О МИРЕ ДУХОВ. (Об одержимости).

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ.

К ВОПРОСУ О МИРЕ ДУХОВ.
КАК НЕ СОЙТИ С УМА В ЗЛОЕ ВРЕМЯ. БОЖЬИ ЗАПОВЕДИ – ЗАЩИТА ОТ ДЕМОНИЗМА.
«НАВЯЗЧИВЫЕ МЫСЛИ», БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ.
ГНУШАЙСЯ ЭЗОТЕРИКИ, ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ГЛУБИН САТАНИНСКИХ.
НАРУШЕННАЯ ПСИХИКА И ОДЕРЖИМОСТЬ, ДУХОВНОЕ СХОДСТВО И ОТЛИЧИЕ.

К ВОПРОСУ О МИРЕ ДУХОВ.

«Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и
возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученным от Духа Святого,
соображая духовное с духовным.
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это
безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о
всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы
имеем ум Христов». (1Кор.2:12-16).

ПАРА СЛОВ О МИРЕ ДУХОВ.

Духовный мир по своему разнообразию и великолепию, превосходит мир материальный. В
Библии такая мысль проявляется достаточно четко. Но все же человеку пока очень трудно
представить себе мир Духовный, и его разнообразие и красоту. Некоторое понимание мира
Духов, как ни удивительно, дает размышление о мире материи.

Что есть материя? О, это – емкое понятие. Например, дерево – материя. И камень –
материя, и вода, и воздух, и радиоволны, и огонь, и корова на лугу, и облака над ними, и т.д. Все
– материя. Но какая она, материя, многообразная и совершенно не похожая одна на другую!
Возможно, так – в мире духовном. Да, Бог есть Дух. И Ангелы – духи. И сила Божья – Дух. И
Святой Дух, которого Бог дарует верующим в Него. И мысли человеческие, суть явление духовное.
И дьявол с демонами – духи. Но, какие они все разные! Они кардинально отличаются друг от
друга, как, скажем, в мире материальном дерево отличается от облака, или зверь в лесу от ручья,
из которого он пьет.
А есть еще дух человека, который уходит к Богу в момент смерти человека. И дух жизни у всего
живого в природе, который – также от Бога. И есть такое, как «дух закона», или (для лингвистов и
переводчиков) «дух языка». И – много-много других духов и явлений духовных, которые
невозможно даже перечислить.
Человек никак не может обойтись без того, что называется, или, что является духом. Но, при
всем этом, человек очень слабо реально представляет себе, что же такое дух.
Например, нашелся бы некий мудрец, который не знал бы ничего, кроме слова «материя». Но
не просто ничего не знал бы, но и никогда не видел бы материи, а только слышал бы о ней краем
уха. Не видел бы Солнца, ни земли, ни травы, ни животных, людей и т.д. И вот, он, оперируя
одним только словом «материя» пытался бы понять в деталях, как это одна материя (солнце)
греет другую материю (землю и жизнь на ней). Как на одной материи (земле) растет другая
(растения), а третья материя (животные) поедая ее, сами становятся пищей для следующей
материи (других животных, или человека)...
Смог бы сей мудрец, обладая подобной информацией о материи, о ее свойствах и
функционировании, что-то вразумительно себе уяснить относительно материи? Едва ли!
Грешный человек находится именно в таком положении по отношению к миру Духов.
Располагая лишь одним словом «дух», и никогда не видевши ничего из мира духов, он пытается
понять устройство, функционирование и великолепие мира духов. И спорит! И доказывает! И
даже называет себя «специалистом» в этой отрасли. Несчастный…

ПРО КОНТАКТЫ С ДУХАМИ.

Мир духов чрезвычайно привлекателен для человека. Люди хотят сблизиться с духами, войти с
ними в контакт. Это не удивительно, ведь Бог сотворил человека со способностью общаться с
духами. И человек, по воле Бога, должен был иметь постоянный контакт и с Ним Самим, с Богом,
и с другими духами, обитающими у Бога.
Но, как сам человек, так и многие духи - отпали от Бога, сделались злыми, грешными. И теперь
общение с духами для человека таит большую опасность. В Священном Писании четко сказано,
что связь со злыми духами есть грех тяжелейший. Господь с древних времен в самой
категорической форме запрещал людям всякие контакты с демонами. Связь с ними приводит
человека к сумасшествию, к безумию.

Злые духи, демоны могут входить в контакт с человеком как напрямую, через голоса, так и с
помощью различных препаратов, веществ, звуков. Алкоголь, наркотик часто служат
проводниками к злым духам. Специальная музыка, запахи, дым, в том числе и табачный,- все это
с древних времен использовалось разными колдунами и шаманами для вступления в контакт с
духами.
Злые духи входят в человека также и через злые, развратные фильмы, книги, театральные
постановки. Даже через общение со злыми и развратными людьми, которые уже порабощены
демонами, к человеку может подступить злой дух и войти в него.
Человеку ни в коем случае нельзя пытаться, как говорят, «вникать в механизм действия»
демонов и дьявола. Это очень опасно, как для духовного здоровья, так и для физического. Вникать
нужно в «механизм действия» Бога. Это – полезно и живительно.

ТАКТИКА ЗЛЫХ ДУХОВ. «ИНОПЛАНЕТЯНЕ».

Злые духи всегда действуют, так сказать «в духе времени». Когда люди были темными,
неграмотными, верили во всякую чушь, тогда и проявления, даже чудеса демонические
происходили на том же примитивном уровне. Помню, однажды в детстве слышал рассказ
гостивших у нас пожилых людей, как во время их молодости, в начале двадцатого века, в их селе
происходили такие явления, которые приводили в ужас всех жителей. Например, по дороге шел
…чайник. Или, колесо от телеги, долго лежавшее под сараем, вдруг само собой поднималось и
начинало катиться-крутиться по улице, приводя в ужас всех видевших это.
Люди с криками, крестясь, бежали в сторону церкви. Из нее выходил поп со «святой» водой и
кадилом, и начинал свои манипуляции. И все успокаивалось. До следующего раза. Это
происходило на глазах сотен людей. Все говорили, что ожидается что-то страшное. На дворе шел
1913 год…
В наше, просвещенное, «научное время» злые духи с легкостью вооружаются наукой. В космос
летаете? Нет проблем! Из космоса и придут к вам чудеса, только верьте им! На планеты хотите
попасть! Пожалуйста! Инопланетяне уже пришли к вам, принимайте, думайте, развлекайтесь!
Сегодняшние люди охотно верят науке. И демоны услужливо предлагают им свои «научные
чудеса». С какой целью? Цель у них всегда едина: Отвлечь людей от Бога. Суеверных – через
суеверия. Ученых – с помощью науки. Религиозных - религией. Нет никакой разницы, им важен
результат. И он, как говорится, налицо.
Очень примечательно, что сразу после распада СССР, на всей территории бывшего Союза
появилось несметное число всяких колдунов, знахарей, магов, ясновидящих и т.д. Вопрос: Откуда
они взялись, если государство то было атеистическим? Ответ очень прост: Они вышли из
комсомола и партии. Те злые духи, которые инспирировали и направляли господствовавшую в
стране материалистическую, атеистическую идеологию, после падения политического режима,
оказавшись не у дел, мгновенно «перестроились», переквалифицировались, и сразу же
продолжили свое старое дело обмана людей, только теперь уже в новом амплуа.

А ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ?

Были когда-нибудь на земле «пришельцы из космоса»? Вопрос – более чем странный для тех
людей, которые читают Библию, потому что она четко говорит: Да! Были! И не просто
расхаживали по земле, а массово сожительствовали с женщинами, и те рождали им детейзлодеев. Это были злые пришельцы. Они принесли на землю зло. Человечество, земля и весь
животный мир очень пострадали от их нашествия. Так написано в Библии. (Бытие 6, 7 гл.)
Есть ли сейчас на земле пришельцы из космоса? Полным-полно! Они буквально толпятся возле
каждого человека. И они давно бы растерзали всех людей и погубили бы всю землю, если бы
Господь не запретил им. Библия говорит: «И низвержен был великий дракон, древний змей,
называемый дьяволом и сатаною, низвержен на землю; и ангелы его низвержены с ним».
Поэтому и сказано: «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел диавол в сильной
ярости, зная, что не много ему остается времени». Откр.12 гл).
Но землю многократно посещали и добрые «Пришельцы», которые спасали, охраняли и
помогали людям. Самым выдающимся из них есть Иисус Христос. Он сошел с небес и пришел на
землю, чтобы спасти людей от смерти. Вскоре Он во главе неисчислимых мощных добрых Духов,
Ангелов придет еще раз на землю, чтобы навести полный порядок на ней. Он говорит: «Се, гряду
скоро! Аминь». И каждый добрый человек отвечает: «Ей! Гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22:20)

КАК НЕ СОЙТИ С УМА В ЗЛОЕ ВРЕМЯ. БОЖЬИ ЗАПОВЕДИ – ЗАЩИТА ОТ ДЕМОНИЗМА.

«Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых.
Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх
Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни – истина, все праведны. Они вожделеннее
золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота; и раб Твой охраняется ими; в
соблюдении их великая награда.
Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня и от умышленных удержи раба
Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения».
(Псл. 18).

Человек желающий угодить Богу непременно должен отделиться от зла, должен быть «чистым
от великого развращения». Отделиться от зла, означает сохранить здравый ум. Как сохранить
здравый ум в мире, переполненном безумием?
Священное Писание отвечает: Не сойти с ума возможно только одним способом – жить по
законам Бога.
Трудность заключается в том, что вся существующая земная система вещей направлена против
Божьих законов. Имеет место массовое, всеобщее противление Богу. Противление четко
спланированное, хорошо организованное, руководимое из единого центра.

О том, что мировое зло подчиняется одному какому-то руководству, знают, подозревают все.
Но, кому именно? На этот счет у людей большие расхождения во мнениях. Библия говорит
конкретно: Источником зла являются злые духи, дьявол и его демоны, разгуливающие по земле.
Вспомним еще раз такой Библейский текст: «Горе вам, живущие на земле и на море, потому что к
вам сошел дьявол в сильной ярости…»
По причине засилья злых духов на земле здравый рассудок становится самым большим
дефицитом. «Психика нарушается» в массовом порядке. По данным официальной статистики
более половины населения цивилизованных, высокоразвитых государств нуждаются в
«психиатрической помощи». Об «отсталых» странах статистика умалчивает по причине
отсутствия таковой.
Чрезвычайное коварство организаторов и вдохновителей многообразного земного злодейства
заключается в том, что сами они, злые духи, остаются невидимыми, причем не только для
буквальных человеческих глаз, но и для умозрения многих обманутых ими людей. Ловко пряча и
прикрывая свои проделки под масками различных понятий, учений и теорий, дьявол и демоны
терроризируют население земли, сами оставаясь вне поля зрения.
Колоссальную услугу сатане предоставляет материалистическая наука и предлагаемые ею
материалистические понятия и понимания духовного мира человека. Материалистические
термины, берущие свое начало в демонизованном язычестве, глубоко проникли в нашу жизнь,
так, что мы используем их даже не осознанно.
Одним из весьма вредных понятий, приносящих колоссальное зло народам, и напрямую
противоречащим Библии, есть понятие «Психическая болезнь».
Очень примечательно, что в Священном Писании не описывается, и не встречается такое
явление, как психические болезни. В Библии есть всякие больные: парализованные,
температурящие, прокаженные, глухие, слепые, увечные, кровоточивые и т.д. Все это в Писании –
есть. А психически больных в Писании – нет. В отношении «психических», безумных,
сумасшедших, в Писании говорится только одно: «одержимый», «бесноватый».
Когда Христос посылал Своих Апостолов на проповедь, Он всегда говорил им: «…больных
исцеляйте, прокаженных очищайте… бесов изгоняйте…» И ни разу Господь не упомянул о
«психических больных». Ни разу не сказал: «Исцеляйте психически больных». Христос всегда
говорил одно: «бесов изгоняйте».
Человеку, читающему описание деятельности Иисуса и Апостолов, может показаться, что в дни
Христа на земле было великое множество одержимых и бесноватых людей, - так часто в
Евангелиях говорится об исцелениях одержимых и об изгнании бесов Христом и Апостолами. И не
понимает читатель, что сегодня одержимых и бесноватых намного больше, чем было в дни
Христа. Только сегодня они называются «психически больными».
Это есть хитрое сатанинское манипулирование терминами. Оно позволяет дьяволу
отворачивать людей от Бога и направлять их, обремененных духовными проблемами к
материалистической науке. Но безбожная, «техническая» медицина для бесноватого столько
же полезна, сколько для мертвого бальзамирование.
Термин «психически больной», есть материалистический термин. Благодаря ему дьявол и
демоны могут маскироваться, оставаться незаметными. Страдающие люди, находясь под

влиянием демонов, не знают подлинной причины своего болезненного состояния. Объяснение о
«психических» проблемах уводит людей в сторону материализма, материалистического
мировоззрения, поощряя их в этом случае обращаться за помощью не к Богу и Христу, а к
неверующим людям, к «специалистам», что и нужно сатане.
Человеческая наука «психология», есть лженаука. Сами ученые признают, что реально такой
науки, как психология, не существует. Сознание, это – не материальное явление. Оно не есть
продукт работы мозга. Мозг управляет телом, физическими процессами организма. Но
сознанием человека управляет дух, который находится в человеке. Или – добрый, Божий дух, или
злой, сатанинский.
«Достал хорошие книги по психологии»,- недавно похвалился мне один удачливый бизнесменторговец. И я подумал: «А зачем тебе психология?». Чтобы развезти хлеб по торговым точкам,
психология не требуется. А вот, чтобы спихнуть залежалый товар, какое-нибудь вообще
ненужное барахло, да, без психологии не обойтись.
Чтобы делать добро, чтобы помогать слабым – психологию знать не нужно. Для праведности
психология не требуется. Но для обмана – психология очень полезна. Реклама, насильно
вталкивающая обывателям всякую совершенно не полезную им безделицу, такая реклама
базируется именно на знании человеческой психологии, на знании того, на что обыватель клюнет,
как его лучше обмануть, как выманить его кровно заработанные деньги.
По большому счету, психология есть наука обмана. Именно поэтому серьезные ученые говорят,
что психология есть лженаука.
Человеческая наука дух изучать не может. Дух не пропустишь через центрифугу, не
рассмотришь под микроскопом. Дух на зафиксируешь на адронномколлайдере, не увидишь в
телескоп, и не вычислишь в аудиториях математиков. «Дух дышит где хочет…»

КАКОЙ, ЧЕЙ В ТЕБЕ ДУХ?

Человек есть жилище, дом, который пустым не бывает. В человеке обязательно кто-то живет,
или Бог, или дьявол. В начале в человеке может быть дьявол. Потом в нем будет Бог. И –
наоборот. Мария Магдалина была одержима несколькими бесами. Потом получила дар Святого
Духа. Иуда Искариот – изгонял бесов. Но потом в него вселился сатана.
«У каждого свой демон»,- твердят знатоки. А Библия говорит, что, если допустить, то не демон,
а толпа демонов войдет в человека. Одержимость бесами сделалась массовым явлением.
Злые духи постоянно стараются вмешиваться в дела и в жизни людей. Они просто силой
вламываются в сознание и в мысли человека. Каждый по себе прекрасно знает, как иной раз,
казалось бы, ни с того, ни с сего, «сама собой» вдруг придет такая жуткая, страшная мысль, что
просто вздрагиваешь: «Господи! Да что же это такое?..» А это - нападение бесовское. О нем, что
оно бывает, нужно знать, не забывать. Тогда и вреда не будет. «Расслабляться» нет никакой
возможности. Злые духи не устают, не спят. Они постоянно рыскают, ища себе добычу,
высматривая, кого бы обмануть, свести с ума.

Отношение к приходящим плохим мыслям хорошо выражено в известной поговорке: «Мы не
можем запретить птицам летать над нашей головой. Но мы можем запретить им свить на нашей
голове гнездо».
Часто люди говорят: «О, мне пришла мысль!..» И не задумываются, что, раз мысль «пришла»,
значит, ее кто-то послал, значит, она имеет обратный адрес. А вот, каков этот «обратный адрес»,
каждый способен определить сам, как говорится «по плодам». Человек, несомненно, и сам
способен рождать мысли, откровения, идеи. Это есть неотъемлемая часть духовного мира
человека. Но то, что мысли могут приходить откуда-то «извне», знают все.
Данная статья предназначена не для материалистических психиатров и психологов.
Материалиста ничем не убедишь. Что разговаривать с зомбированным сектантом, что
разговаривать с диалектическим материалистом, эффект от ваших усилий будет един – нулевой.
Так же, как и попробуйте, например, какому-нибудь «титулованному» астрологу сказать, что
его высокомудрая наука на самом деле никакая не наука, но самая обыкновенная чепуха на
постном масле. Как он обидится! Как с высока посмотрит на вас! Наверное, пророки Ваала так
смотрели на пророка Илию, когда он говорил, что их бог Ваал есть простая деревяшка.
Некоторые психологи ни в какую не согласны, что занимаются лженаукой. Правда, не все. Среди
них тоже встречаются честные люди.
Никакие психологи не могут внятно объяснить, почему 20-летний парень без всякой видимой
причины расстрелял свою мать и детей из начальной школы…
А объяснение лежит на поверхности: В него вселился демон, который уже сидел в его
матери, страстной коллекционерке оружия, «готовившейся к концу света»…

РЕЦЕПТ ОТ БЕЗУМИЯ, ОТ ДЕМОНИЗМА – ЖИЗНЬ ПО ЗАПОВЕДЯМ БОГА.

Если ты беспричинно злишься, если тебе хочется ругаться, проклинать, если у тебя на душе
постоянно «скребут кошки», то, на духовном языке, знаешь, как это называется? Одержимость.
Тебя мучает бес. Извини, но другого названия в Библии нет.
Пока ты не поймешь, что НА САМОМ ДЕЛЕ с тобой происходит, твое «душевное» состояние
никак не улучшится. Что бы ни предлагали врачи-ученые, какие бы ни выписывали таблеткилекарства, все будет бесполезно, малоэффективно. У врачей нет лекарств от злого духа. От бесов
излечивает один только Иисус Христос.
Сказанное отнюдь не означает, что Божий человек во всем видит рогатеньких-хвостатеньких
чертиков. Нет-нет! Напротив, Божий человек настроен чрезвычайно позитивно и оптимистично по
отношению к самому себе, ко всем окружающим и к жизни вообще. Просто Божий человек знает,
понимает, что происходит в те или иные моменты, и что означают те или иные эмоции. И это
знание-понимание помогает ему оставаться добрым, спокойным, и не поддаваться на
нескончаемые провокации демонов, которые обрушиваются на каждого из людей постоянно.
Живи по Заповедям, и не будет проблем с психикой. А будешь воровать, лгать, развратничать,
жадничать, завидовать, если будешь нарушать Божьи заповеди - однозначно попадешь под

влияние демонов и сойдешь с ума. «Разум верный у всех, соблюдающих заповеди Его», говорится в Библии. (Псл. 110:10)
Современный демонизм чрезвычайно многолик и многообразен. Есть много разных вопросов
по данной теме. И каждый из них может быть и острым и горячим, как раскаленная стрела. Во
дни Христа далеко не все одержимые избавились от своих демонов. Равно, как и не все больные
излечились. Аналогично и при Апостолах. Почему? Почему одни люди получили Божью помощь, а
другие нет? Это – другая тема. О ней – как-нибудь в другой раз.
И сегодня есть люди с такими формами безумия и одержимости, что кроме как в железных
решетках, их никак больше содержать невозможно. Как с ними? Это, опять же – другая тема.
И все же, как бы не был многолик демонизм, от буквального убийства-расстрела детей, до
«мягко-елейного» проповедования религиозной лжи популярным теле проповедником, вывод
относительно всех форм проявлений злого духа один: КТО ЖИВЕТ ПО ЗАПОВЕДЯМ БОГА, ТОМУ
НИКАКОЙ БЕС НЕ СТРАШЕН. От праведника демон убегает. Сказано прямо: «…лукавый не
прикасается к нему».
Если ты не живешь по закону Бога, значит, ты живешь по закону сатаны. Третьего не дано. А
живя по закону или по правилам дьявола, ты становишься в большей или меньшей мере
одержимым его духом.
Каждый желающий человек, помолившись Господу, может сказать: «Отойди от меня, сатана!»
И сатана отойдет, потому что Господь непременно поможет тому, кто просит Его помощи.
Проповедник Евангелия, призывающий людей к покаянию, приглашающий жить по Заповедям
Бога, по факту, является изгоняющим бесов. Не буквальным чудотворцем, а духовным
делателем, духом побеждающим демонов. Все, кто прислушаются к словам Бога и раскаются в
грехах - избавятся от влияния демонов.
«Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа
Святого, соображая духовное с духовным». (1 Кор. 2:13).

ИЗ БИБЛЕЙСКИХ РЕЦЕПТОВ ОТ ДЕМОНИЗМА:

«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». (Матф.
7:12).

«Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его; облекитесь во
всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских; потому что наша
брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.
Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все
преодолевши устоять. Итак, станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекшись в броню
праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир; а паче возьмите щит веры,

которым возможете угасить раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч
духовный, который есть слово Божие». (Ефес. 6:10-17).

«И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы
приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». (1Петр.2:5).

«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем
человека. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом,- и мир Божий, который превыше всякого
ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
Наконец, братия (мои), что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно,
что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». (Фил. 4:4-8).

ПОСТУПИЛИ ВОПРОСЫ ПО СТАТЬЕ. САМИ ВОПРОСЫ ОПУСКАЮ, А ПРИВОЖУ КРАТКИЕ ОТВЕТЫ НА
НИХ.

1). Сегодня изгнание бесов происходит. Господь реально помогает одержимым избавляться от
демонов. Но делает это не в виде шоу, а по молитвам верующих и самого мучающегося. И такие
факты есть.
Однако сейчас есть и много ложных изгнаний.
Например, "проповедник-пастор" публично, даже на стадионе, совершает чудо изгнания беса. А
на самом деле проходит обыкновенный спектакль. Два беса, один в одержимом, другой в
лжепроповеднике - вместе сотрудничают в деле обмана людей. Бес, который в одержимом,
делает вид, что выходит из человека, но реально не выходит, а затаивается до поры до времени.
Дальнейшая жизнь «исцеленного» показывает, что каким он был, таким и остался, а часто еще
хуже. Люди же, с восхищением взирая на «чудеса Божьи» думают, что проповедник изгнал беса,
и, поэтому, слушают все, что он им говорит, и принимают его религию. Вот, такой хитрый обман,
когда один бес, при помощи другого вовлекает простодушных зрителей в болото религиозной
лжи.

2). Мысли рождаются в мозгу. Так утверждает наука. Спорить с этим не вижу никакого смысла. Но
какие это будут мысли, зависит от того, какой в человеке дух. Без духа, без никакого духа вообще
человек не бывает.

3). Насчет того, что человек может «свихнуться» от какой-то травмы или химикатов. Так ведь и
шаманы применяют химикаты для установления своих контактов с духами, пусть и не

синтетические, а натуральные. И алкоголик, явно одержимый человек, сделался таковым через
«химикат» - алкоголь. И наркоман.
Почему так трудно излечить алкоголика или наркомана? Потому, что эти болезни связаны с
духовной сферой. А дух, как известно, для материалистической науки – тайна.
Кстати, вы не задумывались, почему написано в Библии, что пьяницы Царствия Божьего не
наследуют? Если пьянство это болезнь, тогда почему пьяницы не войдут в Божье Царство? Ведь не
сказано же, что, например, гипертоники Царствия Божия не наследуют. Или астматики. Даже о
прокаженных не говорится, что не наследуют Царства Божьего. А о пьяницах сказано прямо, что
не войдут. Почему, если пьянство это болезнь?
Пьянство не болезнь, а демонизм. Это материалистическая наука, под влиянием дьявола
пытается изобразить пьянство как болезнь, чтобы отвлечь внимание людей от сатаны, как
виновника и вдохновителя этого морального порока. А Библия четко говорит, что есть пьянство на
самом деле. И когда бы люди знали это, пьянства было бы гораздо меньше, потому что, какникак, но с дьяволом люди все-таки опасаются общаться.
Говорят: «В дурдоме закололи уколами, и сделали дураком…» Да, через химикаты можно выйти
на связь с демонами. А «врачи»-психологи, орудующие в дурдомах, и «закалывающие»
нормальных людей своими уколами, есть, по факту, самые настоящие жрецы, вселяющие в людей
бесов. Примечательно, что войти в человека демон может через химикаты. Но выгнать его
химикатами уже невозможно. Вот, в чем уникальная особенность этой проблемы. Изгоняется бес
только силой Бога.
Лично знаю человека, он и сейчас еще жив, которого коммунисты за его взгляды пять лет
содержали в трех самых лютых советских закрытых «псих.учреждениях». Ему вкололи все уколы,
которые можно было. И по несколько раз. Однако брат ничуть не свихнулся. Каждый раз, когда
проходило действие укола, к нему возвращался здравый ум, к величайшему удивлению «врачей».
В итоге, они были вынуждены признать: «Да, твой Бог сильнее нас…» Если в человеке живет
Божий Дух, то бес не может в него войти. Не помогут никакие химикаты и уколы. Человек умрет
физически, от мучений, но бесноватым не станет.

4). Понимаю, что для многих эта статья стала чем-то совершенно неожиданным и новым. Одна
сестра написала мне: «Эта статья БОМБА». Хочу сказать, что никого я не собирался бомбить. Всего
лишь высказал то, что бросилось в глаза в Библии. А в Библии нет психов. Когда сообщается, что
Саул был в плохом настроении, то прямо указывается, что его мучил злой дух. Пусть и «от Бога»,
пусть, как некоторые разъясняют «с допущения Бога», это уже не так важно. Главное, что
причиной депрессии царя Саула был именно злой дух, который мучил его.
Также в этой истории мы видим, что злой дух, который вселялся в Саула, каким-то, для нас
непонятным образом был бессилен против хорошей музыки в исполнении Давида… Да, мир духов
для людей очень мало понятен…

5). Теперь рассмотрим одержимость Каина.

Что, Каин был одержимым? Откуда это известно? Из Послания Апостола Иоанна. Читаем: «…не
так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его
были злы, а дела брата его были праведны». (1Иоан. 3:12)
В чем заключались злые дела Каина? В том ли, что в дар Богу он принес овощи? Нет. Позднее, в
Моисеевом законе Бог Сам говорил, что народ будет приносить в качестве даров и продукты
растениеводства. А злое дело Каина заключалось в том, что Каин не прислушался к
предостережению Бога владеть своими эмоциями. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли
лица? А если не доброе делаешь, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй
над ним»,- так Бог сказал Каину. (Быт. 4 гл).
Когда Бог сказал эти слова Каину, тот еще не был «от лукавого». Он был еще «на распутье». И Бог
предостерегал его. Но, в момент, когда Каин отверг слова Бога и решил убить брата, в этот момент
и вошел в него сатана, и дал ему силу совершить злодеяние.
«Быть от лукавого» и быть одержимым бесом – одно и то же? Да! Быть от лукавого, значит,
исполнять указания, волю лукавого. А это и есть одержимость.
В десятом стихе этой же главы Иоанн говорит: «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так: всякий,
не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Кто такие «дети
Божьи»? Это люди, живущие по закону Бога. Поэтому, в них – Дух Бога. А «дети дьявола» - те,
которые не живут по закону Бога («не делающие правды»). Соответственно, в них – дух дьявола.
Они – одержимые.
Мы привыкли под словом «одержимый» понимать буквального сумасшедшего. Но это слово
имеет более широкое значение. Всякое нарушение Божьей заповеди происходит по указке или по
толчку дьявола. И он в любой момент может подойти к любому верующему человеку и
спровоцировать его на грешный поступок. Он подходил к Христу и говорил Ему через ученика
Петра. В другой раз он говорил через других учеников, чтобы сжечь огнем с неба селение, которое
неласково обошлось с Иисусом, на что Христос ответил ученикам: «Не знаете, какого вы духа». В
древности дьявол подтолкнул Давида на дурной поступок. «И восстал сатана на Израиля, и
возбудил Давида сделать счисление Израильтян…» (1 Паралип. 21:1)
В любой момент лукавый может «подкатить» к каждому из нас. Поэтому сказано: «Трезвитесь,
бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить…»
(1 Петр. 5:8)
Закономерность тут самая простая: Чем ближе человек к Богу, тем дальше он от дьявола. «Не
давайте места дьяволу». (Ефес 4:27)
«Отче наш, сущий на небесах… избавь нас от лукавого». Об этом мы молимся каждый день.

6). В Библии есть очень удивительная и, чрезвычайно (для материалистических ученых)
крамольная мысль, что в Последнее время правительства всех государств земли – будут
демонизованы.
«И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых,
подобных жабам: это – бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей
вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя». (Откр. 16:13-14).

А ученикам Христа сказано: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».
(Откр. 22:21).

«НАВЯЗЧИВЫЕ МЫСЛИ», БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ.

ГОСПОДСТВО НАД МЫСЛЯМИ В СВОЕЙ ГОЛОВЕ…

«…У дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним».

Так Бог сказал огорчившемуся Каину, когда его мысли представляли собой кипящий котел.
(Бытие).

Как помним из повествования Бытия, Каин отказался внять совету Господа. Не Каин управлял
мыслями в своей голове, а его мысли взяли верх над ним…

Проблема «непокорных мыслей» известна многим. У нее куча названий, но, как правило,
большинство склоняется к мнению «что-то в психике…». Здесь в блоге имеется уже две
специальные статьи на тему «психики». Однако накапливающиеся вопросы от читателей,
вынуждают вновь обратиться к ней.

Предваряя свой ответ, как и прежде, хочу подчеркнуть, что высказываю лишь свое личное
понимание, настолько, насколько вижу в Священном Писании; как и пишу «об этом» только
потому, что меня спрашивают.

ПЛОХИЕ МЫСЛИ.

… «Они похожи на клей. Его щелчком скидываешь с одного пальца, а он прилипает к
другому. От них не отцепишься…». Так один молодой человек охарактеризовал мысли, которые
на него наваливались, и от которых он, при всем старании, никак не мог избавиться.

… Другой читатель пишет: «…Эти все "навязчивые мысли" меня сильно измучили - состояние
просто жуткое - не знаю, что делать…».

У человека сами собой, неожиданно, беспричинно в голове начали звучать ругательства на
Бога. И так настойчиво, что ничем не получалось их заглушить…

Заметим, что человек – верующий во Христа.

… Еще другой человек рассказывал, как, тоже внезапно, у него в голове стало твориться что-то
непонятное. Мысли, одна страшнее другой, полезли толпами. Покоя, нормального мышления не
было ни днем, ни ночью. Затем появилось неотвязное желание суицида. «Я испытывал такие
муки, которые невозможно и описать», - говорил человек. И продолжал: «Если бы у меня был рак
последней степени, наверное, мне было бы легче…». Похоже, человек понимал, что говорил.
Несколько лет назад на его глазах умирал от рака близкий родственник. «Когда … … становилось
невыносимо тяжело, мы вызывали «скорую». Она делала укол, и … … хоть на какое-то время
успокаивался, даже засыпал. А мне, под натиском тех ужасных мыслей, ничего не помогало. И не
помог бы никакой укол…», - продолжал рассказчик.

И это был также верующий человек. И не по форме верующий, а понимал смысл Учения
Христа.

… Богобоязненная женщина, уже в годах, со слезами страха поведала: «К нам в гости приехал
молодой, красивый брат во Христе, по возрасту моложе моих детей. Мы, всей семьей обедаем за
столом, и он с нами обедает. На столе, среди прочего, лежит кухонный нож. Вдруг, в моей
голове, ни с того, ни с сего настойчиво застучала мысль: «Возьми нож и воткни в него!.. Давай!..
Делай!..». У меня буквально комок застрял в горле. Мысль звучала так навязчиво, неотвязно, что
я, будучи не в силах от нее избавиться, почти бегом выскочила на улицу, чем, конечно, удивила
всех. Они ведь не знали причины, почему я вдруг сорвалась с места…».

Я не случайно подчеркиваю, что такие дела происходили с людьми верующими во Христа. О
том, как оно бывает у неверующих – и говорить нечего. Навязчивые, злые, плохие, развратные
мысли в наше время сделались явлением почти массовым. Так, во всяком случае,
свидетельствуют специалисты.

ТУПИКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ НАУКИ…

Есть вопросы, которые медицине, всей человеческой науке решить не дано. Причина очень
проста. Официальная линия науки в целом состоит в отрицании Божества, как и вообще – мира
духов. Поэтому и объяснения ученых не могут не быть однобокими, ущербными по самой своей
природе. И вот, на жалобы о страшных мыслях, от ученых люди слышат: Плохие мысли
приходят потому, что ты не выспался, устал, или болен, или у тебя плохо работает кишечник...

Различных версий, которые предлагаются учеными невозможно и сосчитать. Но все они «суть
едины»: Причина плохих мыслей кроется в материальном…

Относительно мыслей, которые человек воспринимает, как пришедшие к нему «из вне»,
человеческая медицина вообще высказывается с недоверием, называя их шизофренией.
Человек прямо говорит: «Мне приказал сатана…». А наука отмахивается, мол, это галлюцинации,
психика, бред. И – хоть кол на голове теши!

С таким подходом, что дурные мысли есть лишь продукт нездорового организма, наука
никогда не выберется из глубокой ямы, в которой находится. Поэтому доверять
материалистическим врачам решение проблем с внутренним состоянием и мышлением, прямо
скажем, крайне опрометчиво и опасно.

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ?

Священное Писание никак не отрицает значимость физического состояния человека. Библия
недвусмысленно подчеркивает, что человек есть существо сначала материальное, а потом
духовное. Физическое самочувствие играет важную роль. Здесь наука права. Ее беда лишь в
том, что показав эту, одну сторону проблемы, наука ею ограничивается.

Но имеется, как минимум, еще две стороны данной проблемы. Их и показывает Библия.

УНАСЛЕДОВАННЫЙ ГРЕХ, «ДЕЛА ПЛОТИ»…

…Молодой человек влюбился в девушку, да так, что потерял аппетит, осунулся. У него
остались одни глаза. Ни о чем другом он вообще не мог думать. Все мысли парня целиком были
заняты образом возлюбленной.

Когда же, в результате подстроенной, хитрой инсценировки-ловушки, он достиг своей цели,
овладел телом девушки, точнее – изнасиловал ее, она ему, получившему свое, сразу же
опротивела до ненависти. Написано: «…Потом возненавидел ее Амнон величайшею ненавистью,
так что ненависть, какою он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней…». (2 Царств
13 гл).

Читатели Библии знают, чем там все закончилось – гибелью насильника, и пожизненным горем
несчастной девицы.

Спрашивается: Что с юношей было? Любовь? Это любовь так отшибала его мозги? По
причине любви он худел и таял на глазах?

Нет! Любовью там, как говорится, и не пахло. Там господствовало необузданное желание,
или, по-синодальному - похоть. От чего, или кого исходила похоть? От больного тела? От
нехватки каких-то витаминов? От наплыва гормонов?

А может на юношу таким способом навалились бесы, духи злобы?

На подобные вопросы имеется один ответ: Все, что мучило того парня, исходило от него
самого, точнее – от его греховной натуры. В Священном Писании такая, с позволения сказать
«любовь» называется «дела плоти».

Дела плоти происходят не от болезни тела. Дела плоти порождаются от греха, живущего в
человеке. «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство,
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны),
ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное; предваряю вас, как и прежде
предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют». (Галат. 5 гл)

Дела плоти невозможно списать ни на физические недуги, ни на бесов. Мысли, даже
навязчивые, как клей, мысли дел плоти - можно контролировать, и можно над ними
господствовать. Они поддаются обузданию. Поэтому за дела плоти человек несет полную
ответственность перед Богом.

ПРИХОДЯТ, ЛОМЯТСЯ ПЛОХИЕ МЫСЛИ…

Но Священное Писание показывает на еще один источник плохих, дурных мыслей. Речь идет о
демоническом влиянии. Первый опыт впрыскивания человеку мыслей от беса описан в самом
начале Бытия: «И сказал змей жене:…». (Бытие 3 гл)

Ева радовалась прекрасной жизни в Божьем раю. Ее мысли были чисты и светлы. Вдруг,
совершенно неожиданно Ева слышит: «Подлинно ли сказал Бог…». И – пошло, поехало…

С тех пор сатана различными способами постоянно пытается подкидывать людям свои мысли
с целью спровоцировать их на преступление и нарушение Заповедей Бога.

«…ИЗБАВЬ НАС ОТ ЛУКАВОГО…»

Чтобы обезопасить свое мышление от влияния сатаны, прежде всего, необходимо иметь мир
с Богом.

Затем большое значение имеет правильная «диагностика». Если бы Ева знала, что с ней
разговаривает не очаровательный зверек, а чудовищный злодей, имеющий целью погубить ее,
если бы Ева это знала, вполне вероятно, что вряд ли бы она стала прислушиваться к тому, что
услышала.

Для дьявола чрезвычайно важно, чтобы люди его не видели, не знали. Он тщательно скрывает
свое подлинное лицо. Только так он может обманывать. Именно поэтому земная наука из кожи
вон лезет, чтобы доказать, что плохие мысли, дескать, есть продукт больного физического тела
человека, и только. Поступая так, наука, иногда и сама того не осознавая, работает на сатану.

Сегодня, когда нам, в принципе, известно все, когда у нас имеется Библия, разоблаченные
злые духи подчас действуют, что называется, напролом. Они прямо, нагло, насильно давят на
мысли.

МОЛИТВА!

После определения источника плохих мыслей, наступает черед молитвы. Молитва играет
первостепенную роль. «…Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого»,- говорится в
«Отче наш…». Вникнем, вдумаемся в слово «ИЗБАВЬ». Это не что иное, как настоящий крик.
Возопием к Богу. И Он избавит нас от лукавого, и от его дурных мыслей. Проверено!

Человек, о котором говорилось в начале статьи, что ему было хуже, чем раковому больному,
избавился от своей напасти. Он избавился тогда, когда понял, ЧТО с ним происходило. А поначалу
он сопротивлялся, говорил, что у него проблемы с психикой. И ходил он по разным психологопсихиатрам. Те понавыписывали ему самые разные препараты. И он их принимал. А ему
становилось хуже и хуже. Поворотным пунктом в его состоянии, пунктом, после которого у него
начался процесс улучшения, стало его личное, глубинное осознание того, что с ним происходит.

Как только он понял, что на него «наехали» демоны, он предметно стал молиться Богу, и,
практически, в короткое время к нему вернулся сон и стабильный душевный покой. До тех пор,
пока он колебался между «медицинской» и духовной версиями происходящего, он делался все
мрачнее.

…И женщина больше не думает о том, как вонзить в кого-то нож… И мыслей таких нет.
Господь помог ей. Избавилась она от лукавого. А обратись она не к Богу, а к врачам с такой
проблемой, что с ней было бы?..

Медицина много нам помогает. И жизни даже спасает. И мы благодарны врачам. Но, когда
дело касается вопросов духовных, будет правильнее обращаться к Богу, к Тому, в чьей власти
находятся все духи Вселенной.

По-видимому, вначале следует наладить с Богом свое личное взаимоотношение. Тогда
никакие бесы не посмеют, не смогут приблизиться к вашему внутреннему состоянию.

К физическому здоровью верующих людей злые силы могут получать некий доступ, чтобы
насылать на них болезни. Это Господь иногда им позволяет. Например, праведный Иов тяжело
заболел по прямому наваждению сатаны. Мы слышали, как он страшно мучился. Но мучился
физически. А мышление у него не нарушалось. Бога обругать у него мысли не возникало. И даже,
когда ему прямо предложили похулить Бога, он этого не сделал. Еще мы читали, что к Апостолу
Павлу, также по допущению Бога «прикасался» ангел сатаны, чтобы доставлять ему
определенные физические мучения. А к духу праведника бесы притронуться не в силах, разве
только сам он позволит…

Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы свой «духовный дом», сердце и ум оставались не
наполненными Господом Иисусом Христом. Если в человеке не живет Христос, тогда непременно
в него вселится кто-то другой, да еще и «с гоп-компанией».

«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не
находя говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел. И пришед находит его выметенным и
убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши живут там; и
бывает для человека того последнее хуже первого». (Луки 11:24-26).

Всем, кого касается такая проблема, необходимо провести тщательный самоанализ, чтобы
выяснить, где и как он отошел от Бога, и где и как дал место дьяволу. И обратиться с покаянной
молитвой к Богу. И добрый Господь непременно поможет.

«Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими
ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и
пленяем всякое помышление в послушание Христу». (2 Коринф. 10:4,5).

«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои
желания пред Богом, - и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе». (Филиппийцам 4:6,7).

ГНУШАЙСЯ ЭЗОТЕРИКИ, ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ГЛУБИН САТАНИНСКИХ.

«Ненавижу ложь и гнушаюсь ею». (Псл.118:163).

«Вам же и прочим… которые не знают так называемых глубин сатанинских… дам власть над
язычниками… и дам ему звезду утреннюю». (Откр. 2:24-29).

Есть в природе много такого, чего человек никак не может игнорировать. Например, вирусы,
бактерии. Разве допустимо легкомысленно к ним относиться?

Или - радиация. Кто скажет, что ему радиация нипочем? А ведь она не видна, не слышна и
никак не ощущается. Однако все знают, насколько же она коварна и опасна для всего живого.

Но имеется еще одна чрезвычайно серьезная и вредная сфера. Ее также никто не сможет
проигнорировать, как бы ни старался. Сегодня у нее много названий. От непонятного и
таинственного «эзотерика», до, простого обывательского - «интересная, познавательная
информация».

Что же то за «информация»? Говоря простым, понятным языком, это – знание как получить
возможность проникать в мир духов. И это – коммуникации, общение с дьяволом, с бесами, с
невидимыми человеческому глазу злыми силами.

По вредоносности, по смертельной опасности для человека, эзотерика намного страшнее, чем
любые вирусы, бактерии, волновое излучение, радиация и т.д.

«Специальные» знания о сатане и демонах, об их действиях, способностях и т.п., являются
одним из самых ядовитых, смертельно опасных, убийственных видов информации.

Если в био-физико-материальном плане существуют ограничения, ограждения или
предупреждения, хотя бы, типа: «Не влезай, убьет!», то в опасной, злобной информационной, в
духовной среде происходит прямо наоборот. Там человека завлекают, приглашают взглянуть,
попробовать. Там все поставлено так, чтобы убить.

…Человек с юности познал Христа. Но затем, чисто из любопытства, из интереса, он стал
прислушиваться к некоторым тайным учениям, философиям. Он вникал в действия экстрасенсов.
Он знакомился с астрологией, хиромантией…

Чего только не «пробовал» этот любознательный исследователь скрытных знаний! И все у
него было вроде бы нормально. В течение долгих лет. Он считал, думал, что является учеником
Христа. Но затем, вдруг, ни с того, ни с сего у него начались тяжелейшие духовно-психические
проблемы.

Дорого ему обошлось его любопытство бесовщиной! Ныне он балансирует на грани
буквального сумасшествия. У него полная каша в голове. Единственное, в чем он теперь не
сомневается, это в том, что находится под ужасным влиянием демонов, от которых никак не
может избавиться. И просит, чтобы за него молились. Он понял, как он был глуп!

Другой человек тоже с молодых лет знал Христа, старался жить по Его заповедям. А потом его
почему-то заинтересовало учение некого восточного гуру. Почерпнув того учения, он стал
доказывать, что Христос есть начало познания, что после Христа имеется еще что-то, более
«возвышенное»...
…Сегодня этот человек пребывает в глубочайшей депрессии. Он также сам признался, что в
нем сидит бес…

(Священное Писание говорит, что Христос есть начало. И Христос есть и конец. С Христа
начинается познание мира. И к Христу оно, в конце концов, приводит. «Я есмь Альфа и Омега,
начало и конец…». Сама жизнь показывает, что, кто уходит от Христа, кому Христа «мало», тот
обретает другой источник информации – сатану и бесов, и приползающий от них дух злобы,
отчаяния).

Один брат высказал мысль, что, мол, эзотерика не повредит, если с ней «просто
познакомиться», для информации, для опыта, не принимая к сердцу, а для того, чтобы потом
помогать другим…

Глубочайшее заблуждение! Отраву нельзя пробовать. Чтобы помогать пострадавшим от яда,
самому не нужно травиться. Тот факт, что, «прочитал одну книжку про экстрасенсорику», и ничего
не случилось, - абсолютно ни о чем не говорит. Во-первых, не говорит потому, что не знаешь, не
можешь знать, случилось что-то или нет. Очень может быть, что непоправимое уже произошло.
Возможно, что духовный вирус уже проник и затаился. Инкубационный период у бесовской
одержимости может длиться очень долго. Злые духи весьма хитры и осторожны, действуют
неторопливо, чтобы не вспугнуть жертву. Они годами терпеливо ждут, пока «рыбка» успокоится и
основательно проглотит наживку. И только потом они проявляются в человеке со всей своей
злобной силой.

МАССОВОСТЬ ОДЕРЖИМОСТИ.

Мы знаем из Библии, как много бесноватых было в дни Христа и Апостолов. Читая Евангелия
видим, что едва ли не больше половины всех чудес Иисуса и Апостолов приходилось на изгнание
бесов из одержимых ими людей.

Было бы серьезной ошибкой полагать, что в наше время бесноватых людей меньше. Напротив,
из Писания можно понять, что, чем ближе ко Второму Пришествию Христа, тем количество
бесноватых людей будет возрастать, ибо прямо сказано: «Горе вам, живущие на земле и на море!
Потому что к вам сошел дьявол…» (Откровение).

Никогда в истории человечества колдовство, магия и все иные виды сатанинского знания не
были так широко распространены, как в наше время. Вот лишь небольшой перечень того, что,
помимо традиционно известных русскоязычному человеку проявлений демонизма, сегодня на
хитром языке обманщиков называется эзотерикой, а на самом деле является «сатанинскими
глубинами»:

- Нумерология; - Астрология; - Физиогномистика; - Хиромантия и хирология; Церемониальная магия; - Карты Таро; - Руны; - Йога; - И-Цзин; - Космоэнергетика; Биоэнергетика; - Цигун; - Теософия; - Каббала; - Практики осознанных сновидений и
проекций в тонкие планы; - Ясновидение; - Яснослышание; - Фен-шуй; - Рейки; Тайский массаж; - Ченнелинг; - Древнегреческие мистерии и учение масонов; - Ведические
знания и пр.

ПРАВДУ ГОВОРЯТ?..

Общение с демонами недопустимо. Оно всегда опасно. Смертельно. Вне зависимости от
формы, общение с бесом ведет в одержимости.

Одна женщина пошла к гадалке, чтобы узнать о своем сыне, который жил в другой местности.
Гадалка, посмотрев на фото мужчины, рассказала матери, где сын сейчас живет, работает, с кем,
и как. Гадалка рассказала все, как было. Она говорила сущую правду. А в конце гадалка заявила
матери, что ее сын подвергнут некоей злобной атаке со стороны одного сильного колдуна, и что
жить ему осталось, максимум полгода. Для того чтобы не погибнуть, - говорила гадалка матери, ее сын должен как можно быстрее прибыть к ней, к этой гадалке, и она снимет с него те чары,
которые на него наложены, и он останется жив…

Естественно, мать мужчины была в шоке. Она поверила гадалке. И как она могла не верить,
если гадалка об ее сыне рассказала такие подробности, даже из его детства, какие знала только
мать?

Любящая и в высшей степени растревоженная мать начала «бомбить» своего сына письмами,
телеграммами, звонками, требуя, чтобы тот немедленно ехал к ней. Она также авторитетно
объявляла причину своего чрезвычайного беспокойства.

К счастью, сын этой доброй женщины уже был знаком с Учением Христа. Он, конечно, не
поехал к гадалке, и постарался успокоить свою маму. Сегодня с тех пор прошло уже более десяти
лет. Мужчина, слава Богу, жив и здоров. А вот, с его мамой началась проблемы. Не сразу. Только
через несколько лет родственники стали замечать, что эта женщина ведет себя как одержимая.
Гадалка сделала свое черное дело. Правда, которую говорила гадалка, была МАЛОЙ правдой,
ведущей к БОЛЬШОЙ лжи.

Рассудительный человек должен понимать одну важную вещь:

Даже когда бес говорит сущую правду, он все равно обманывает.

Даже когда бес делает добро, он все равно совершает зло.

От беса не слушай даже правду. От демона не принимай и добра. Их правда обернется для
тебя ложью, а их добро принесет тебе зло. Если, например, бабка-шептуха лечит ребенка «от
сглаза», это значит, что в будущем у этого ребенка непременно в той или другой форме начнутся,
как сейчас говорят «проблемы с психикой», либо какие-то иные серьезные проблемы. Шептуха,
совершая «малое добро», делает большое зло – с детских лет заражает, привязывает человека к
силам потусторонним.

Когда-то давно я слышал такой анекдот, или притчу: Некий молодой, только-только
познавший Христа человек, в запале ревности «по Богу», сказал сатане: «Все! Я никогда больше
не буду тебя слушать!»... Проходит время. Однажды этот человек садится кушать. Обычно он
молился перед едой. Но в этот раз он забыл помолиться, был сильно голоден. Он уже хотел начать
есть, как сатана со стороны говорит: «А молиться?..». «О, точно, я забыл помолиться»,спохватился человек. Он помолился и начал кушать. На что дьявол хихикнул: «Ну вот, а говорил,
что не будешь меня слушать…».

С бесами, с нечистью не должно быть никакого диалога, никакого общения, ни на какую тему!
Только так: «Отойди от меня, стана!». Как только ты обратил внимание на то, что сказал бес, маг,
колдун, чародей, экстрасенс - ты осквернился.

Эзотерика, глубины сатанинские – весьма привлекательны. Играя пороками людей, они
разжигают, и эксплуатируют человеческое любопытство. Любопытные попадают в ее сети.
Компонент эзотерики – магия, оккультизм. Верующий человек, ученик Христа испытывает
чувство омерзения, когда сталкивается с чем-то подобным.

ОБРАЩЕНИЕ К ДУХАМ - ГРЕХ ПРОТИВ БОГА.

Если, например, воровство, прелюбодеяние, и другие нарушения заповедей, даже убийство,
являются грехами против другого человека, или против самого себя, против своего тела, то
колдовство, чародейство, магия, спиритизм - есть грехи против самого Бога. В последней главе
Библии (Откровение 22:15) перечислены те, которые не войдут в Прекрасное Будущее, в Божье
Царство. Там сказано: «…а вне – псы и чародеи, и любодеи и убийцы, и идолослужители и всякий
любящий и делающий неправду».

Кто такие «псы», которые не войдут в жизнь вечную? Отвечает Апостол Петр. Это те, которые
были учениками Христа, но потом отошли от Него, «опять запутываются в сквернах мира». «С
ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину…». (2 Петра 2:20-22).

И кто упоминается вслед за «псами»? «Чародеи»! Кто это? А это те, которые так или же иначе
связаны с миром духов. Колдуны, экстрасенсы, маги, волхвы, гипнотизеры, и многие-многие
другие, имеющие самые различные названия, но единую, демоническую сущность. Их в Божьем
Царстве не будет!

Все, что из области связи с духами, что на современном «грамотном» языке именуется
многими приукрашенными словами, все это на языке Библии называется мерзостью.

Связь, общение с миром духов является грехом тяжелейшим. Таким грехом в свое время
согрешил Саул, царь Израиля. Написано: «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал
пред Господом, за то, что не соблюл слова Господня, и обратился к волшебнице с вопросом, а не
взыскал Господа. За то Он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иессевеву». (1Паралип.
10:13,14). Еще понятнее данный текст озвучен в Современном Русском Переводе: «Так погиб
Саул. За преступления, которые он совершил против Господа, за то, что не исполнял повелений
Господа, за то, что обращался за советом к духам, а Господа не почитал, Господь погубил его и
передал Царство Давиду, сыну Иессея».

ДУХОВНОЕ СКОТОЛОЖСТВО.

Связываться с дьяволом, вникать в дела демонов – гнусно. Интересоваться их тайнами –
омерзительно и гадко.

Гадатели, экстрасенсы и гипнотизеры, маги, чародеи, колдуны и прочие «специалисты по
тайнам» есть самая грязная мерзость, какая только может быть.

Как в Библии показан сатана, дьявол? В каком, так сказать, внешнем виде? В Библии дьявол
показан как змей и дракон (по-современному – динозавр). Что есть змей и дракон-динозавр?
Животное, скотина, зверь.

Следовательно, с кем выходят на связь разные спиритисты, колдуны, шаманы? Со зверем, с
животным. И что из этого получается? А то, что чародейство и гадания сродни скотоложству. Они
для человека так же противоестественны и мерзки, как смешение со скотиной. Вот именно по
этому Бог так ненавидит чародейство.

«Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают
так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени; только то,
что имеете, держите, пока приду», – Христос.

НАРУШЕННАЯ ПСИХИКА И ОДЕРЖИМОСТЬ, ДУХОВНОЕ СХОДСТВО И ОТЛИЧИЕ.

«…С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы
они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю». (2Тимоф. 2:25,26).

«Факты, которые не признаются, существуют все равно»...

ОДЕРЖИМОСТЬ КАК БОЛЕЗНЬ, И ОДЕРЖИМОСТЬ КАК ПРЕДАННОСТЬ ЗЛУ И ЛЖИ.

Ученики Христа не избавлены от буквальных болезней. Господь не даровал Своим
последователям свободы от физических недугов.
А как с проблемами психическими? Что говорит об этом Библия? Можно ли быть учеником
Христа, и одновременно - «психом»? Это серьёзные вопросы.

Как уже говорилось ранее, термин «психическая болезнь» в Библии не встречается . Там эта
болезнь всегда называется одержимостью. Двусловие «психическая болезнь» придумала
материалистическая наука. А Священное Писание показывает, что «неадекватная психика»
связана с влиянием на человека бесов, злых духов.

Человеку бывает обидно, когда ему говорят, что он одержим бесами, злым духом. Еще
человеку бывает стыдно. Однако это стыд от лукавого. Он возникает из-за духовной
некомпетентности.
Также люди испытывают суеверный страх перед одержимым. Этот страх сродни страху перед
ночным кладбищем.

Как Христос относился к одержимым? Рассматривал Он их как погибших? Ни в коем случае!
Господь жалел их, и всегда помогал им, избавляя их от бесов.
Ученики Христа относятся к одержимым аналогично.
Господь сказал Своим ученикам:
«Больных исцеляйте, прокаженных очищайте… бесов изгоняйте…». (Матф.10:8)

Проблема в том, что усилиями этих же бесов сегодня мало кто реально признает
одержимость. Люди не хотят соглашаться, что их душевные страдания инспирированы злыми
духовными силами. Вдохновляемые сатаной определенные ученые круги всеми силами тщатся
«доказать», что никаких демонов никогда не было, и нет, и что зло существует самостоятельно,
без источника.
К сожалению, все больше объявляется и религиозных функционеров, и даже целых
религиозных течений, придерживающихся сходной точки зрения. Несомненно, что бесы весьма
признательны таким, с позволения сказать «деятелям». Для демонов нет большего подарка, чем
теория обих полном несуществовании!

МНОГОЛИКАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ.

Как мы видим в Священном Писании, у Господа, и физически больные, и бесноватые находятся в одном «списке» страдающих. Иисус на многих одержимых демонами смотрел как
на больных, болеющих, мучающихся в болезни. Поэтому получается, что одержимость есть не
греховный порок, за который человек несет ответственность перед Богом, а тяжелая болезнь,
избавиться от которой человек сам не в состоянии.
Одержимость - одно, а зло – другое. Одержимость, как болезнь, Бог исцеляет, прощает, не
ставит в вину.

Но есть другая одержимость, одержимость, как осознанный, добровольно избранный образ
жизни. Это – когда человек умышленно избирает делать зло.
Так, например, Иуда Искариот, когда шел к властям договариваться о серебряниках, был
одержимым. Написано: «…вошел в него сатана…». Но такую одержимость Господь не исцеляет,
ибо это есть личный выбор человека. Следовательно, это не болезнь, а сознательный образ
поведения. Одержимость как зло Бог не прощает, но ставит в вину. Мы же, повторим, здесь
говорим об одержимости-болезни.

Одержимость бесом, злым духом, как любая тяжелая болезнь, причиняет человеку
неимоверные страдания. Вопрос лишь в том, что причиной какой-то физической болезни
является зараза, микробы, вирусы, травмы и т.д. А причиной «психической болезни»,
одержимости, являются злые духи, которых тьма тьмущая вертится возле каждого человека.
Такова первая сторона данной проблемы. Но есть и вторая.
Она заключается в том, что и физическая болезнь также может быть одержимостью, или
следствием одержимости злым духом. Такая одержимость может протекать в виде
обыкновенной болезни тела.

В Евангелиях встречается один очень примечательный случай. Однажды Христос исцелил
тяжело и долго болевшую женщину. Читаем: «…Там была женщина, восемнадцать лет имевшая
духа немощи: они была скорчена и не могла выпрямиться…».
И вот, что сказал Господь по поводу ее физической болезни, по поводу источника этой
физической болезни: «…Сию же дочь Авраама, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет,
не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?..» (Луки 13:10-17).
Итак, что видим? Священное Писание показывает, что бывают физические болезни, причиной
которых являются злой дух. То, что, как говорится, первопричиной всех болезней и страданий
людей есть дьявол, это понятно. Но Библия сообщает, что и чьи-то персональные физические
проблемы также могут начинаться из-за нападений злых духов.

Не трудно представить себе, в каком непробиваемом тупике находится материалистическая
наука, отрицающая существование злых духов, бесов. Это, примерно, так же, как если бы научная
медицина не признавала существование вирусов, бактерий, микробов. С такими взглядами
смогла бы она эффективно лечить болезни?
Можно ли таблетками, мазями, уколами
вылечить болезнь, причиной которой является бес? Естественно, материалистическая наука в
этом случае полностью расписывается в своем бессилии.

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ БЕСАМИ?

Одержимость можно подхватить в любой момент, нежданно-негаданно. Источников и
способов заражения бесами великое множество. Злые духи, бесы - как паразиты, глисты. Они
везде. Никто не застрахован от нападений демонов. Разница между буквальными паразитами и
бесами лишь в том, что последние нападают на людей целенаправленно, умышленно.
Если бы не охрана Господа и Ангелов, на земле давным-давно не было бы ни одного
нормального человека. Как уже приходилось говорить, если бы у нас сейчас открылось то
зрение, которое позволяет видеть духовных существ, то мы ужаснулись бы от увиденного, так
мерзки и отвратительны злобные демоны, которые толпами вертятся вокруг каждого человека.
Милость Господня не дает нам возможности буквально видеть бесов. А защита Господня хранит
нас от их влияния.
Но Господь хранит не только праведных. Милосердный Господь хранит всех людей. Как дождь
и солнце Он посылает и праведным и грешным, так и буквальную защиту от бесов Он посылает
всем людям. Как жалки, бессмысленны и глупы те люди, которые отрицают силу и дела Господа!
Что бы они делали, если бы Господь только на мгновение снял с них Свою защиту? Самым
прямым образом демоны порвали бы их на куски. Вспомните картины ада, которыми
переполнены все религии. Что это? А это демоническое учение, отражающее природу и сущность
демонов. Это они хотели бы так мучить и истязать людей, как там нарисовано, причем вечно.

Наличие в человеке Святого Духа никак не гарантирует, что этот человек никогда не
подвергнется атакам дьявола. Священное Писание четко разъясняет эту тему. Известны случаи,
как великие праведники, принимавшие участие в написании Священного Писания, иногда
попадали под влияние сатаны. Такие факты милосердный Господь специально опубликовал в
Библии, чтобы мы не унывали, когда нам становится «на душе муторно», но чтобы обращались к
Нему за помощью.
Злой дух в любой момент может «наехать» на любого человека, независимо от его духовного
статуса или «стажа». Поэтому Апостол пишет: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник
ваш диавол ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить…»
Человеку, даже ученику Христа, подвергшемуся какой-либо демонической атаке нужно
немедленно обращаться за помощью к Иисусу Христу.

Конечно, есть буйные, буквально безумные, страдающие тяжелой формой сумасшествия и
одержимости. Их муки переходят все границы, как и мучения других тяжелобольных, раковых,
прокаженных… Милосердный Господь видит их…

…Один человек в детстве был изнасилован. Насильник был маньяк, явно одержимый. С тех пор
жертва насилия испытывает сильную тягу к мужчинам. В своем письме он пишет, что не может
ничего поделать с собой…
Это есть факт передачи беса от насильника к жертве. Когда ему было разъяснено, что на него
действует бес, от которого может избавить Христос, когда человек это понял, он стал предметно
молиться Богу об избавлении от влияния злого духа. И результат не заставил себя ждать. Человек
успокоился. Навязчивые мысли отошли от него. Господь явно помог ему.

…Другой человек жалуется, что никак не может освободиться от тяги к женщинам, к блуду,
прелюбодеянию. Он не знает, не может понять, что с ним происходит…
Между тем здесь та же проблема, суть которой в демоническом влиянии. Пока человек с
помощью Христа не избавится об мучающего его беса, которого он подхватил, увлекаясь
просмотрами порно сайтов, он избавиться от навязчивых мыслей не сможет.

…Бабушка задумалась о будущем своей любимой внучки. «Как сложится ее судьба, как она
будет жить?..» Для получения ответов, бабушка повела внучку к гадалке. И та все им рассказала,
причем, не только «будущее», но и прошлое, даже такое, о чем никто не знал… Спустя
некоторое время, как у бабушки, так и у внучки начались периоды необъяснимой тяжести на
душе, «плохого настроения»…
Вывод очевиден: гадалка открыла к ним доступ демона. Не случайно в Священном Писании
содержится категорический запрет на любые контакты с различными гадателями и чародеями. Но
эти люди забыли о предостережении от Бога, и – поплатились.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ («БЕСНОВАТЫЙ ФЮРЕР»)?

Может ли увлечение политикой окончиться одержимостью?
Священное Писание отвечает на этот вопрос прямо: «ДА!». «И видел я выходящих из уст
дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам… это
бесовские духи… они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань…».
(Апокалипсис).
Эти недвусмысленные слова Священного Писания прямо говорят, что перед Вторым
пришествием Христа ВСЕ правители земли будут одержимыми бесами… Увы!
Ученики Христа заблаговременно предупреждены об этом. Соответственно, ученики Христа не
ввязываются ни в какую политику. Их позиция – полный нейтралитет. Кто там бунтует на площади,
кто выступает в парламенте, что говорит, кто из них «прав», кто «виноват»,- эти вопросы ученики
Христа не рассматривают. Из Библии они знают, что и в кабинетах, и на площадях
вдохновителями злых дел являются бесовские духи. Читаем еще раз: «И видел я выходящих из
уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам… это
бесовские духи… они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань…».
(Апокалипсис).

ЗАРАЖЕНИЕ ОДЕРЖИМОСТЬЮ ЧЕРЕЗ ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

Как известно, сатана и его демоны есть главные атеисты и материалисты. Стремясь оторвать
людей от Бога, они принуждают их совершать в духовном смысле омерзительные действия,
связанные с поклонением буквальным вещам, предметам. С древнейших времен усилия злых
духов сосредотачиваются на том, чтобы склонять людей к поклонению буквальным идолам,
статуям, другим «священным предметам».
«Через вещи действует божий дух»,- недавно публично заявил Московский патриарх, когда
обрушивал свой гнев на тех, которые усомнились в духовной ценности религиозного спектакля с
поклонением «Дарам волхвов».
Можно сказать, что в данном случае патриарх оказался прав, но, с одним уточнением: дух,
КАКОГО бога действует через вещи? Ясно, что Христу, чтобы проявить Свой Дух, помощь
материальных предметов не требуется. А вот сатане, как материалисту, помощь материальных
вещей просто необходима. И он пользуется ими всегда. Через поклонение буквальным или
материальным предметам демоны получают доступ в умы и в сердца людей.
В Священном Писании самым решительным образом осуждается всякое идолопоклонство.
Идолопоклонство – дверь к демонам.
Спрашивается, почему же тогда так широчайше распространено религиозное поклонение
различным предметам, включая даже мертвечину? Почему набравшая силу государственная

религия так чрезвычайно активно предпринимает меры к тому, чтобы население регулярно имело
возможность, сверх того, что в избытке имеется дома, поклоняться еще каким-либо
дополнительным «святыням», которые на специальных самолетах регулярно доставляют за
тридевять земель? Зачем такие траты?
Ответ уникально прост: Через религию идет целенаправленное массовое заражение людей
бесами. А на это никаких средств не жалко.
Каждый поцеловавший материальную «святыню» - поклоняется бесу, соприкасается с бесом,
подвергается смертельному риску заражения демонизмом.

ЕСЛИ СНИТСЯ ПОКОЙНИК, И ЗОВЕТ К СЕБЕ?

…Жена похоронила горячо любимого мужа. Горе и печаль вдовы неизмеримы. Через короткое
время муж начал приходить к жене. Конечно, не наяву, а во сне. И говорит ей: «Плохо мне без
тебя, скучаю, тоскую. Наверное, заберу я тебя к себе…».
«Я просыпаюсь в страхе и в ужасе. Что делать?..»,- спрашивает женщина.

Прежде всего, не нужно бояться мертвых. Священное Писание более чем понятно, и с полной
властью говорит, что мертвецы не разговаривают, не ходят, никак не действуют. Никого никуда
«забрать» мертвый не может. Мертвые НИЧЕГО не могут. Эта мысль в Библии проходит красной
линией.
А подобные факты, когда умершие каким-то образом страшат близких людей, могут
представлять собой демоническое нападение.

С какой же целью бес предстает в образе покойника?
Для уразумения этого вопроса вспомним, что главная цель деятельности сатаны состоит в том,
чтобы отвести людей от Христа. Для этого ему, прежде всего, необходимо принудить людей
верить в существовании загробной жизни. Он активно пытается вдалбливать мысль, что мертвый
«там» живет, думает, чувствует, действует. От дьявола с помощью разных «чудес» и фокусов
идет постоянная подпитка идеи о загробной жизни. Устраивая спектакли с явлениями
покойников, демоны уверяют людей в существовании загробной жизни, чем фактически
отрывают их от Христа-Спасителя. (Сейчас нет времени подробно говорить об этом
парадоксальном факте. О том, как вера в загробную жизнь уводит человека от Христа, я пишу в
книге «Премудрость Божьей Любви». Она имеется в блоге.)

Другой, не менее важной целью сатаны является привязывание людей к своей религии,
неважно какой, но – своей, дьявольской. Как это? Просто.

Человек, напуганный появлением во сне (но бывает как бы и наяву!) покойника, старается
всеми способами защититься. И к кому он обращается? К религиозному деятелю…
Человек
бежит за помощью к священнику. Но священник по определению не может избавить от беса,
поскольку сам исповедует бесовское учение о живущих «в ином мире» мертвых, и поклоняется
материальным предметам. И человек попадает в замкнутый круг.

Искать защиту от бесов у попа-идолопоклонника, равносильно тому, как в лихие 90-е люди
для защиты от обнаглевших бандитов и рэкетиров обращались к местному, региональному «вору
в законе». Да, «вор», читай – главный бандит, иногда защищал от уличных бандитов. Но это
означало, что обратившиеся к нему за помощью люди, фактически подпадали под его полную
власть.
Подобным образом все, обратившиеся к идолопоклоннику за помощью об избавлении от
бесов, могут получить взамен лишь другого беса, или, что еще хуже, к уже имеющемуся бесу им
будет прибавлен еще один, или даже несколько, более злых бесов.

В связи с этим вопросом будет полезно вспомнить недавнюю трагедию одного православного
священника. В Псковской области жил благочестивый поп, известный своими добрыми делами и
здравыми рассуждениями. К нему в дом, - по его согласию, - одна мамаша привезла своего сына,
о котором врачи говорили, что он сумасшедший, и что его нужно срочно изолировать от людей.
Но суеверная мама не послушала врачей, а повезла своего неуправляемого сына к «батюшке»,
чтобы тот исцелил ее сына, точнее, чтобы изгнал из него беса.
На третий день проживания в доме священника этот «больной» неожиданно вонзил нож в
священника, и тот умер. Когда полицейские спросили убийцу, зачем он это сделал, тот ответил:
«Мне сатана сказал, чтобы я это сделал…».

Помимо всего прочего, данный печальный факт свидетельствует еще об одном чрезвычайно
важном аспекте: Способность священника изгонять бесов дала сбой…
В Евангелиях мы читаем, что ученики Христа однажды тоже не могли выгнать беса из человека.
Это было до Пятидесятницы, до того, как они получили Святой Дух от Отца Небесного. (Матф. 17:
14-21). После Пятидесятницы, разумеется, все злые духи подчинялись ученикам Христа
безоговорочно.
Однако в книге Деяния Апостолов мы встречаем другой случай, когда люди брались изгонять
бесов, не имея на то власти от Бога. «…Это делали какие-то семь сынов Иудейского
первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?
И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что
они нагие и избитые выбежали из того дома…». (Деяния 19:11-20).

Как бы там не было, доброго священника очень жаль. Но все, здраво подходящие к духовным
темам, должны строго помнить, что к вопросам демонизма, одержимости, следует относиться в

высшей степени серьезно, со страхом Божьим, понимая, что с демонами реально совладать
может один лишь Иисус Христос. К Нему и следует обращаться, если атакуют бесы.

«НЕОБЪЯСНИМЫЕ ФАКТЫ».

Иногда бесы могут нападать на людей совершенно жуткими способами. Примером является
история Донецкого маньяка, убивавшего молодых женщин. Когда он пришел ко мне на исповедь,
он рассказал о том, что именно с ним происходило, почему, как он совершал свои чудовищные
преступления. В частности, он говорил: «…Всегда все было одинаково. Ни к чему заранее я не
готовился, и даже не думал ничего делать. …Иду я по улице, поздно вечером, ночью. Вижу,
навстречу, или попутно идет молодая женщина. И вдруг у меня перед глазами, точнее – в глазах
сверкает молния…
…Дальше все происходило как бы в полусне. Одним быстрым взмахом руки, ребром ладони
я убивал ее… И… разрывал на куски. …Я делал это с такой легкостью, вытаскивал из туловища
руки и ноги, словно в моих руках было не крепкое человеческое тело, а хорошо сваренный, даже
переваренный цыпленок.
…Затем я оглядывался, и всегда, во всех случаях рядом оказывался канализационный люк. Я
сбрасывал в него куски тела, и спокойно шел дальше. …На «все» уходило каких-то несколько
минут. Никаких свидетелей никогда не было. Также ни на мне, ни на моей одежде никогда не
оказывалось ни одной капли крови…
…Я приходил домой, целовал своего малолетнего ребенка, свою молодую жену, мирно
ужинал, и спокойно ложился спать, как будто вообще ничего не произошло. Никаких угрызений
совести, никакой мысли, что я сделал что-то не так, у меня никогда не было и в помине…».
Таков был его рассказ, вкратце.

Когда я об этой исповеди доложил своему тогдашнему религиозному руководству, оно
потребовало от меня подробного изложения его слов, что я и сделал. Поэтому я помню его
рассказ. Такое трудно забыть.

Как психиатрическая наука объяснила этот факт? Она не сказала, что человек бредит, или
говорит, чего не может быть. Она это назвала «тайны психики, которые науке пока не
известны». Ученых и следователей в тупик поставил именно способ расчленения тел
несчастных жертв. Было видно, что тела разорваны с такой силой, какой не бывает у человека.
«Наверное, так могли выглядеть тела, которые свирепые правители приказывали разрывать
лошадьми, в средние века…», - предположил один из экспертов-криминалистов.
(Подробно про Донецкого маньяка я пишу в книге «Тетраграмматон – знак Божьей Любви»).

ДЕПРЕССИЯ ОТ «ХИМИИ», ОТ НЕДОСТАТКА ВИТАМИНОВ, ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИЛИ ОТ
НАПАДЕНИЯ ЗЛОГО ДУХА?

Материалистическая наука всегда отвечает по-безбожному тупо: «Какие там бесы? Все дело в
материальных веществах, и в материальных процессах, происходящих в организме и в мозге!..»
Только почему-то когда человеку предоставляется полный набор всего необходимого, как в
плане питания, так и в плане физическо-бытовых условий, он зачастую все равно продолжает
«психовать». И дети миллионеров, окруженные всеми возможными и не возможными
материальными условиями и благами, совершают чудовищные преступления, спиваются,
становятся наркоманами, накладывают на себя руки…

Священное Писание нам поясняет, что проблемы «плохого настроения» у человека могут быть
как по причинам физическим, так и по причине злого духа. Оба эти варианта не противоречат
Библии. Человек, прежде всего – существо физическое, материальное. И когда его тело болит,
когда человек больной, тогда, естественно, трудно ждать от него лучезарной улыбки. То же и
относительно витаминов и питательных веществ.
Может правда кому-то просто «не хватает
морковки»? Может у кого-то и так. Но каждый здравомыслящий человек обязан понять и
согласиться с одним непререкаемым Библейским фактом: В Библии нет психически больных.
Они в Библии названы бесноватыми.

В принципе, диагностика бесовских нападений достаточно проста. Сам человек легко может
определить, что с ним происходит. Когда исключены вопросы медицинские, когда в
материальном плане все более-менее нормально, а «психика» все равно барахлит, вот тогда и
нужно подумать, что дело, может быть не в материальных аспектах, а в духовных? Важно не
стесняться этой темы, не прятать ее...

ДЕПРЕССИЯ ОТ СЛОВА.

Также известно, что сильное влияние на «психическое» состояние человека может оказывать
информация, слово. По этому поводу, наверное, и доказательств то не нужно. Разве что привести
такой пример:
…Недалеко живет одна личность. Она много лет принадлежала к религии свидетелей Иеговы.
Она искренне верила, что находится «в истине», и что, поэтому, ей гарантировано спасение.
И вот, однажды она случайно увидела книгу о свидетелях Иеговы «Кризис совести», и
прочитала ее. И… умерла! Не буквально, а духовно, и психически; превратилась в живой труп.
Весь мир для нее рухнул. Она вдруг поняла, что ее вера, ее религия, в которую она так искренне
верила, которой безоговорочно доверяла, оказалась обманщицей.

Эта личность действительно, «свихнулась». Она перестала реагировать даже на близких, на
свою семью. Ее возили к нескольким знаменитым психиатрам и психологам. Те проводили над
ней свои различные манипуляции. Бесполезно.
В это время кто-то предложил ей прочитать книгу «Тетраграмматон – знак Божьей Любви».
Она прочитала ее. И, постепенно – воскресла, ожила, как духовно, так и психически.
Позднее, полностью придя в себя, восстановившись эмоционально и умственно, она
рассказывала: «После книги «Кризис совести» я была в таком отчаянии, в такой депрессии, что
невозможно передать. В голове и в сердце был сплошной мрак. Мысли лезли одна мрачнее
другой. И мысли о самоубийстве… Они лезли и лезли, и я никак не могла от них отделаться…».

И здесь мы видим прямую атаку демонов. Воспользовавшись замешательством человека,
видя его растерянность и неспособность найти ответы на возникшие вопросы, злые духи
предприняли массированную атаку с целью окончательно добить несчастную жертву
религиозной организации. Благодарение Господу! Он спас ее.

В форме небольшого отступления от основной темы, следует сказать, что книга, которая убила
эту искренне веровавшую личность, в общем-то, говорила правду об организации свидетелей
Иеговы. Но тогда почему же она так подействовала?
…Когда врач, хирург, приступает к оперированию пациента, он, прежде всего, заботится об
анестезии, обезболивании. Операция жизненно необходима. Без нее человек однозначно умрет.
И врач, проводящий операцию, спасает жизнь человеку. Но, если врач проведет операцию без
обезболивания, то человек умрет не от болезни, а от самой операции, от боли, от болевого шока.
Наверное, каждый это понимает.
Так вот, указанная книга, и есть та самая нужная, необходимая операция, но проведенная без
обезболивания. В итоге, вместо нужного исцеления, она, как правило, приносит горе...

«ПСИХА» ВЫЛЕЧИТ ХРИСТОС.

«Ну что же, теперь не нужно, или не правильно ходить на прием к психологу? Как же, ведь они
реально многим помогают?..»
Да, конечно, помогают. И психологи, и добрые друзья-подруги-собеседники, и
священнослужители-духовники, - все могут, и часто приносят облегчение для душевно
страдающих. Речь совсем не об этом. Речь о том, что ПОЛНОСТЬЮ исцелить от духовной или
душевной болезни может один только Иисус Христос.
…У человека заболел зуб. Он принял успокоительную таблетку, и боль прошла. Это – хорошо,
или не хорошо? Конечно, хорошо. Когда боль прошла это – хорошо. Но – правильно, или нет?
Частично. А как действительно правильно? По-настоящему правильно будет, когда человек
пойдет к врачу и снимет проблему в принципе.

Все ученые-психологи, писатели, специалисты по «душам», все правильные религиозные
проповедники, их слова, труды и книги, есть лишь «таблетки», помогающие временно снять боль.
Факты говорят, что для кого-то и мои книги и статьи послужили не плохой обезболивающей
таблеткой. Слава Богу!
Но это не является лечением! Действительно лечит духовные и душевные проблемы только
лишь Господь Иисус Христос. «Больной» снявший острую боль при помощи «хорошей таблетки»,
ни в коем случае не должен на этом останавливаться, но непременно должен обратиться к
Небесному Врачу, к Господу, чтобы снять духовную и душевную проблему в принципе!

К сожалению, многие люди, выйдя из-под влияния определенной религиозной лжи, из
религиозной организации, получив свободу религиозного мышления, вместо духовного
прогрессирования - регрессировали, превратившись в матерых сектантов другой религиозной
ориентации, либо вообще в гнусных атеистов.
Эти люди, приняв «обезболивающий препарат», остановились на нем, не пошли к Врачу, к
Христу, не привели свой внутренний дух и душевное состояние в соответствие с Учением Христа,
и поэтому, их духовная и душевная болезнь, которую они подхватили в религии, и которую они
приглушили «таблеткой», продолжила свою разрушительную деятельность, и - погубила их.
Особенно много таких фактов среди бывших членов организации свидетелей Иеговы, к
сожалению.

КАК ИСЦЕЛИТЬСЯ?

В первом веке исцеления от одержимости происходили в виде буквальных чудес, которые
совершали Христос и Его ученики. Но, Священное Писание говорит, что в последнее время явится
много знамений и чудес ложных, которые в массовом порядке будет совершать антихрист,
дьявол.
В наше время не следует уповать на буквальное чудо. Не нужно ждать пока придёт какойнибудь священник, помашет кадилом, покропит водой, или пастор-проповедник «возложит
руки», помолится, и «нарушенная психика» больного исправится.

До тех пор, пока ты не согласишься с диагнозом, ты не вылечишься. До тех пор, пока ты не
поймешь, что тебя мучают злые духи, ты не избавишься от них. Мнение, что у тебя «проблемы с
психикой», происходит от лукавого, который никак не заинтересован в твоем исцелении. Но когда
ты поймешь, что дело в злых духовных силах, тогда ты обратишься к Иисусу Христу. И,
соответственно, тогда, только тогда ты исцелишься, избавишься от нападений демонов.

