны! Не все возможности мы должны использовать и не все предложения принимать. Есть такие
двери, в которые мы никогда не должны входить. А иногда, для того чтобы войти в благословение,
надо потратить время и силы у закрытых дверей, чтобы их открыть. Для этого верующему человеку
нужно научиться видеть невидимое верой, а для этого нужен развитый дух.
В наши дни существуют целые «христианские» деноминации, которые функционируют только на
естественном уровне и пренебрегают духовным сверхъестественным. А иногда даже очень
агрессивны и враждебны ко всему необычному, что приходит из мира духа. Я сейчас говорю о
непринятии силы, которая есть в Царстве Бога. В этих объединениях подвергаются критике
исцеление и процветание. Дары Святого Духа у них под запретом. Эти люди не верят, что их слова
определяют их жизнь. И тех, кто учит о том, что мы должны быть очень внимательны к тому, что мы
говорим, они называют придирами. Для этих людей все, что относится к истинной духовности –

29

глупость (1Кор. 2:14), потому что они сами находятся на естественном уровне и не способны видеть
важность и необходимость духовного. Обычно вся их деятельность сводиться только к социальной
работе с людьми. Но церковь не является просто благотворительной организацией. Верующие
Нового Договора являются сверхъестественным телом Иисуса Помазанного, которое в том числе
занимается социальной благотворительностью. От них часто можно услышать, что мы проповедуем
Евангелие, а не это процветание и исцеление, и что не надо впадать в крайности, потому что
духовные проявления и действие даров Святого Духа может отпугнуть неверующих, поэтому
действие Помазания надо пресекать. Зачастую, для подобных «верующих», любое
сверхъестественное духовное проявление является дьявольским, потому что на деле они имеют
духовное общение только с дьяволом. В сердце (духе) нет никакой веры, нет никакого Слова Божьего,
нет никакой любви к Богу, нет никакого личного общения с Ним. У них религиозный естественный
душевный ум, а в сердце (в духе) дьявол поет свои арии.
Слово Божье называет людей, которые противятся учению о Помазании – антихристами –
противниками Помазания (2Иоан. 1:9), которые на деле враждуют с Богом, а не служат Ему. Иисус
сказал, что люди, которые принимают действие Святого Духа за дьявольскую работу, в очень опасном
положении.
Марк. 3:28-30 «Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления,
какими бы ни хулили; 29 но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но
подлежит он вечному осуждению». 30 [Это сказал Он], потому что говорили: «В Нем нечистый
дух».
Эти люди не имеют духовного различия, потому что они духовно слепы, духовно глухи,
духовно тупы. А это происходит из-за того, что к их сердцу (духу), тем или иным образом,
имеет доступ демон. Эти люди поклонники не Господа Иисуса Помазанного, а Дагона!
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Глава 5: Молох
Еще одним претендентом на место «божества», которое «заботится» о человечестве был
Молох. Слово «Молох» однокоренное со словом «мелех», которое переводится как «царь». Царь
олицетворяет власть, покровительство, защиту. Хорошие и близкие отношения с царем открывают
множество возможностей для карьерного роста и успеха в делах, а так же дают возможность жить в
уютном и безопасном состоянии. Слово Божье много говорит о власти.
• Человек должен уважать власть правителей земли, на которой он живет (1Пет. 2:13).
• Человек должен уважать власть начальников, которых он имеет на работе (Еф. 6:5-8).
• Человек должен уважать власть родителей (Еф. 6:2,3).
• Человек должен уважать власть служителей, которых Бог поставил в церкви (Евр. 13:17).
• Но, прежде всего, человек должен уважать власть Бога, а потом уже все остальные виды
власти, которые существуют (Деян. 4:19).
Рим. 13:1 «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога;
существующие же власти от Бога установлены».
Деян. 4:19 «Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать
вас более, нежели Бога?».
Деян. 5:29 «Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели
людям».
2Кор. 8:5 (Р.Б.О.) «Они самих себя отдали, прежде всего, Господу, а затем, по воле Божьей,
также и нам».
Если человек не подчиняется власти Бога, то его отношение со всеми остальными
видами власти будут извращенными.
Одна крайность это анархизм, то есть когда люди не признают никакой власти. Это бунтари,
которые сами навлекают на себя много неприятностей.
Пр. 24:21,22 (совр.) «Сын мой, почитай Господа и царя, и не присоединяйся к тем, кто против
них. 22 Потому что те, кто против, могут быстро погибнуть, и не знаешь ты, сколько несчастий
Господь и царь могут обрушить на своих врагов».
Эти люди сами ставят себя в такое положение, когда их власть не будет работать, потому что
мы пожинаем такое отношение людей к нам, которое сеем в отношении других. В истории
человечества немало примеров, когда к власти приходили бунтари, которые полностью не уважали
предыдущую власть. Да, им удавалось свергать ненавистных им правителей, но через небольшой
промежуток времени, они сами попадали под «жернова» того бунта, переворота, мятежа, который
они сами «замутили». Кто-то сказал, что революция всегда подирает своих детей. Да, это так. Это
очень хорошо видно на примерах Французской и Российской революций. В обеих странах волна
первых революционеров погибла от репрессий и беззакония, точно такого же, которые они сами
использовали для прихода к власти. Быть бунтарем для человека очень не выгодно! Я понимаю,
что некоторые люди не согласятся, что их ставят в положение безмолвных баранов. Но дело в том,
что и Бог не ставит людей в положение безмолвных баранов. Бог дал каждому человеку
определенную власть, чтобы управлять землей. И прежде всего, это молитва ходатайства (1Тим. 2:1-4
Иер. 29:7). Через молитву по Слову Бога человек дает возможность Богу вмешиваться в ситуации и
проблемы, и приносить нужное решение. Человек, так же должен ходить на выборы! И делегировать
свою власть людям, которые будут управлять страной. Что интересно, что бунтари не делают ни того
ни другого, но они выбирают свой путь, который полностью противоречит пути, который установил
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Бог. Люди, так же, имеют право не соглашаться с политиками и говорить им об этом, но делать это
надо уважая власть правителей земли!
Исх. 22:28 «Судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси».
Пр. 25:15 (совр.) «Спокойный разговор может заставить любого изменить мнение, даже
правителя. У кроткой речи своя сила».
Если люди пренебрегают вашей властью и не слушают вас, то проверьте через Слово и
молитву ваше отношение к власти других. Если оно отличается от того, что Слово говорит, то
покайтесь и научитесь относиться к власти так, как Слово Бога говорит, а не так, как вы привыкли.
Другая крайность неправильного отношения к власти проявляется в том, что для того, чтобы
иметь власть или находиться рядом с нею, человек идет на все, он добивается этого любой ценой.
Вся жизнь этого человека направлена на то, чтобы завести «нужные связи», которые, по их мнению,
обеспечат всем необходимым. Для этого человека источником жизни является не Господь, а «теплое»
место, которое дает определенную власть или место рядом с властью. Подобный образ жизни
является поклонением Молоху, которое по сути своей является враждой и войной против Бога!
Матф. 12:30 «Кто не со Мной, тот против Меня; и кто не собирает со Мной, тот расточает».
Иак. 4:4 «Прелюбодействующие! Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?
Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу».
Исх. 34:14 (совр.) «Не поклоняйся никакому другому богу. Я - Иегова Кана, ревнивый Бог!
Таково Моё имя, Я - Эль-Кана, ревнивый Бог!».
Образ мыслей поклонника Молоха: «ты мне – я тебе». Поклонник Молоха заискивает у
человека, который обладает властью. Те люди, которые не имеют нужную им власть, не важны и не
нужны им. Они не помогают людям, которые не могут дать им что-то взамен, они ими полностью
пренебрегают. Но лезут вон из кожи и подхалимски служат тем, кто может одарить их «милостями».
Пр. 22:16 (совр.) «Претеснение бедняков ради обогащения и приношение даров богатым
приносят только потери».
Божья мудрость говорит, что подобный путь – это путь к краху и нищете. Этот человек
обязательно окажется в такой ситуации, когда ему никто не поможет решать его проблемы, потому
что это не будет выгодно тем людям, которые его окружают, и которых он сам очень внимательно
выбирал.
Гал. 6:7 «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет».
Матф. 7:12 «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с
ними, ибо в этом закон и пророки».
Пр.19:3 (совр.) «Глупость человека разрушит его жизнь, но он во всём обвинит Бога».
Именно об этом учил Иисус, что мы должны давать и помогать не только тем, от кого мы
можем получить назад, но и тем, от кого получить ничего не возможно (Лук. 4:12-14). Во-первых:
потому что любовь не ищет выгоды себе (1Кор. 13:4-8), а ищет, как бы помочь другим. Во-вторых:
мы не знаем, кем будет завтра человек, у которого ничего нет сегодня. Все видимое временно (2Кор.
4:18). Может так получится, что этот человек займет место, которое очень сильно сможет повлиять на
нашу жизнь. И если мы помогали людям бескорыстно, ничего не требуя и ничего не ожидая взамен,
то когда эти люди становятся сильными и занимают место власти, то нам не надо будет заискивать у
них и гоняться за ними. Они сами придут и помогут! Отношения, которые основаны на
бескорыстной любви, намного сильней, чем те, в основании которых лежит «взаимовыгодный»
обмен.
Хочу обратить особенное внимание пасторов и лидеров служений, что надо особенно
бодрствовать, чтобы ставить на служение и составлять команду из людей, которых продвигает Бог, а
не тех, кто просто делает карьеру. С человеческой точки зрения нам проще и приятнее с людьми,
которые всегда говорят «аминь» на все, что мы говорим и делаем. Но подобные «удобные»
отношения могут привести к тому, что эти люди будут безынициативными, их постоянно будет
сдерживать страх совершить ошибку. Эти люди не скажут об опасности, даже если они будут видеть,
что что-то не правильно, потому что они будут бояться «испортить» отношения с властью, что может
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повредить карьере и приведет к потере «теплого» места. «Теплое» место для них важнее, чем дело
Божье, чем истина!
Идол Молоха делали в виде человека с бычьей головой. Читая книгу пророка Иезикииля, мы
можем понять, что бычья голова означает дьявола, который является падшим херувимом (подробнее
об этом в главе о золотом тельце).
Человек, который поклоняется Молоху, думает, желает, говорит, поступает как дьявол,
который способен только красть, убивать, разрушать!!! (Иоан. 10:10).

Лев. 18:21 «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху и не бесчести имени Бога твоего. Я
Господь».
Служение «богу» Молоху требует жертвоприношений, причем речь идет не о мелочах! Молох
требует, чтобы люди приносили ему в жертву своих детей! И Бог очень строго предупреждает своих
людей, чтобы они этого не делали, потому что это очень серьезное преступление, которое влечет за
собой очень серьезное наказание.
Лев. 20:1,2 «И сказал Господь Моисею, говоря: 2 «Скажи это сынам Израилевым: „Кто из
сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих
Молоху, тот да будет предан смерти: народ земли да побьет его камнями».
Но что интересно, так это то, что всю восемнадцатую главу до двадцать первого стихи и после
него Бог учит свой народ о сексуальных отношениях. И на первый взгляд место о поклонении
Молоху отличается от общей темы. В один момент ко мне пришло понимание того почему запрет о
жертвоприношениях детей Молоху находятся посреди правил, которые регулируют сексуальные
отношения. Если вам больше пяти лет, то вы знаете, что дети появляются в результате сексуальной
близости между мужчиной и женщиной. По разным причинам у многих людей дети являются
нежелательными, и они находят «удобный», на их взгляд, метод как сохранить свою жизнь в удобном
и привычном для них русле – они просто убивают своих детей! В наши дни редко кто убивает
своих детей, которые уже родились. Потому что даже неверующие люди понимают, что убийство
ребенка это очень серьезное преступление. Но большинство людей, которые не знают Бога, не видят
в абортах ничего плохого. Они не считают человека, который развивается внутри матери, человеком.
Для них это всего лишь кусок мяса. Но дело в том, человек начинает развиваться как личность с
первых дней зачатия! В наши дни это подтвердила даже наука. К тому моменту, когда женщина
узнает, что она беременна, у ее ребенка уже бьется сердце! Поэтому аборт это не безобидный метод
контроля над рождаемостью, а убийство, причем ритуальное!
Иез. 16:36,38 «Так говорит Господь Бог: „За то, что ты так сыпала деньги твои и в
блудодеяниях твоих раскрываема была нагота твоя перед любовниками твоими и перед всеми
мерзкими идолами твоими, и за кровь сыновей твоих, которых ты отдавала им, – 37 за то вот Я
соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась и которых ты любила, со всеми
теми, которых ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою перед ними наготу
твою, и увидят весь срам твой. 38 Я буду судить тебя судом прелюбодейц и проливающих кровь
и предам тебя кровавой ярости и ревности».
Иез. 20:31 «Принося дары ваши и проводя сыновей ваших через огонь, вы оскверняете себя
всеми идолами вашими до сего дня – и хотите вопросить Меня, дом Израилев? Живу Я! –
говорит Господь Бог. – Не дам вам ответа».
Иез. 23:39 «…потому что, когда они закалывали детей своих для идолов своих, в тот же день
приходили в святилище Мое, чтобы осквернять его. Вот как поступали они в доме Моем!».
Слово Божье говорит, что женщина, которая убивает своего ребенка, приносит его в жертву
демонам. А это способствует распространению их власти на земле среди людей, что приводит к
тому, что людьми начинает править зло, проклятие, смерть. Почему аборт является актом поклонения
Молоху? Потому что люди при этом неправильно используют свою власть!
В этом случае они
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применяют ее очень эгоистично и подло. Нужно понять, что люди идут на убийство своих детей
через аборты для того, чтобы сохранить свой комфорт. Потому что забота о детях потребует много
времени, внимания, сил, ресурсов. И они уже не смогут жить так, чтобы удовлетворять только свои
прихоти. Некоторые люди идут на убийство детей, потому что это мешает их карьере. Для них успех
в продвижении по лестнице власти, известности, расширения влияния и желание заниматься
любимым делом является самым главным в их жизни. И ради этого они готовы убивать, причем
тех, кто не может оказать им никакого сопротивления! Некоторые «женщины» делают аборты,
потому что из-за беременности они могут пополнеть и из-за кормления их груди могут потерять
былую красоту. Поэтому, чтобы не потерять физическую привлекательность эти «женщины» убивают
своих детей! Некоторые женщины идут на аборт из-за страха того, что у них нет денег для того,
чтобы растить детей или потому, что они остались в одиночестве, и ребенок может помешать их
жизненному «счастью». Знаете, на самом деле ничто не может оправдать убийство собственных
детей.
От сторонников абортов можно часто услышать, что мать должна иметь право на аборт, что
этим они защищают права матери. Но этим они защищают не права матери, а права убийцы! И если
быть до конца последовательным, логичным и справедливым, тогда и дети должны иметь право на
убийство своей матери, если она мешает им жить так, как им хочется. Я не удивлюсь, если в
«продвинутой» Европе скоро появиться партия, которая будет это продвигать. Я серьезно!
Эгоистичный «комфорт» и «успех» убивает детей, не дает рождению следующему
поколения. «Уютное» сегодня останавливает развитие и приводит к вырождению.
Хорошим примером этого является современная Европа. Европа имеет самый высокий
экономический уровень жизни на земле. В Европе, как мужчины, так и женщины могут заниматься
творчеством, различными делами, реализовывать свой потенциал. Но что интересно, так это то, что в
этом «уютном» месте, которое больше всего на земле располагает к деторождению, уровень
рождаемости катастрофически падает. Европа вырождается! И все это потому, что сердца людей
захвачены собственным комфортом и успехом. Люди умеют жить только для себя! Они не знают
Господа и Его любви, но зато очень хорошо знают Молоха!
Иез. 16:20 «И брала сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила Мне, и приносила в
жертву на съедение им».
Бог упрекает Свой народ в том, что они приносили в жертву демонам детей, которые были у
них от Бога. Здесь идет речь о естественных детях, которые рождались у Его народа, чтобы через них
Божья воля исполнилась на земле, как на небе. Но дети, так же, могут быть прообразом того, что мы
делаем, и какой плод мы производим в этом мире. Другими словами, ради поклонения Молоху и тех
«благословений», которые он дает, люди жертвуют исполнением воли Бога на земле, как на небе.
Поклонники Моолоха убивают Божий план искупления человечества ради исполнения
воли демона!
Люди, которые ради собственного комфрта избегают трудности и идут на компромисс,
отдают свое потомство бесам!!!
Очень важно понять, что без войны нет победы. Человек, который избегает трудностей и риска
ради привычного комфорта, проживет пустую жизнь. Чтобы решить некоторые проблемы придется
рисковать, противостоять, воевать. Проблема, ради которой мы идем на компромисс, сама собой не
решится и не исчезнет. Она будет приходить снова и снова, и мы не избавимся от нее, а со временем
мы все равно потеряем все, что мы пытались удержать через компромисс. Если мы хотим быть
свободным, если мы хотим исполнить волю Бога, то нам не избежать трудных и больных моментов.
Это похоже на старый анекдот, в котором едет на коне добрый молодец и видит перед собой развилку
в три дороги. Перед развилкой стоит камень, на котором сидит ворона. А на камне написано: на лево
поедешь – по башке получишь, на право поедешь – по башке получишь, прямо поедешь – по башке
получишь, назад поедешь - по башке получишь. Тут добрый молодец остановился и призадумался, и
вдруг ворона, которая сидела на камне говорит ему: мужик, давай думай скорее, а то прямо здесь по
башке получишь.
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Деян. 14:22 «утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и [поучая], что многими
скорбями надлежит нам войти в Царство Божие».
Лук. 16:16 «С сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него».
Чтобы убрать власть тьмы и позволить проявиться Царству Бога во всех областях жизни
придется прилагать много усилий и преодолевать много трудностей. Без этого человек останется
рабом проклятой системы и никогда не станет свободным.
• Чтобы войти в землю, которую нам обещал Бог, придется воевать с «великанами» (Чис. 13:2133).
• Чтобы занять место власти во Христе, которое приготовлено для каждого верующего (Откр.
1:6), придется, подобно Давиду, воевать с персональным Голиафом. Без победы, над которым,
Давид никогда не занял бы место царя, которое было приготовлено для него.
• Пророк Даниил был на самых вершинах власти в Вавилонской империи при трех царях. Но
этого никогда бы не произошло, если бы он отрекся от веры и пошел бы на компромисс ради
того, чтобы не попасть в львиный ров (Дан. 6).
• Единственной причиной, по которой Есфирь стала царицей, заключалась в том, что в один
момент ей придется рисковать собственной жизнью ради спасения своего народа (Есф.
4:13,14).
Поклонники Молоха будут избегать всего этого, ради собственной безопасности и комфорта, и
никогда не займут высшего положения во Христе (Фил. 3:14,15), которое Бог приготовил лично для
них! В книге Екклесиаста говорится, что если человек действует только когда все обстоятельства
вокруг него благоприятные, то он никогда не добьется успеха. Иногда нужно идти на риск!
Еккл. 11:4 (совр.) «Но есть вещи, в которых нельзя быть уверенным и придётся рисковать:
если человек ждёт прекрасной погоды, то никогда не засеет своё поле, если человек ждёт дождя
от каждого облака, то никогда не соберёт свой урожай».
Люди часто завидуют, когда видят сильное проявление Божьего благословения на жизни
других. Они начинают говорить о каком-то везении, которого на деле не существует! Или, еще
хуже, начинают обвинять Бога, что Он несправедливо одним дает все, а им, любимым, ничего. Дело в
том, что Божьи благословения одинаково доступны для каждого человека на земле.
Рим.10:12 «…потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его».
Просто одни пошли на войну, а другие – нет. Кто-то сказал, что герой и трус чувствуют
одинаково, они проступают по-разному. Трусливые завистники думают, что другим не надо
рисковать. Что дьявол их не атакует. Что им все дается просто, легко и без проблем. И они
оправдывают свою трусость тем, что у них все по-особому. Что их никто не понимает. Что таких
трудностей, как у них, нет ни у кого. Вообще-то, трусы, которые не хотят идти на риск, рискуют
своей жизнью больше, чем люди, которые рисковать не боятся. Потому что нежелание идти против
течения, нежелание рисковать личным благополучием ради исполнения воли Бога, может привести к
тому, что человек откажется перед людьми от того, что Иисус Помазанный его Господь и Спаситель,
а это уже влечет за собой вечные последствия.
Матф. 10:32,33 «Итак, всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред
Отцом Моим Небесным; 33 а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред
Отцом Моим Небесным».
Матф. 10:39 «Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет
ее».
Откр. 21:7,8 «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. 8
Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и блудников, и чародеев, и идолослужителей,
и всех лжецов участь – в озере, горящем огнем и серой. Это смерть вторая».
Очень важно понять, что те отговорки, которыми мы себя «законно» оправдываем,
когда говорим Богу нет, на деле являются поклонением лжебогу Молоху!
Образ мыслей поклонника Молоха говорит: если мне это ничего не будет стоить; если мне не
придется рисковать; если это не будет угрожать моему комфорту; если я смогу все контролировать и
поддерживать в нужном, привычном, удобном, безопасном, для меня, русле. Поклонники Молоха не
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умеют давать. Они умеют только брать. Даже когда они дают, то потом люди, которые взяли у них,
сильно об этом жалеют. Они не способны преодолевать трудности ради других и жертвовать. Когда
появляются какие-либо трудности, они отступают и предают дело, друзей, семью, Бога. Поклонники
Молоха даже в семье никого не любят. У них муж или жена сильно страдают от недостатка любви.
Они просто позволяют любить себя любимого, но когда появляются трудности в семье, они просто
уходят, бросая тех, кто их любит. Любовь жертвует ради других, а поклонники Молоха другими
ради себя. Поклоняясь Молоху, человек никогда не будет счастливым, потому что больше счастья
в том, чтобы давать, а не в том, чтобы брать (Деян. 20:35). Поэтому выражение типа: «мне тебя
не хватало», или «мне трудно без тебя», или «мне плохо без тебя», не говорит о том, что вас любят.
Подобное можно услышать от того, кто любит. Но такое можно услышать и от того, кто просто
использует вас для восполнения своих нужд, но не собирается «потратиться» на вас.
Христиане часто провозглашают, что мы победили дьявола кровью Агнца и словом
свидетельства своего. Но дело в том, что подобное провозглашение не полноценное, в нем недостает
еще одного – что эти люди не возлюбили своей души до смерти! (Откр. 12:11).
Кровь Иисуса Помазанного и слова свидетельства действуют против дьявола и дают нам
победу, когда мы готовы рисковать своим благополучием, своим авторитетом, своей жизнью
ради того, чтобы воля Бога исполнилась на земле, как на небе.
Ам. 5:26 «Вы носили скинию Молоха и звезду бога вашего Ремфана – изображения, которые вы
сделали для себя».
Читая книгу пророка Амоса, мы можем увидеть, что помешало людям, которых Бог спас из
египетского рабства, войти в предназначенную для них землю – поклонение Молоху! У них не было
веры и доверия Невидимому Богу, потому что они искали естественные видимые вещи, на которые
можно было бы положиться. Другими словами, у них не было «нужных связей» против «великанов»,
которые стояли на их пути к благословению. В своем естественном мышлении они никак не могли
увидеть и понять, как они смогут их победить. Этот страх постоянно сдерживал их и не позволял
быть послушным Богу, что привело к тому, что они отреклись от Бога. Подобную историю можно
увидеть, как люди отреклись от власти Всемогущего Бога и просили пророка Самуила царя, говоря
при этом, что они хотят быть как другие народы (1Цар. 8). Подобное поведение говорит, что у людей
нет никакого духовного общения с Богом, которого не видно. Нет никакой веры и любви в сердце,
хотя от них можно услышать, как они цитирую Библию во время своих «бесед». Но если человек не
имеет личного духовного общения с Истинным Богом, то он будет общаться с богом ложным, в
данном случае с Молохом.
Верующие Нового Договора часто сидят парализованные страхом и не исполняют волю Бога,
потому что у них нет денег. У них нет «нужных связей». Люди часто думают, что как я могу чтонибудь сделать, если никто на земле обо мне не знает. Как я смогу решить проблему, когда у меня нет
ни сил, ни понятия что надо делать. Часто людей останавливает страх потери имущества нажитого
«непосильным трудом». Их пугает, что они могут потерять работу или «теплое» место. Что могут
потерять расположение влиятельных людей, если будут делать то, что Бог говорит делать. То есть они
думают, что жизнь, которую им предлагает Бог, хуже, чем та, которую они сами себе дают. Это
поклонение Молоху, которое приводит к тому, что человеком правит проклятие!!!
Пр. 29:26 «Многие ищут [благосклонного] лица правителя, но судьба человека – от Господа».
Пс. 112:7,8 «…из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, 8 чтобы посадить его
с князьями, с князьями народа его».
1Пет. 5:6 «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время».
Иоан. 8:50 (совр.) «Я не ищу для Себя славы, но есть Тот, Кто ищет славы для Меня, Он же и
судит».
Только задумайтесь, Бог думает о том, как бы нас продвинуть, поднять, поместить в
место славы! Нам не нужно подхалимски заискивать и зависеть от людей, у которых есть
власть. Нам не надо идти на компромисс с миром, грехом, дьяволом из-за страха потерять
«теплое» место и «нужные» связи. Нам не надо отказываться следовать за Господом, думая,
что наш собственный вариант жизни лучше, чем Божий.
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Слово Божье говорит, что жизнь человека не зависит от «нужных» связей и «теплых»
мест. Если человек послушен Богу, то Он продвигает его там, где ни «связи», ни «теплое»
место, ни сам человек этого сделать не смогут.
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Глава 6: Терафим

Еще одним видом идолопоклонства, которое можно выделить особо, это поклонение
Терафиму. В древнем Израиле Терафимами называли родовых идолов, которых почитали, как
домашних богов. Терафим пытался конкурировать с истинным Богом на протяжении всей
Ветхозаветной истории Израиля. Впервые этот идол упоминается, когда Рахиль украла домашних
Богов своего отца Лавана (Быт. 31:19). Под водительством истинного Бога она вместе со своим
мужем Иаковом отправилась в обещанную землю. Но она еще не знала достаточно хорошо истинного
Бога. Она еще не умела принимать от Него верой, поэтому она взяла с собой «богов» из прежней
жизни. Ей это дорого стоило. Она умерла во время родов, когда рожала Вениамина, имя которого
означает «любимый сын». Любимый сын в плане Бога, для нее был сыном ее мучений (Быт. 35:18).
Для того чтобы следовать за Господом, Иакову пришлось принудить всех людей, которые были с ним,
избавиться от этого идола (Быт. 35:4).
Терафиму поклонялись во времена судей (Суд. 17:5). Напоминаю, что это было время, когда
каждый делал то, что он считал правильным (Суд. (17:6)(21:25)). С поклонением Терафиму боролся
пророк Осия (Ос. 3:4) и иудейский царь Иосия (4Цар. 23:24). Но культ Терафимов, как
предсказателей будущего, сохранился у евреев вплоть до пророка Захарии (Зах. 10:2), то есть до
времени возвращения из вавилонского плена.
Терафим имел вид человеческой фигурки. Это говорит о том, что он давал очень слабое
«пророчество», которое рождалось из того, что человек может сам по себе. Апостол Павел пишет, что
самое сильное и мудрое человеческое это ничто в глазах Бога (1Кор. 1:23-31).
Терафим – это система предсказания будущего, точнее сказать, попытка вычислить
будущее, которое основано на естественном прошлом и настоящем, которое находится в
изоляции от небес.
Поклонник Терафима основывает свои решения на естественном анализе своих способностей:
что он может, что он не может; что доступно, а что – нет; что делали до него люди, а что не делали.
Будущее это человека не имеет никакого развития, произойдет то, что происходило с его предками.
Это жизнь по предсказуемой колее, на которой нет нового, удивительного, большого. Например: в
индийском обществе на протяжении очень долгого времени существует система каст, которая делит
людей на определенные группы. Принадлежность к касте дает возможность или запрещает тот или
иной вид деятельности. Касты – это «стены», которые определяют, как человек проживет свою
жизнь. Если человек принадлежит к определенной касте, то можно достаточно уверенно предсказать
какой будет жизнь этого человека. Попытка удержать общество в кастовой системе не безопасна. Это
может привести к тому, что определенные люди захотят перемен, а общество и правящая элита
попытается удержать их в «коробке», что может привести к тому, что прольются реки крови. Это
хорошо видно на примере Российской империи. До 1917 года люди были «втиснуты» в систему
сословий, которым позволялась или не позволялась та или иная деятельность. Общество хотело
перемен и развития. Царское правительство не способно было обеспечить этого, потому что развитие
должно было быть не только политическим и экономическим, но прежде всего духовным. В итоге:
революция, падение монархии, гражданская война, массовые репрессии, советская власть. Которая не
могла привести к хорошим переменам и развитию по определению, потому что искала выход не в
Боге, в человеческих идеях и способностях. Что привело к еще более сильным потокам крови.
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Человек, который выбирает жить по естественным человеческим меркам, проживет
пустую и несчастную жизнь!!! Он никогда на собственном опыте не переживет то, что
человеку самому невозможно!
Поклонники Терафима не способны к развитию и переменам. Они противятся обновлению,
потому что этого нет в «древних книгах» по которым живут эти люди из рода в род. Они ярые
поклонники «надежной» и много раз «проверенной» старины. Они не любят перемен, потому что
нужно заново учиться и выходить из зоны «безопасности» и все начинать сначала. Люди часто
оправдывают нежелание перемен тем, что они уже не такие молодые, или тем, что может ничего не
получится. Поэтому они предпочитают жить по инерции жизнью, в которой ничего не происходит.
Отсюда в теле Христовом появляются деноминации, которые проповедуют «проверенные»
проповеди и поют «известные» песни, которые проповедовались и пелись 200 и 300 лет назад.
Общество, в котором сильное влияние Терафима, очень закоснелое. Оно очень плохо
принимает развитие и перемены, что может привести к тому, что все люди будут носить одинаковую
одежду и одинаковые прически. Любое отклонение будет расцениваться, как предательство наследия
«великих» предков. Жизненный уклад может оставаться без перемен на протяжении сотен и даже
тысяч лет. Хорошим примером этого является средневековая Европа. Если бы мы взяли человека из
550 года и переместили его в 1250, то он не заметил бы почти никаких перемен, потому что
жизненный уклад остался прежним. Хочу напомнить, что это было время великого отступничества.
Церковь отвергла Слово Божье и жила по языческим и оккультным законам в изоляции от небес. Это
лишний раз подтверждает, что сам человек к развитию и хорошим переменам не способен. Всплеск
развития общества, экономики, науки, искусства начался во время реформации церкви – люди начали
общаться с истинным Богом и исполнять Слово Божье. Современные «продвинутые» безбожники
приписывают прогресс себе, но против исторического факта не попрешь. Общество правильно
развивается и становится зрелым прямо пропорционально откровению Бога среди людей. Чем
больше люди знают Бога, тем более зрелыми они становятся. Это хорошо видно на примере
Западного мира, который в свое время прошел через реформацию и неоднократные волны
пробуждения церкви.
Очень важно понять, что нет воли Бога, чтобы рожденные свыше верующие жили в
естественном мире в изоляции от небес. Нет воли Бога, чтобы верующие в Иисуса Помазанного
жили в рамках, которые были установлены предками, человеческой культурой, образованием и
естественными способностями самого человека.
1Пет. 1:18,19 «зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни,
переданной вам от отцов, 19 но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого
Агнца».
2Кор. 5:17 « Итак, кто во Христе, [тот] новое творение; древнее прошло, теперь всё новое».
1Пет. 5:6 «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время».
Иоан. 8:50 (совр.) «Я не ищу для Себя славы, но есть Тот, Кто ищет славы для Меня, Он же и
судит».
Слово Божье говорит, что Иисус пролил свою кровь, чтобы освободить верующих от
жизни, которую они имеют от людей, а не от Бога!
Заметьте, что апостол Петр называет жизнь по человеческим меркам пустой и бессмысленной!
Это говорит о том, что каких бы «высот» человек не достиг без Бога, это положение слишком низкое,
по сравнению с тем, что Бог приготовил для нас.
Лук. 16:15 «…ибо, что высоко у людей, то мерзость перед Богом».
1Кор. 1:25 «…потому что немудрое Божие премудрее людей, и немощное Божие сильнее людей».
Образ жизни, который основан на послушании Терафиму
противоположный образ жизни, который от нас ожидает Бог.

–

это

полностью
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Рим. 8:5-8 «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. 6
Помышления плотские – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, 7 потому что
плотские помышления – вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не
могут. 8 Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут».
Жить по плоти это значит жить согласно тому, что говорят пять физических чувств: зрение,
слух, вкус, обоняние, осязание. Ничто из перечисленного не создано Богом для того, чтобы общаться
с Ним и для того, чтобы принимать решения: кем мы будем, и что будем делать; где мы будем жить, и
с кем мы будем жить; и так далее и тому подобное. Человеческий путь, который основан на
естественном, главный враг верующего! Опущенный на землю взгляд, это одна из главных причин,
которая мешает рожденным свыше верующим принимать от Бога сверхъестественное развитие и
восполнение любых нужд. Даже наш отец веры Авраам поначалу попал в эту ловушку. После того,
как Бог пообещал ему сына, он и его бесплодная жена Сарра «нашли» свое решение проблемы,
которое основывалось на человеческих способностях, но которое было против планов Бога. Что
привело к тому, что появились дополнительные проблемы. У Авраама появился сын, который был
противником сына, который родился у него по воле Бога.
Гал.4:29 «Но как тогда рожденный по плоти гнал [рожденного] по духу, так и ныне».
Многие проблемы и препятствия, которые мы имеем в нашей жизни, являются плодом
того, что мы принимали решения и действовали на основании наших собственных
человеческих способностей, а не на основании воли и силы Бога. Подобный образ жизни мешает
иметь лучшее от Бога и удерживает человека на очень низком уровне жизни.
Из Писания мы знаем, что первая жена царя Давида Мелхола держала у себя в доме Терафим
(в синодальном переводе «статуя», в оригинале – «терафим» 1Цар. 19:13). Она жила по
естественным человеческим меркам. Для нее истинная духовность была чем-то закрытым и
непонятным. Она не понимала того, как Давид служил Богу, и противилась этому, что привело к тому,
что она сама оставила себя в изоляции от сверхъестественной жизни Бога, что сделало ее бесплодной
(2Цар. 6:20-23). Заметьте, что Мелхола не была бедной селянкой, она была дочерью и женой царя.
Она находилась на самом высоком уровне общества. Все ресурсы и достижения были доступны для
нее, но это так и не смогло решить ее проблему.
Когда Бог призвал Моисея на служение и открыл ему Свою волю, Моисей глядя на себя
«посоветовал» Богу использовать кого-то другого. Потому что в своем понимании Моисей не мог
сделать ничего сам. Раньше он был силен в словах и делах, и был научен всей мудрости Египта
(Деян. 7:22), а теперь он постарел и все забыл. Когда человек пытается жить или исполнить волю
Бога своими силами, то это в глазах Бога очень не правильный и злой образ жизни. Это хорошо
видно по тому, что Бог разгневался на те «разумные» доводы, которыми Моисей хотел отбрехаться
(Исх. 4:10-14).
Зах. 10:2 «Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное и рассказывают сны лживые;
они утешают пустотой; поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря».
Терафим предсказывает пустое! Это не интересное будущее! Оно не зажигает сердце, и
человек не ожидает ничего невозможного. Он смиряется с грустными обстоятельствами и
приспосабливается «жить» с ними. Когда человек обнаруживает серьезное заболевание или
утрачивает какой-нибудь орган, то врачи, желая «помочь», дают самое сильное человеческое
пророчество: что не надо расстраивать себя несбыточными надеждами, надо просто научиться с этим
жить. Лозунги поклонников Терафима: «Не желай многого, чтобы не разочароваться» или «Хорошего
понемножку». Но Слово Божье говорит, что то, что невозможно для людей, возможно для Бога
(Марк. 10:27) и для того, кто верит (Марк. 9:23). Бог способен исцелить от любой болезни. Бог
способен восстановить любой утраченный орган в теле. Для Него нет ничего невозможного. Ему
мешает лишь наше неверие, которое не дает Ему законное право проявлять Себя в нашей жизни.
Очень часто верующие мужчины и женщины из-за того, что не видят в своей церкви или
городе человека, с которым они хотели бы создать семью, сидят в депрессии или вообще женятся или
выходят замуж за кого угодно. Это происходит из-за того, что весь их мир – это их церковь или их
город. Но у Бога много поместных церквей и городов. В теле Христовом сотни миллионов людей. Бог
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способен восполнить вашу нужду в жене или муже. Надо верить в сверхъестественное! Тогда в
вашей жизни будет сверхъестественное!
Ис. 49:18 «Возведи очи твои и посмотри вокруг».
Ис. 51:6 «Поднимите глаза ваши к небесам…».
Ис. 60:4,5 «Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются, идут к тебе; сыновья твои
издалека идут и дочерей твоих на руках несут. 5 Тогда увидишь, и возрадуешься, и затрепещет
и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов
придет к тебе».
Кол. 3:1,2 (Р.Б.О.) «Итак, если Бог воскресил вас вместе с Христом, стремитесь к тому, что на
небе, там, где Христос восседает по правую руку Бога. 2 Помышляйте о вышнем, а не о земном».
Пророк Исайя снова и снова пророчествует и направляет людей к тому, чтобы они перестали
жить по земным меркам, чтобы они подняли свой взгляд с естественного мира на
сверхъестественного Бога. Апостол Павел пишет, чтобы верующие люди искали сверхъестественной
небесной жизни, потому что воля Бога для человека это жизнь чудес, избытка, сверхъестественных
переживаний и перемен! Очень важно понять, что Богу неважно, где вы живете, и как сильно вы
запутались, и как плохо жили все ваши предки. Если человек начинает верой принимать от Бога, то
благодать и сила способны изменить все!!!
Пс. 122 «Аллилуия. Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне. 2 Да будет имя Господне
благословенно отныне и вовек. 3 От восхода солнца до запада [да будет] прославляемо имя
Господне. 4 Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. 5 Кто, как Господь,
Бог наш, Который, обитая на высоте, 6 приклоняется, чтобы призирать на небо и на землю; 7
из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, 8 чтобы посадить его с князьями, с
князьями народа его; 9 неплодную вселяет в дом матерью, радующеюся о детях? Аллилуия!
Из грязи в князи – это Евангелие!
Евангелие способно из ленивого, неудачного, неспособного, бесплодного сделать сильного и
процветающего человека! Если этого не происходит, то это не Евангелие! Апостол Павел
предупреждает людей, что существует «евангелие» и «иисус», которые не являются истинными, но
которых могут проповедовать люди (Гал. 1:6-9 2Кор. 11:2). Мне часто приходилось слышать
проповеди, в которых каленым железом клеймили ленивых и не умеющих чего-либо делать. Слушая,
я понимал, что у меня нет ни единого шанса, потому что у меня нет хорошего образования и хорошей
профессии. Зато лени было столько, что хватило бы не на одного человека. И я сам ничего не мог с
этим поделать. Не «евангелие» способно мотивировать трудолюбивых, сильных, талантливых в
самих себе людей. Новый Договор называет таких: «сильные этого мира» (1Кор. 1:25-28). Но в глазах
Бога эти «сильные» - ничто, их мудрость – это глупость, потому что эта «сила» и «мудрость»
рождены в изоляции от небес, в изоляции от силы и мудрости Бога. Но, когда я слышал истинное
Евангелие, которое простого делает мудрым (Пр. 1:4), слабого сильным (Иоиль 3:10), бесплодного
способным производить потомство (Пс. 112:9 Рим. 4:17-21), то это давало мне надежду и силу. Я
становился способным делать то, что раньше для меня было невозможно. Подобное мы можем
увидеть на протяжении всего Старого и Нового Договора, когда люди обращались к Богу и Его Слову
с верой, то они не оставались прежними.
1Цар. 22:2 «…собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душой, и
сделался он начальником над ними; и было с ним около четырехсот человек».
1Пар. 29:6-9 «И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилевых, и
начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя. 7 И дали на устроение дома
Божия пять тысяч талантов и десять тысяч драхм золота, и серебра десять тысяч талантов, и
меди восемнадцать тысяч талантов, и железа сто тысяч талантов. 8 И у кого нашлись [дорогие]
камни, те отдавали и их в сокровищницу дома Господнего, на руки Иехиилу герсонитянину. 9 И
радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу, также и царь
Давид весьма радовался».
Эти два места Писания описывают одних и тех же людей по прошествии какого-то времени.
Должники и неудачники из людей, которые были не способны решать проблемы, стали теми
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лидерами наци, кто жертвует на Божье дело миллионы! Потому что невозможное для людей,
возможно для Бога (Марк. 10:27), и все возможно для того, кто верит (Марк. 9:23).
Сейчас мы знаем Амоса как пророка. В Библии есть книга, которая названа его именем. До
своего призвания Господом Амос был простым пастухом! (Ам. 1:1). У него не было ни религиозного
образования, ни политического положения, ни особого финансового состояния (Ам. 7:14,15). Но его
личное общение с Богом привело к тому, что Бог использовал его на международном уровне. У него
было откровение от Бога того, что произойдет с различными народами, и через него это откровение
было доступно для остальных людей (Ам. 1,2 гл.). Амос пророчествовал царю Израиля (Ам. 7:10).
Это говорит о том, что он стал известным человеком среди правящей элиты. Через молитвы Амоса
Израиль избежал несколько катастрофических разрушений (Ам. 7:1-6). Это говорит о том, что он
влиял на духовное состояние и судьбу целого народа и государства. Напоминаю, что этот человек
начинал свою жизнь, как простой пастух!
Большинство из апостолов времен первой церкви были людьми без образования и особенного
общественного положения (Деян. 4:13). Но когда читаешь то, что они записали в Новом Договоре, то
становится видно, что это не какие-то простаки, а очень умные люди. Только задумайтесь, простые
провинциальные рыбаки стали теми, кто определяет, как надо правильно думать, говорить,
поступать. Через их жизни и служение Бог установил стандарты морали и здравого смысла, которые
дают жизнь и развитие обществу, государству, науке, культуре, человеку, всему! Эти люди настолько
сильно повлияли на историю человечества, что более чем через полторы тысячи лет после их смерти
их именами называли города. Петропавловск назван в честь апостолов Петра и Павла. Кстати,
император Российской империи Петр 1 назвал новую столицу Санкт-Петербургом не в свою честь,
как многие думают, а в честь апостола Петра. Их имена, так же, носило большое количество
кораблей. Высшей наградой Российской империи был орден Андрея Первозванного. Имя апостола
Андрея носит и военно-морской флаг России. Имена этих людей известны и уважаемы и во многих
других народах.
Простые рыбаки заняли такое высокое положение в истории человечества, потому что
рискнули отказаться от жизни по человеческим меркам и приняли жизнь по стандартам Бога!
Иоан. 6:67-69 «Тогда Иисус сказал двенадцати: «Не хотите ли и вы отойти?» 68 Симон Петр
отвечал Ему: «Господи! К кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни; 69 и мы уверовали
и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого».
Хочу особенно обратить ваше внимание на то, что Бог хочет возвысить не только особенных
апостолов и пророков, но каждого своего ребенка, который родился у Него через веру в Иисуса
Помазанного.
Иоан. 17:22-24 «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едины, как Мы едины. 23 Я в
них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и
возлюбил их, как возлюбил Меня. 24 Отче! Которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они
были со Мной, – да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде
основания мира».
1Пет. 5:6 «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время».
Откр. 1:6 «…и соделавшему нас царями и священниками Богу, Отцу Своему».
Я сейчас не говорю, что все должны стать президентами, и все города и деревни должны быть
переименованы нашими именами. Я говорю о том, что любой верующий в Иисуса Помазанного
может занять в Боге такое место, которое на много выше любой болезни, любого недостатка, любого
ограничения, любой проблемы, которые существуют в этом мире.
Кто-то из «сильных этого мира» сказал, что рожденный ползать летать не может. Это он по
горячке взболтнул, это он из-за недостатка образования выдал. В наши дни любой ребенок знает, что
бабочки в первой стадии своей жизни были гусеницами. Те, то летает сегодня, вчера были теми, кто
ползает. Это очень хороший пример того, что происходит с человеком после рождения свыше. Во
Христе, в Помазании он становится совершенно другим существом (2Кор. 5:17). То, что раньше было
невозможным, становится возможным. Главной проблемой рожденных свыше людей, из-за которой
они не «летают», а продолжают жить жизнью «гусеницы», жизнью, в которой множество
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ограничений, жизнью без невозможного, удивительного и сверхъестественного, это то, что они по
старинке думают и поступают, как «гусеницы». Очень многие рожденные свыше люди не знают
Слово Божье. Все, что они знают, это человеческие традиции, человеческие методы, человеческие
пути. А это удерживает от того, чтобы в нашей жизни произошло невозможное для нас,
удивительное, большое, то, от чего трепещет сердце.
Пс. 118:113 «Вымыслы [человеческие] ненавижу, а закон Твой люблю».
Кол. 2:8 «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по
преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу».
Пр. 19:27 «Перестань, сын мой, слушать внушения об уклонении от изречений разума».
Наше будущее сверхъестественное. Человек должен искать будущее, которое не
заложено в естественном прошлом и настоящем. Он должен пользоваться пророчеством и
откровением, которые приходят от Бога, а не от людей, семьи, школы, друзей, «особенного»
опыта.
Иер. 29:11-13 «Ибо [только] Я знаю намерения, которые имею о вас, – говорит Господь, –
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. 12 И воззовете ко Мне,
и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас; 13 и взыщете Меня – и найдете, если взыщете
Меня всем сердцем вашим».
Только Бог может сказать вам кто вы, что вам делать, и как жить. Поэтому Он
говорит нам, чтобы мы искали ту жизнь, которую Он имеет для нас, а не ту, которую мы
имеем в изоляции от небес.
Иер.33:3 «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не
знаешь».
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Глава 7: Золотой Телец
В 32 главе книги Исход описывается история, в которой открывается очень важная истина,
что без откровения свыше народ необуздан (Пр.29:18), и что народ Мой погиб из-за незнания.
Как ты не желал узнать, то и Я не желаю, чтобы ты был Моим священником; как ты забыл
закон Бога твоего, так и Я забуду детей твоих (Ос. 4:6).
Моисей находился на горе Синай 40 дней, где Бог давал ему заповеди и конкретные
инструкции о том, как Израильский народ должен поклоняться Богу. Но евреи из-за неверия и
нетерпения, не дождавшись Моисея, решили сами устроить богослужение (Исх.32:1-6). Библия
говорит, что они сделали статую золотого тельца и поклонились этому идолу, думая при этом, что
они поклоняются Господу.
Почему телец?
Иез.1:10 «Подобие лиц их – лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с
левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех».
Иез.10:14,15 «У каждого из животных четыре лица: первое лицо – лицо херувимово, второе
лицо – лицо человеческое, третье лицо львиное и четвертое лицо орлиное. Херувимы
поднялись. Это были те же животные, которых я видел при реке Ховаре».
Пророк Иезикииль подробно описывает херувимов, которых он видел в видениях от Бога
несколько раз. Эти херувимы имели по четыре лица: человеческое, орлиное, львиное и лицо тельца.
Но что интересно, так это то, что во втором случае можно увидеть одно различие, но только в
названии, потому что это были те же херувимы. Во втором случае Иезикииль назвал лицо тельца
херувимским. Далее в этой же книге можно увидеть, что дьявол до своего грехопадения был
помазанным херувимом, который находился прямо возле престола Бога (Иез.28:11-19), но он захотел
занять место Бога и принимать поклонение вместо Него (Ис.14:12-15 Матф.4:9). За это он был
сброшен с Небес вместе с теми ангелами, которые последовали за ним.
Лук.10:18 (Совр.) «Иисус же сказал им: Я видел сатану, упавшего с небес, как молния».
Откр.12:7-9,17 (Совр.) «И разразилась война в небесах. Михаил и ангелы его сражались с
драконом. И дракон вместе со своими ангелами сражались против них, но он оказался не
достаточно силен, и они потеряли свое место на небесах. Дракон был сброшен в низ. (Дракон
этот – старый змей по прозванию дьявол и сатана, который обманывает весь мир). Его
сбросили на землю, и ангелы его были сброшены вместе с ним... Дракон рассвирепел на
женщину и отправился воевать с остальными ее отпрысками, теми, кто исполняет заповеди
Божьи и придерживается истины, которой учил Иисус.
После того, как дьявол потерял свое место на небе, он по-прежнему пытается подменить
поклонение Богу, поклонением себе.
Деян. 7:39-41 «Которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и
обратились сердцами своими к Египту, сказавши Аарону: сделай нам богов, которые
предшествовали нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что
случилось. И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук
своих».
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Египет – это прообраз мирской безбожной системы, прообраз царства тьмы, от которого нас
искупил Иисус Помазанный (Кол. 1:13), и дьявол назван духовным правителем этой системы (Иоан.
14:30). Хоть евреи и вышли из Египетского рабства, но все, что они видели и знали это те образы, те
идеи, те дела, которые были египетским идолопоклонством, которое является поклонением дьяволу.
Поэтому, это очень естественно, что у них образ Бога имел образ тельца. Для того чтобы
поклоняться Богу, надо иметь откровение об этом от самого Бога. Поэтому Моисей и пошел на
гору Синай, чтобы узнать, какой Он, что Ему нравится, а что – нет, как Он делает дела, а как не
делает, что Он считает правильным, а что не правильным!
1Кор.1:19,20 (Совр.) «Ибо сказано в Писании: Я сокрушу мудрость мудрецов и сведу на нет
разум разумных. Где мудрец? Где ученый? Где мыслитель этого времени? Разве не сделал
Господь мирскую мудрость глупостью?»
Без Божьего откровения все человеческое – пустота, ноль!!! Все, что мы делаем сами всегда
неправильно!!! Без Него, мы даже правильно подумать не можем!!! (2Кор.3:4-6)
Ис.40:25 (Совр.) «И спрашивает Святой: с кем вы можете Меня сравнить? Никто не равен
Мне».
Ис.46:5 (Совр.) «С кем вы можете сравнить Меня? Ни с кем, никто не может сравниться со
Мной, нет подобного Мне».
Ис.55:6-9 (Совр.) «Поэтому Бога ищите, пока не слишком поздно, взывайте пока Он вблизи.
Пусть нечестивые люди оставят злые пути свои и помыслы, пусть к Господу снова придут – и
Господь помилует и успокоит их. Господь говорит: Ваши мысли - не Мои мысли, и ваши пути
– не Мои пути. И как небо выше земли, так и Мой путь выше ваших путей, и Мои мысли
выше ваших мыслей. Так сказал Сам Господь».
Далее мы можем увидеть ужасные последствия своевольного «богослужения».
Исх. 32:5,6 «Увидев сие, Аарон поставил перед ним жертвенник, и провозгласил Аарон, говоря:
завтра праздник Господу. На другой день они встали рано и принесли всесожжения и привели
жертвы мирные: и сел народ есть и пить, а после встал играть».
Я особенно хочу обратить ваше внимание на фразу: «а после встал играть». Здесь не
описывается спортивное состязание наподобие футбола и не игра в прятки. Обычно так назывались
ритуальные пляски в честь идола, которые обычно заканчивались групповым сексуальным грехом!!!
В церкви много моральной нечистоты: одни погрязли в гомосексуализме, другие в
порнографии, супружеская измена не является чем-то необычным в теле Христовом – дух разводов
просто буйствует в церкви! В одно время я обнаружил, меня очень сильно тянет смотреть
порнографию. Мне пришлось вести войну на протяжении долгого времени, то попадая под
зависимость, то освобождаясь. Поначалу я думал, что это происходит из-за того, что я не женатый.
Но каково было мое удивление, когда общаясь с братьями, я узнал, что очень многие подвержены
влиянию этого греха и почти все они женаты! Со временем Бог дал мне ясное понимание массовой
несвободы в теле Христовом.
Одной из главных причин этого является то, что пастора, служители, музыканты, не
имея истинного духовного откровения, делают дело служения мирскими методами, черпая из
царства тьмы, а не с небес.
2Пар.30:26-31:1(Совр.) «В Иерусалиме было большое веселье, и подобного этому празднованию
не бывало в Иерусалиме со времен Соломона, сына Давида, царя Израильского. Священники
и левиты встали и попросили Господа благословить народ, и Бог их услышал, и молитва их
дошла до святого жилища Господа на небесах. Празднование пасхи закончилось. Израильтяне,
которые были в Иерусалиме на Пасху, разошлись по городам Иудеи и разрушили каменные
памятники, которые были в этих городах и пользовались для поклонения лжебогам. Они
также срубили столбы Ашеры и разрушили высоты и алтари по всей Иудее и в стране
Вениамина. Люди сделали то же самое по всей земле Ефрема и Манассии, пока не разрушили
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все, что использовалось для поклонения лжебогам. Затем все израильтяне возвратились домой
в свои города»
Из этого места Писания очень ясно видно, что богослужение, которое основано на Слове
Божьем освящает людей! Они не остаются прежними, они очищаются от греха и мира, их образ
жизни полностью меняется. Поэтому Бог поставил в церкви служителей (Чис.6:22-27 Еф.4:10-12),
чтобы через них благодать спасала людей. Но когда служители своевольничают, то через них
высвобождается не благодать, которая спасает и освобождает, а грех, который порабощает! Иисус
сказал, что горе тем, через кого соблазн приходит! (Матф.18:7).
Исх. 32:21 (Совр.) «Что эти люди сделали с тобой, - сказал Моисей Аарону, - что побудило
ввести их в такой великий грех?»
Первосвященник Аарон на то момент не имел истинного откровения о поклонении Богу,
поэтому с его точки зрения не было ничего страшного в том, чтобы люди построили поклонение на
своих традициях и представлениях. Но Библия говорит, что подобное отношение духовных лидеров
приводит к тому, что народ Божий попадает в грех идолопоклонства!!! А это ничего кроме проклятия,
разрушения и смерти не приносит.
Матф. 12:30 «Кто не со Мною, тот против Меня, кто не собирает со Мной, тот расточает».
Иер. 7:6 (совр.) «не следуйте чужим богам - они разрушат ваши жизни».
Подобное гибельное влияние принес Соломон в Израильское царство. Из-за того, что он впал
в идолопоклонство, в народ Божий пришло разделение – Израиль разделился на два царства
(3Цар.9:1-13). Интересен тот факт, что в Иудее были как послушные Богу цари, так и непослушные.
Но в Израильском царстве царей, которые бы искали Бога, не было никогда! Там было несколько,
которые послушно исполняли конкретное дело, которое им поручил Бог. Но они не изменили
грешного образа жизни, который был против воли Бога.
4Цар. 10:28,29 (Совр). «Ииуй уничтожил поклонение Ваалу в Израиле. Но Ииуй не отказался
полностью от грехов Иеравоама, сына Навата, который Израиль ввел в грех. Ииуй не
уничтожил золотых тельцов в Вефиле и Дане».
Читая книги царств, мы снова и снова можем увидеть, что грех царей Израиля заключался в
том, что они ходили путем Иеравоама. (3Цар.(15:34) (16:2) (16:26) (22:52) 4Цар.(10:29)(13:11)…).
3Цар.12:26-33(Совр.) «И подумал Иеравоам: «Царство может опять перейти к дому Давида.
Если народ будет продолжать ходить для жертвоприношения в храм Господа в Иерусалиме, то
сердца их снова обратятся к государю своему, к Ровоаму, царю Иудейскому. Тогда они убьют
меня. И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам
ходить в Иерусалим. Израиль, вот твои боги, которые вывели тебя из Египта». Одного тельца
он поставил в Вефиле, а другого в Дане. Это был великий грех. Народ Израиля ходил в Вефиль
и Дан, чтобы поклоняться тельцам. Он также построил храмы на высотах, и выбрал
священников из разных колен Израиля, даже если они не были левитами. Иеравоам установил
новый праздник в пятнадцатый день восьмого месяца, подобный тому празднику, какой был в
Иудее, и приносил жертвы на алтаре. Он делал это в Вефиле, принося жертву тельцам, которых
сделал. Он также выбрал священников в Вефиле служить на высотах, которые он устроил. Так
царь Иеровоам выбрал израильтянам свое время для праздника. На пятнадцатый день
восьмого месяца, месяца, который он произвольно назначил, он приносил жертвы и воскурял
фимиам на алтаре, который построил в Вефиле».
•
•
•
•
•

Иеровоам своевольно, против всех законов Бога установил идолопоклонство.
Он своевольно построил другие храмы для поклонения.
Он своевольно назначал священниками людей, которые не были из колена Левия.
Он своевольно выбрал время для святого праздника.
Он все делал своевольно, как ему вздумается!

Он полностью пренебрегал Словом Божьим и водительством Святого Духа. Поэтому его
наполнили мысли страха, которые пришли прямиком из ада, и он начал идти против Бога (26,27ст.).
Хотя Бог дал ему личное обещание, что если он будет послушен Богу, то Господь будет с ним и
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благословит его. Иеровоам пошел прямо против Бога, он подменил истинное поклонение в
Иерусалимском храме поклонением золотым тельцам!!! Что со временем принесло гибель его семье,
а впоследствии и всему Израильскому царству.
3Цар.13:33,34 « И после сего события Иеровоам не сошел со своей худой дороги, но продолжал
ставить из народа священников высот; кто хотел, того и посвящал, и тот становился
священником высот. Это вело дом Иеровоама ко греху и к погибели и к истреблению его с лица
земли».
Матф.12:30 «Кто не со Мною, то против Меня; и кто не собирает со Мною, то расточает».
Заметьте, как только Иеровоам отвернулся от Бога, опять, сразу же, появились тельцы! Это
говорит о том, что страх и своеволие это духовные силы, которые напрямую связывают с адом и
позволяют дьяволу и бесам достигать жизни народа Божьего. Своевольный Иеровоам отверг
поклонение Богу, противился пророкам, которых Бог посылал к нему («Цар.13:4,33). Он установил
атмосферу идолопоклонства в Израиле, которая сильно влияла на всех последующих царей, которые
в основе своей очень враждебно относились у Иудейскому царству, и то и дело объединялись с
языческими царствами, чтобы воевать против послушных Богу людей! Теперь, я думаю, стало более
понятно, почему своеволие лидеров, и не только лидеров, в глазах Бога такой страшный грех!
1Цар. 15:23(Совр.) «Непокорность - такой же грех, как колдовство, а противление и своеволие
тоже, что идолопоклонство. Ты отказался подчиниться Господу, и поэтому Господь отвергает
тебя».
Поймите меня правильно, я не даю лицензию на грех и не сваливаю все на служителей.
Каждый из нас даст отчет перед Богом за себя! (Рим.14:12). Всегда найдутся люди, которые выберут
грех, даже если их поместить рядом со славой Бога. Иуда имел первоапостольское призвание. На
протяжении более трех лет он находился в присутствии совершенной святости Иисуса Христа, но,
тем не менее, он жил нечисто, в его жизнь имел доступ дьявол (Иоан.12:6 Иоан.13:2,10,11). Даже под
совершенным лидерством могут быть люди, которые будут противиться Богу и лидеры не будут в
этом виноваты.
Деян. 20:20,26 (Совр.) «Я не колеблясь оповещал вас обо всем, что могло быть полезным для
вас, и проповедовал всенародно и в каждом отельном доме…. Поэтому я объявляю вам сегодня,
что не буду в ответе, если кто-то из вас не будет спасен, ибо не колеблясь проповедовал вам
волю Божью, ничего не скрывая».
Очень многие христиане не понимают, что к служению и исполнению воли Бога на земле, как
на небе призваны все рожденные свыше верующие, а не только апостолы, пророки, евангелисты,
пастыря и учителя. Бог поставил этих служителей, чтобы они научили каждый член тела Христова
служить Господу и исполнять Его волю (Еф.4:11:16).
2Кор. 5:17 « Итак, кто во Христе, [тот] новое творение; древнее прошло, теперь всё новое»
Рим.14:7,8 «Ибо никто из нас не живет для себя и никто не умирает для себя; 8 а живем ли – для Господа живем;
умираем ли – для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, – [всегда] Господни».
2Кор. 5:10,14,15 «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить
[соответственно тому], что он делал, живя в теле: доброе или худое. 14 Ибо любовь Христова объемлет нас,
рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. 15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для
себя жили, но для умершего за них и воскресшего».

Человек, который отвергает волю Бога и своевольно выбирает жизненный путь,
своевольно выбирает профессию, своевольно делает дела, своевольно создает семью и т.д.строит своего личного тельца, поклонение которому является поклонением дьяволу,
исполнением его воли на земле, как в аде.
Для того чтобы быть исполнителем воли дьявола не обязательно вступать в секту сатанистов.
Для того чтобы быть исполнителем воли дьявола надо просто не исполнять волю Бога, надо просто
жить своевольно! Своеволие является проявлением поклонения тельцу (дьяволу). Своеволие
является корнем любого другого вида идолопоклонства!
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Своеволие является основанием для всех остальных грехов: для сексуальной
распущенности, для поклонения деньгам, для эгоистичной жизни ради собственного комфорта,
для жизни на низком человеческом уровне. Все это плод своевольной жизни, это плод того, что
человек не ищет воли Бога.
Телец является «папой» всех остальных лжебогов. Это видно по тому, что почти все
остальные идолы в своем облике имеют рога, либо бычью голову целиком. Поэтому, если человек
обнаруживает, что он вовлечен в тот или иной грех, в то или иное идолопоклонство, то скорей всего
причину надо искать в неподчинении воле Бога, которое проявляется в том, что человек поступает
своевольно в той или иной области жизни. Как мы уже видели раньше, в истории с золотым тельцом,
есть прямая связь между своеволием и сексуальной распущенностью (Исх. 32:5,6). Многие
христиане никак не могут преодолеть сексуальные искушения и жить чисто, потому что их в жизни
есть то или иное своеволие. А иногда вся их жизнь является проявлением бунта и непослушания.
Подтверждение этому можно увидеть в Библии в истории о том, как царь Давид упал в грех, вступив
в сексуальную близость с чужой женой. Это произошло тогда, когда он должен был быть на войне. У
Бога для него было дело, а Давид по какой-то причине остался дома, то есть поступил своевольно. И
когда пришло искушение он не смог противостаять ему (2Цар. 11:1-5).
Деян.17:26,27 «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив
предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли,
хотя Он и недалеко от каждого из нас».
Иак. 4:13-17 «Теперь послушайте вы, говорящие: «Сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем
там один год, и будем торговать и получать прибыль», – 14 вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что
такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. 15 Вместо того, чтобы вам говорить:
«Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое», – 16 вы, по своей надменности,
тщеславитесь; всякое такое тщеславие есть зло. 17 Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех».

В Слове Божьем можно очень ясно увидеть, что Бог определил время и место проживания для
определенного народа, а значит и для каждого человека, который принадлежит к этому народу. Это
время и место создано для того, чтобы мы могли найти Господа и исполнить Его волю. Многие люди
никак не могут понять волю Господа и пережить Его благословение, потому что они сами решают,
где они будут жить, и что будут делать, а потом просят все это благословить. Но своеволие и
благословение понятия не совместимые!!! Это говорит о том, что мы не можем сами решать, где
нам жить. Мы должны жить там, где Бог хочет, чтобы мы жили. Мы так же не можем сами выбирать,
где и как нам вести свои дела, потому что своевольный выбор того, как и где мы живем и что мы
делаем, в глазах Бога является злом! А это значит, что своевольный образ жизни, который отличается
от воли Бога для нас, злой, плохой, разрушительный. Своевольный образ жизни никогда не сделает
человека счастливым, никогда не принесет полноту удовлетворения, никогда не восполнит все
нужды, никогда не наполнит жизнь смыслом! Своеволие это путь, на который человека подталкивает
дьявол, чтобы беспрепятственно красть, разрушать, убивать (Иоан.10:10).
Пр.16:25 «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти».
Своеволие - это путь, который выглядит прямым и хорошим, но таковым не является.
Своеволие – это путь, который ведет к разрушению и гибели.
Это ответ на вопрос, почему с рожденными свыше людьми происходит много такого, что не
должно происходить с теми, кто живет под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего
покоятся (Пс.90:1). Многие исповедуют эти слова, но большинство, на деле, не находятся в покое
Божьем и строят свой покров, который не защищает от дьявола, а дает ему законное право приходить
и жить с людьми.
Еще одной гранью своеволия, которая менее понятна для естественного ума, но которая не
менее злая и разрушительная, чем то, что мы что-то делаем сами, проявляется в том, что мы не
делаем того, что должны делать либо по незнанию, либо знаем, но не делаем.
Еф.5:17 «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия».
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Иер.33:3 «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не
знаешь».
Иак.4:17 «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех».
Нас не оправдывает тот факт, что мы не знаем воли Бога, потому что воля Бога доступна для
каждого рожденного свыше человека. А не знаем мы ее чаще всего из-за того, что нам она не
интересна, мы захвачены исполнением своих желаний или просто из-за элементарной духовной лени,
которую пытаемся компенсировать естественным усердным трудом. Трудоголизм – это проявление
поклонения тельцу, это образ мыслей животного, которое создано Богом для тяжелого труда. Телец
ест, спит и работает. Человек не создан для подобного образа жизни. Труд является важной, но не
главной частью жизни человека. Главное это общаться с Богом и с семьей, потом идет свидетельство
спасения Иисуса Христа, а потом уже труд, причем там, где Бог сказал трудиться, и обязательно
отдых.
Очень часто верующие люди знают волю Бога, но не исполняют ее. Подобное происходит изза страха перед людьми или страха потерпеть поражение, либо из-за финансового недостатка, либо
из-за того, что человек считает себя недостойным и неспособным делать то, что Бог определил ему
делать. Ничто из перечисленного не является оправданием, потому что все это проявление неверия –
страха, это грех, потому что все, что не по вере – грех! (Рим. 14:23). Я сам долгое время находился в
подобной ловушке из-за того, что в моем служении я потерпел ряд серьезных поражений и
произошел разрыв отношений с несколькими очень важными, для меня, людьми. Из-за внутренних
ран я сидел скованный страхом, и никак не мог смело делать то, что должен был делать. Из-за
ошибок и грехов я потерял уверенность в призвании и дерзновение в вере, что привело к «служению
колебания», что на деле представляло из себя яму до верха наполненную сомнениями. В подобном
состоянии мало кто способен сделать что-либо. Дьявол и некоторые люди, которые «точно знали» что
мне надо делать постоянно обращали мое внимание на прошлые ошибки и грехи. Но моей главной
проблемой было то, что из-за ран, неудач, ошибок, сомнений, страха я не делал то, что Бог мне
говорил делать. Это тоже проявление своеволия, которому нет оправдания. Люди, которые живут
подобным образом, будут пожинать разрушение, которое всегда приходит в результате своеволия
(Пс.124:5). Богу понадобилось немало времени и терпения, чтобы отвлечь мой взгляд от прошлого и
привлечь его к Себе. Это принесло исцеление и восстановление, и способность исполнять волю Бога,
а не свою.
Еще одним проявлением своеволия, которое самое непонятное для естественного ума, но
которое самое разрушительное по своей сути, является самовольное служение Богу. Это происходит,
когда человек пытается служить Богу своими силами, своими методами, своим пониманием.
Подобный подход к служению нанес вреда в теле Христовом больше чем что-либо еще.
Своевольное служение это проявление высшей формы гордости и непослушания Господу!
Если мы говорим, что Иисус Помазанный наш Господь и мы Его служители, то это значит, что
Он решает что, где, когда, как, с кем, сколько мы будем делать что-либо, а что не будем. Своеволие в
служении это бунт против власти и воли Бога, это грех, это путь дьявола! Я считаю, что причиной
массового своеволия в теле Христовом является массовое своеволие служителей.
Бог дал каждому свободу выбора. Человек сам решает, что он выбирает. Под
правильным лидерством один из двенадцати выбрал грех. Но когда одиннадцать из двенадцати
выбирают грех, то это говорит о том, что что-то не правильно в лидерстве.
Ездр.9:1-4 (Совр.) «После того, как мы закончили все это, ко мне пришли вожди Израиля. Они
сказали: Ездра, народ Израиля не отделился от других народов, живших вокруг нас. И
священники и левиты тоже не отделились. Народ Израиля был под влиянием мерзких
поступков, которые совершались хананеями, хеттеями, ферезеями, иевусеями, аммонитянами,
моавитянами, египтянами и аморреями. Израильтяне брали себе в жены из народов, которые
жили вокруг нас. Народ Израиля должен был быть особенным. Но теперь он смешался с
другими народами, живущими вокруг нас. Вожди и важные начальники были первыми в этом
грехе».
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Исх.32:25 (Совр.) «Моисей увидел, что Аарон допустил народ до распущенности, что народ стал
необузданным, и все враги их видят, как глупо они себя ведут».
Часто люди, которые имеют истинное откровение от Бога, выглядят, как «белые вороны», их
считают фанатиками и придирами, и зачастую они могут услышать упрек: ну это ты один так
думаешь, а всем остальным нравиться. Несколько миллионов человек не видели ничего дурного в
том, что они поклоняются делу рук своих (Деян.7:41), но это не значит, что они вели себя не глупо!
Только Моисей и Иисус Навин правильно понимали что происходит!!! Они видели, что то, что
делает Израильский народ, нараспашку открыло дверь для того, чтобы их враги имели доступ в их
жизни.
Знаете, дорогие братья и сестры, мы выглядим как клоуны в цирке дьявола, когда
пытаемся имитировать модные группы, которые добились успеха в безбожной мирской
системе, или когда в основе поклонения лежит народная традиция и культура. Или когда мы
пытаемся управлять церковью методами из этого мира, или когда делаем свои дела и
принимаем свои решения как люди, которые не знают Бога! Во время подобного «поклонения» в
церкви нет никакого Помазания, никакого проявления силы Бога и даров Святого Духа!
Подобное «управление» церковью приводит к тому, что церковь становиться самой слабой и не
привлекательной организацией на земле. Подобный подход в делах приводит к тому, что Божьи
люди испытывают на себе все кризисы и неприятности, которые постоянно происходят в
мирской безбожной системе, духовным отцом которой является дьявол.
В церкви очень много людей, которые опьянены этим миром: они подражают миру,
поступают, как безбожный мир, пытаются наполнить церковь «модными и продвинутыми штучками»
из мира. Они совершенно пренебрегают тем, что Бог имеет для своих людей, а чаще всего они об
этом просто не знают! Это можно увидеть во всех служениях и группах людей, занятых той или
иной деятельностью и профессией.
В Старом Договоре можно часто увидеть, как Бог упрекает Израильский народ в том, что они
изменяют Ему и рождают детей от других богов и то, что они делают свои дела своими методами,
подражая народам, которые не знают Бога.
Ос.5:7 (Совр.) «Они изменили Господу, и дети их родились от других мужей...»
Ос.2:4 (Совр.) «И не будет у Меня жалости к ее детям, потому что они – дети блуда».
Ос.9:11-14 (совр.) «И упорхнет слава ефремлян, как птица. Не будет ни зачатия, ни
беременности, ни родов. А если им удастся воспитать своих детей, Я отниму их прежде, чем
успеют они вырасти. Я покину их, и останутся у них одни несчастья. Я вижу, как Ефрем
заводит своих детей в ловушку к убийце. Господи, дай им то, что Ты желаешь. Дай им утробу,
неспособную родить детей, и грудь, в которой нет молока».
Неем.13:23-27 (Совр.) «В те дни я так же обнаружил, что некоторые евреи взяли себе в жены
женщин: азотянок, аммонитянок и моавитянок. И половина детей от этих браков не умели
говорить по-еврейски. Эти дети говорили на языке азотян, аммонитян и моавитян. И я сказал
этим людям, что они были не правы. Я проклинал их. Я бил некоторых из них и рвал волосы.
Я заставил их дать клятву именем Бога. Я сказал им: Вы не должны жениться на дочерях этих
людей. Не позволяйте женщинам из других земель выходить замуж за ваших сыновей. И не
позволяйте вашим дочерям выходить замуж за сыновей этих чужеземцев. Вы знаете, что
подобные браки ввели Соломона в грех. Среди многих народов не было царя, более великого,
чем Соломон. Бог любил Соломона. И Бог сделал Соломона царем надо всем народом Израиля.
Но даже Соломон был введен в грех из-за чужеземных женщин. И теперь мы слышали, что вы
тоже собираетесь совершить этот ужасный грех. Вы не верны Богу, если берете в жены
чужеземных женщин».
Ос.4:6 (Совр.) « Мой народ погиб из-за неведения. Как ты не желал узнать, так и Я не желаю,
чтобы ты был Моим священником; как ты забыл закон Бога твоего, так и Я забуду твоих
детей».
Ос.7:8-12 (Совр.) «Ефрем смешался с народами. Он, как недопеченный хлеб. Чужестранцы
разрушают его силу, а он не знает. Гордость Ефрема свидетельствует против него. У людей
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было множество несчастий, но даже тогда они не вернулись к Господу, Богу своему. Люди не
обратились к Нему за помощью. И стал Ефрем, как глупый голубь, ничего не смыслящий.
Люди его обращаются к Египту за помощью. Люди идут за помощью в Ассирию. Когда они
пойдут туда за помощью, Я остановлю их. Я наброшу на них сеть Свою, как на птиц небесных.
Я накажу их за их договоры и соглашения».
Ос.8:4 (Совр.) «Израильтяне выбрали своего царя, но не пришли ко Мне за советом.
Израильтяне выбрали себе предводителей, но без Моего ведома».
Ос.10:4 (Совр.) «...Они заключают союзы с другими странами, но Богу не угодны эти союзы…»
Говоря языком Нового Договора, эти люди черпали из мирской безбожной системы, и
приводили в церковь мирские методы, планы, дела, что в свою очередь делает церковь слабой и
нищей!!!
Ос.4:6 (Совр.) «Мой народ погиб из-за неведения. Как ты не желал узнать, так и Я не желаю,
чтобы ты был Моим священником, как ты забыл закон Бога твоего, так и Я забуду твоих
детей».
Ос.8:5,6 (Совр.) «Господь отказался от твоего тельца, Самария. Бог сказал: Я очень разгневан
на Израильтян. Народ Израиля будет наказан за свои грехи. Какой-то ремесленник сделал этих
идолов. Они – не Бог. Телец Самарии будет разорван на куски».
Есть дети (дела, программы, планы, методы, песни), которые не будут приняты и
благословенны Богом никогда!!! Потому что они взяты не из царства Бога, а из царства Тьмы. И я не
говорю только о церковной жизни, это относится ко всем областям жизни верующих! Особо хочу
заметить, что это не относится к детям в прямом смысле этого слова. Если вы человек, который
появился на свет в результате сексуальной распущенности, а не в семье с отцом и матерью, то Новый
Договор не отвергает вас, Иисус как раз от этого и искупил нас!
Ездр.10:3,4 (Совр.) «Теперь позволь нам заключить соглашение перед нашим Богом, отослать
всех этих женщин и их детей. Мы сделаем это, следуя совету Ездры и людей, которые
принимают законы нашего Бога. Мы подчиняемся закону Божьему. Встань, Ездра, ибо это твое
дело, а мы поддержим тебя. Наберись мужества и действуй!»
Неем.13:30 (Совр.) «И я очистил священников и левитов. Я убрал всех чужестранцев и все
чужое, чему они учили. И я определил священникам и левитам их обязанности».
Я верю, что в наши дни Бог поднимает служителей, певцов, музыкантов, которые
имеют дух Ездры и Неемии, которые очистили Израильский народ от «неправильных браков и
детей блуда». У этих служителей, певцов, музыкантов будет откровение, мудрость, духовное
различие чистого и нечистого, что от Бога, а что от мира. Они научат этому других –
политиков, предпринимателей, юристов, врачей, полицейских учителей, банкиров, дворников
рабочих, крестьян, мужчин, женщин, отцов, матерей… Это сохранит народ Божий от
поклонения «золотым тельцам» и приведет верующих к истинному поклонению Богу, Отцу
нашего Господа Иисуса Помазанного!
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Глава 8: Духовная война
Библия говорит, что нам противостоят сверхъестественные духовные существа, которые
взбунтовались против власти Бога и пошли вслед за сатаной. Некоторые из них имеют влияние на
целые народы или даже группы народов. Это хорошо видно из книги пророка Даниила (Дан. 10:13).
Об этом же пишет апостол Павел.
Еф. 6:12 (совр.) «Ибо мы боремся не против плоти и крови человеческой, а против правителей,
против властей, против вселенских сил этого тёмного века и духовных сил зла в небесах».
Я слышал различные учения о том, как надо вести войну против этих духов. Но, честно
говоря, на практике особенного успеха не было. У меня не получалось освободиться от
определенных зависимостей и пробиться через какие-то стены, которые, я знал, были атакой на мою
жизнь со стороны злых духовных сил. В одной из пред идущих глав я уже писал, что через молитву
на иных языках я получил откровение от Бога о том, какой злой дух главенствует на территории где я
живу. По мере того, как приходило откровение о природе и характере этого демона, и того как и через
что он пытается контролировать и разрушать мою жизнь, я попытался противостоять ему
воинственными молитвами. Но нужного результата не было. Казалось, что проблемы не решались, а
росли и углублялись. Время от времени приходило разочарование, подавленность и не понимание:
почему нет победы. Ведь Слово Божье говорит, что мы можем наступать на змей и скорпионов
без вреда для нас (Лук. 10:19), и что мы свяжем на земле, то будет связано и в духовном мире
(Матф.18:18). Это продолжалось до тех пор, пока Святой Дух не показал мне в Слове, как Иисус
победил те Начальства и Власти, которые атаковали Его во время Его земного служения.
Кол. 2:14,15 (совр.) «Он уничтожил перечень всех обвинений, которые существовали против
нас, и устранил с пути нашего, пригвоздив его к кресту. 15 Он обезоружил правителей и власти,
обличил их всенародно и с крестом впереди повёл их за собой, как пленников в шествии
победителя».
Фил. 2:8-11 (совр.) «Он смирил Себя до такой степени, что принял смерть, и смерть на кресте. 9
А посему, Бог вознёс Его до высочайшего положения и дал Ему имя выше всякого другого
имени, 10 чтобы все преклонились перед именем Иисуса все, кто на небе, на земле и под
землёй, 11 и чтобы все уста произнесли, что Иисус Христос - Господь во славу Бога Отца».
В этих местах Писания яснее ясного написано, как Иисус победил злые демонические силы и
забрал у них всю власть – КРЕСТ!!! Иисус смирил Себя перед Богом, то есть Он был полностью
подчинен Ему. В жизни Иисуса не было никакого своеволия, поэтому дьявол не имел в Его жизни ни
какого места.
Еф. 4:27 «Не давайте места дьяволу».
Иоан. 14:30 «…ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего».
Иисус до смерти был верен Богу. Лично через Него дьявол не смог сделать ни одного своего
дела. И поэтому Бог отдал всю власть на Небе и на Земле Иисусу.
Матф. 28:18 «И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана Мне всякая власть на небе и на
земле».
Евр. 1:2 «В последние дни говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего…»
Рим. 4:13 «Ибо не законом [даровано] Аврааму или семени его обетование – быть наследником
мира, но праведностью веры».
Иисус семя Авраама, по обещанию наследник мира. Бог отдал под власть Иисуса все творение
на Небе и на Земле. У многих верующих есть ложное представление, сформированное религиозной
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традицией о том, что дьявол хозяин Земли и всего творения, которое наполняет ее. Они основывают
это представление на 1Иоанна 5:19, где говориться, что весь мир находиться во власти лукавого. Но
это вырвано из общего послания, где во второй главе апостол объясняет, что значит мир – похоть
плоти, похоть глаз и гордость житейская. К творению это, не имеет ни какого отношения.
Царство тьмы распространяется только там, где людьми руководят злые желания.
Еф.2:1,2 (совр.) « Были вы мертвы духовно из-за своих уклонений и прегрешений, 2 в которых
пребывали вы ранее, следуя путями мирскими и повинуясь властителю, господствующему в
воздухе, духу, действующему сейчас в тех, кто не послушен Богу».
Злые демонические силы имеют доступ к творению только через людей, которые
непослушны Богу.
Приведу простой пример: если в деревне живут 100 человек и все 100 человек покаялись и
отреклись от греха и своеволия, и не дают место дьяволу в своих жизнях лично, то в этой деревне
никакой злой дух не имеет никакой власти. Это не значит, что дьявол полностью оставит этих людей
в покое. Нечистые демонические силы постоянно будут пытаться ворваться в жизнь этих людей,
будут искушать их и атаковать, чтобы подчинить их себе и склонить к идолопоклонству. Но этого
бояться не надо. Быть атакованным не значит попасть в зависимость. У верующих людей есть право
и власть отражать атаки демонов. И Иисус показал нам метод эффективной борьбы с ними.
Матф. 16:24 «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мной, отрекись от
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мной».
Откр. 12:11 «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили
души своей даже до смерти».
Взять свой крест – это значит не жить по своим злым желаниям и смиренно исполнять
то, что Бог говорит делать – это главное оружие которое не допускает зло в нашу жизнь и
приводит в действие все остальные виды вооружения и законы царства Бога.
Еф. 1:20-23 «…которой Он воздействовал в Христе, воскресив Его из мертвых и посадив
одесную Себя на небесах, 21 превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и
всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, 22 и все покорил под ноги
Его, и поставил Его выше всего – главой Церкви, 23 которая есть тело Его, полнота
Наполняющего все во всем».
Еф. 2:6 « …и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе».
Лук. 10:19 «Вот, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и
ничто не повредит вам».
Матф. 18:18 «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что
разрешите на земле, то будет разрешено на небе».
Я верю, что у рожденных свыше верующих есть власть от Бога, чтобы связывать и разрушать
дела дьявола. Потому что во Христе каждый человек имеет власть, которая на много выше, чем у
самого «высокого» демона. Но эта власть будет действовать через нас, когда мы не будем давать
места дьяволу. Один иудейский раввин сказал, что когда в наших сердцах иностранные «боги»
пляшут шаманские танцы, то мы мало на что способны. Об этом же говорит и Бог через пророка
Осию.
Осия 7:8,9 «Ефрем смешался с народами, Ефрем стал как неперевернутая лепешка. 9 Чужие
пожирали силу его – и он не замечал; седина покрыла его – а он не знает».
Когда народ Божий любит этот мир: похоть плоти, похоть глаз, гордость человеческую (1Иоан.
2:15-17), когда Божий народ живет такой же жизнью, как люди, которые не знают Бога, то они
становятся неспособными приводить в действие духовную власть и законы Царства Бога – у них для
этого нет никакой духовной силы! Апостол Павел пишет, что для того чтобы побеждать злые
духовные силы, надо пускать в действие духовное оружие Бога, которое приводиться в действие
духом человека, плоть на это не способна! (Еф. 6:10-18)(Рим. 5:5-8). Люди, которые живут
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своевольно, люди, которые живут, игнорируя заповеди Божьи, неспособны высвобождать духовную
силу.
Для того, чтобы сила Бога начала течь через нас, для того, чтобы законы Царства Бога
заработали в нашей жизни, каждому человеку придется взять свой крест – умереть для себя и
начать жить, исполняя волю Божью. Оставаясь своевольными и похотливыми, мы сами себя
лишаем власти над дьяволом!
Проблема многих христиан заключается в том, что они воюют с дьяволом там, где его лично
нет. От этих людей часто можно услышать, что дьявол их так сильно искушает, что он постоянно
творит против них козни. Имя дьявола не сходит с их языка, они о дьяволе говорят больше, чем о
Господе Иисусе. Они никак не могут преодолеть свои проблемы. Для них это замкнутый круг. Это
происходит, потому что они полностью игнорируют заповеди Божьи, которые говорят, чтобы мы
пребывали в любви (Матф. 22:36-40), чтобы не ругались (Еф. 30-32), чтобы мы прощали (Марк.
11:25), чтобы уважали (Иак. 2:1), чтобы подчинялись (1Пет. 5:5). Эти люди ничего не делают для
собственного духовного роста – не молятся, не постятся, не изучают Слово Божье, но постоянно
выбегают на молитву освобождения. Я верю, что через молитву помазанных служителей приходит
освобождение и помощь, но свою плоть смирять и умертвлять придется каждому самому!
Если человек ничего не делает для того, чтобы питать и развивать свой дух, если человек
ничего не делает, чтобы его сердце было наполнено Словом Божьим и Святым Духом, то, сколько бы
ни молились за его свободу другие, проблемы будут расти, а не решаться! Этот человек будет
погрязать в рабство от злых и чужих «богов» все глубже и глубже.
Матф. 12:43-45 «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища
покоя, и не находит; 44 тогда говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда я вышел“. И, придя,
находит [его] незанятым, выметенным и убранным; 45 тогда идет и берет с собой семь других
духов, злее себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого. Так
будет и с этим злым родом».
Читая Новый Договор, на первый взгляд, может показаться, что о духовной войне говорится
не много. Читая послания апостолов, можно увидеть, что они первым делом пытаются
сфокусировать наше внимание на Боге Отце, на Господе Иисусе, на том, чтобы мы любили, прощали,
не жили для себя, а искали и исполняли то, что угодно Богу, чтобы мы были исполнителями
заповедей Божьих. Но что интересно, так это то, что во всех посланиях, посреди того, что мы
перечислили выше, упоминаются злые духовные силы: власти, начальства, силы, дьявол, сатана,
бесы, дух антихриста. Хочу обратить ваше внимание на то, что это те же персонажи, которые в
Старом Договоре носили имена лжебогов, таких как Астарта, Ваал, Молох, Дагон, золотой телец и
т.д., о которых мы говорили в этой книге. Это говорит о том, что духовная война, прежде всего,
заключается в том, чтобы мы полностью отдали свои жизни Богу. Чтобы мы смирили себя и
полностью подчинили себя Слову Божьему. Чтобы исполнение заповеди о любви стало целью
нашей жизни. Тогда у нас будет духовная сила, и мы сможем воевать против злых и чужих «богов»,
тогда мы сможем побеждать их и жить жизнью полной свободы и изобилия. Другими словами, для
того чтобы иметь победу над дьяволом и всеми злыми духами, мы должны не убить дьявола, а
прежде всего, умереть для себя! Об этом же говорит и девяностый псалом – на аспидов, василисков,
драконов смогут наступать те, кто живут под покровом Бога и полностью зависят от Него.
Пс. 90:1,2,13 «Хвалебная песнь Давида. Живущий под кровом Всевышнего под сенью
Всемогущего покоится, 2 говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на
Которого я уповаю!... на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона»
Предать смерти злые желания, которые действуют в нашей плоти возможно только тогда,
когда дух человека сильно развит. Тогда человек может подчинять все желаниям духа, и дух
становиться правителем его жизни.
Рим. 8:13 «ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то
живы будете».
Гал. 5:16 «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти».
Еф. 6:10 «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его».
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Фил. 4:13 «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».
Рим. 8:37 «Но все это преодолеваем силой Возлюбившего нас».
Иисус сказал, что ученики примут силу, когда на них сойдет Святой Дух (Деян. 1:8). Дары
Святого Духа – это проявление силы Бога. Об этом же говорит и апостол Павел, он пишет, что дары
назидают – делают церковь сильной (1Кор. 12:3-12). Когда мы пророчествуем, истолковываем языки,
высвобождаем дары исцелений и чудотворения…, то мы высвобождаем силу Бога для других людей,
а когда мы молимся на иных языках, то высвобождаем силу Бога в свою собственную жизнь.
1Кор. 14:4 (совр.) «Кто обладает даром говорить на другом языке, развивает духовно себя…»
В этом месте Павел пишет, как мы можем укрепляться Господом (Еф. 6:10), и как
высвобождать силу Христа-Помазанного (Фил. 4:13), чтобы все преодолеть и победить чужих и злых
«богов» (Рим. 8:37) – молитва на иных языках!
Конечно молитва на языках это не единственное, что мы должны делать для того,
чтобы победить в духовной войне. Мы должны быть исполнителями всего Слова, а не какой-то
Его части. Но дело в том, что когда мы регулярно молимся на иных языках, то это развивает,
строит, укрепляет наш дух и умножает все наши способности быть исполнителем всего
Слова, что делает нас способными брать под контроль нашу плоть. Что, в свою очередь, дает
нам способность не давать никакого места дьяволу в нашей жизни, что в итоге приводит к
победе в духовной войне с территориальными злыми демоническими силами.
1Иоан. 5:18 (Слово Жизни) «Мы знаем, что рожденный от Бога не грешит. Рожденный от Бога
хранит себя, и дьявол не может даже прикоснуться к такому человеку».
Не позвольте дьяволу, плоти, людям, лени отговорить себя от регулярного времени в
молитве на иных языках.

