А.Ледяев. Семинары. Тема: Вера и философия. Занятие 4: У топия и мифы равноправия 18.09.13.

Утопия и мифы равноправия
Вера и философия как две системы
миропознания.
Возникновение идеи равноправия.
Основание непоколебимого Царства
Бож ьего.
Вера как способ познания
мироздания.
Абсурдность идеи о равноправии.
Заповеди защищают права творения.

Проклятые права нарушителей
Закона.
В недрах свободной воли кроется
выбор.
За лозунгами о равноправии стоит
война за первенство.
Великий заговор.
Война с Богом за первенство.
Закон Божий должен быть защищѐн!

Мы продолжаем изучать предмет, который, на мой взгляд, актуален сегодня, и к
которому каждый из нас имеет непосредственное отношение.
Каждый праведник живѐт своей верой.
Вера – это то, что объединяет нас с Богом, то, что соединяет нас с Богом.
Вера – это наш духовный иммунитет.
Вера – это понимание своей роли в жизни, понимание того, кем мы являемся, и Кто
есть Бог.
Вера – это не только самоопределение, но и самореализация.
Вера – это не только знание того, кто есть человек, но это ещ ѐ знание того, Кто есть
Бог.
Вера имеет чѐткие и внятные ответы на фунда ме нтальные вопросы, которые не
являются риторическими, а являются фактическими и важнейшими во все времена.
Вопрос ы такого плана:
Кто есть Бог? Откуда мы и куда мы? В чѐм смысл жизни?
В чѐм секрет успеха? И в чѐм секрет победы?
Вера отвечает на эти вопросы по-своему, имея в виду свой источник зна ний –
Самого Творца, Который сотворил весь мир, всю систему, в которой мы с вами
обитаем.
Только Он является источником достоверных знаний о том, как устроена жизнь, с чего
всѐ началось, чем всѐ закончится и в чѐм смысл настоящего момента.
Вера тяготеет к з наниям. Причѐм, к тем знаниям, которые хранятся на Небе: «Вера
от слышания, а слышание – от слова Божьего» (Рим. 10:17).
Существует альтернативная вере система мировосприят ия и объяснения
происходящих событий – это философия.
Вера и философия имеют много общего, но имеют и очень серьѐзный внутренний
конфликт.
Для среднестатистического человека это, может быт ь, и не очень заметно , и кажется,
что это одно и то же. Например, что философия ощущается и внутри вер ы, а вера – это
часть философии. Конечно, м ожно на эту тему философствовать, если не знать сут и
предмета.
Мы же говорим о философии только потому, что в разных своих проявлениях и в своих
разных утончѐнных формах, таких как религиозная философия, философия светская,
философия проигравших, грешных людей, – она подмывает, пилит корни настоящей
веры. По сути, философия угрожает вере Божье й.
Рано или поздно, мы это поймѐм.
Может, на сегодняшний день никто не видит серьѐзной угрозы, но если бы это было не
так, вряд ли апостол Павел – человек, который с Богом встречался, – предупреждал бы
нас: «Берегитесь, чтобы кто не увлѐк вас философиею».
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Вера и философия как две системы миропознания
• Вера и философия – это две с истемы миропозна ния и мировосприят ия.
Вера питается теми знаниями, которые приходят от Бога. Вера тяготеет к знаниям ,
которые находятся у Самого Творца: «Вера от слышания, а слышание – от слова
Божьего».
Поэтому совокупность всех откровений, которые приходят от
Бога, можно
сформулировать словами – это «мудрость, нисходящая свыше».
• Совокупность знаний, которые приходят от
формируют в челове ке образ и подобие Бога.

Бога благодаря вере,

То есть, вера отождествляет человека с источником этих знаний, то есть с Богом, на
территории человеческого возрождѐнного духа.
Философия также тяготеет к зна ниям, но не имеет столь серьѐзной подъѐмной
силы и не способна преодолеть земную гравитацию. Поэтому философия, по своей
сути, имеет земное происхождение, она питается знаниями, которые родились на
земле. То есть, она имеет альтернативный, по отношению к Божьему, источник знаний.
Иаков пишет, что кроме мудрости, сходящей свыше, от Бога, существует ещѐ другая
мудрость, которая питает не веру, а философию, и это мудрость «земная, душевная и
бесовская». То есть, это знание, которое базируется на территории падшей, греховной
природы человека.
«Земная» – потому что родилась на земле.
«Душевная» – потому что это греховная природа.
«Бесовская» – потому что дьявол всегда защищал и будет защищать права грешного
человека.
Как вера, так и философия отождествляют нас с источником з наний.
Вера отождествляет нас с Богом на территории нашего возрождѐнного духа и
открывает в нас образ и подобие Божие.
Философия, имея источником знаний падшую, греховную природу человека,
отождествляет нас с образом падшего ангела.
И, рано или поздно, все, кто сражался с Богом, с Евангелием, с Церковью, к концу
жизни отождествились и уподобились своему богу, то есть дьяволу.
Сегодня мы поговорим об утопии и мифах равноправия.
И я бы хотел, чтобы наши семинары имели практическое применение.

Возникновение идеи равноправия
Мне кажется, что сегодня такое словосочетание, как «права человека», является самым
часто употребляемым во всех сферах нашей жизни. А в масс-медиа все новости
пропитаны этим: «права человека», «нарушение прав человека… », «защита прав
человека…». Или: «Мы требуем равноправия!». И вроде, звучит как-то правдоподобно
и справедливо.
Но дело в том, что впервые за права творения стал бороться Люц ифер.
Идея о равных правах родилась не в сердце нашего Творца, эта идея прина дле жит
Люц иферу.
Рассмотрим в принципе и в корне этот предмет.
Движение за равные права родилось не на земле, а на Небе. Причѐм, не в условиях
мирного диалога с Творцом.
Движе ние за равные права появилось во время первой неудавше йся
революц ии, или в момент первой попытки свержения Монархии.
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Первая революция произошла не на земле, а на Небе.
И за красивыми лозунгами за равные права, на самом деле, скрывался оскал
Люцифера, который боролся с Богом за первенство.
Вы можете сегодня с этим не согласиться, вы можете на эту тему долго дискутировать и
спорить. Но однажды, я убеждѐн, жизнь покажет, что любое движе ние за равные
права, на самом де ле, выливается в жесточайшую войну за перве нство.
Равных прав не существует!
Ме жду творение м и Творцом никогда не было и не будет равных прав. Они
просто не могут быть наравне – Творец и Его творение!
Если говорить о праведности, то у исполнителей Закона Божьего и у нарушителей
Закона никогда не будет равных прав.
И сам разговор о правах творения начинается только тогда, когда тотально разрушены
заповеди.
До тех пор, пока заповеди защищены, разговор о правах человека – это
бессмысленный разговор, потому что в Бож ьих заповедях уже прописаны права
человека, как Божьего творения.
Поэтому разговор о правах челове ка воз никает только в том случае , когда
нару шены заповеди в его жиз ни и остаются одни амбиц ии согре шившего
творения.
• Выс ше й це нностью Царства Божьего являются заповеди Божь и, Его
законы.
• Высше й ценностью грешного мира яв ляются права гре шного челове ка.
И мы с вами должны лично себе объяснить, почему это так.
Выс шей ценностью в Царстве Божьем являются не права Ангелов или херувимов и не
права человека, то есть, не права творения.
Выс шей ценностью в Царстве Божьем являютс я заповеди Божьи, Его Закон и правила
игры, которые Творец создал для Своего творения.
Причѐм, в этих заповедях Творец уже прописал права и свободы Своего творения –
Ангелов и людей.
Ещѐ когда Ангелов не было, когда людей не было, – у Бога уже были запове ди,
правила, законы, которые Творец прописал для Своего будущего творения!
Выс шей же ценностью этого мира, где заповеди попраны, где отвергается истина, где
отвергается Евангелие, отвергаются стандарт ы Божьи, – являются права человека.
Причѐм, не просто права человека, а права грешного человека.
Поэтому, когда речь идѐт о равноправии, мы должны понимать, что речь идѐт об
иллюзии.
Поэтому я и хотел этот семинар и обозначить: «Утопия и мифы равноправия».
Движение за равные права между творением и Творцом – это не произведение земли,
это не то явление, которое впервые произошло на земле.
Впервые это чудовищное событие произошло на небе сах.

Основание непоколебимого Царства Божьего
И прежде чем поговорить о первой небесной революц ии – начала звѐздных войн, – я
бы хотел поговорить об устройстве Царства Божьего.
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Пс. 96:1-2
Господь царствует: да радуется земля; да веселятся многочисленные
острова. Облако и мрак окрест Его; правда и суд – основание
пре стола Его.
Творец.
Правда и суд – в основании Его престола.
Бог первичен. Вера Божья первична. Заповеди Бож ьи первичны. Потому что вначале
было Слово Божье, Его заповеди и законы.
Задолго до того, как появился первый философ, и задолго до того, как появилась
альтернатив ная система миропознания, существовал Бог, существовал Творец,
существовала Его премудрость, существовала Его система мироздания.
Поэтому вера и философия – не ровесниц ы! Вера на т ысячи лет старше, чем
философия.
• Вера Божья первична, заповеди Божьи первичны, праведность первична, а
философия, ориентированная на права падшего творения, вторична.
Это не наравне!
Иногда возникает иллюзия, что мы говорим о каких-то равных альтернативных
явлениях. Ничего подобного !
Это чрезвычайно важно: вера Божь я первична, а философия вторична.
• Вера, заповеди, праведность – это результат Божьего творения.
• А философия, ориент ированная на права гре шного творения , – это
результат грехопадения.
Даже если рассматривать это в миниатюре: пока человек в церкви, дружит с Богом,
служит Богу, он никогда не говорит о своих правах. Он говорит о любви к Богу, о
заповедях, о служении.
Когда человек начинает философствовать?
Человек начинает философствовать и говорить о своих правах, когда он согрешил.
Ты себя проверь. Даже не надо говорить о других. У нас самих внутри сидит вера и, на
всякий случай, если закосячим, сидит также философия, которая поможет нам иметь
хорошую мину при плохой игре.
Закосячили, но мы всегда найдѐм аргумент ы, чтобы доказать свою правоту. Изрядно
общипанные, но непобеждѐнные!
А если жѐстче сказать, то внутри сидит: «Да не покорюсь!»
Итак, «Вначале Господь сотворил небо и землю», и теперь «Господь царствует!»
А любое царство базируется на чѐтко сформулированных позициях Конституции.
• Конституция – это основа сильного государства.
Чѐтко прописанная, продуманная и взвешенная, Конституция страны, или Закон, – это
основа сильного государства.
• Основой Царства Божьего, которое вечно, с ильно и непоколебимо,
является вечный, с иль ный и не поколе бимый За кон.
Мы говорим: «Бог есть любовь. Бог есть справедливость». Да, это так.
Но прежде всего Он – Законодатель.
• Бог, в первую очередь, – За конодатель.
Прежде чем появились Ангелы, Господь для них закон ы прописал.
Прежде чем появились звѐзды, Господь для них прописал законы.
Прежде чем сотворить птиц – Он тоже придумал и прописал для них законы.
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Всѐ существует закономерно !
• Закономерность – это основа Божьего творения.
Если Царство Божье вечное, незыблемое и непоколебимое, то только потому, что в
основе этого Царства вечные, незыблемые и непоколебимые заповеди.
Это в Латвии могут принимать поправки к Конституции. Или в Норвегии. Или даже в
Америке.
Но в Царстве Божьем такое не проходит. Поправки к закону говорят о том, что он не
совершенный, или, что поменялись правила игры.
Но на территории Царства Божьего ничто не меняется!
Господь заверил: «Небо и земля прейдут, а слова Мои не прейдут»! На территории
Царства Божьего поправки к Закону Божьему не проходят.
Вот, почему дьявол бесится. В Латвии законы можно поменят ь, и в Голландии можно, и
в Америке.
Бог говорит: «А Мои законы вы никогда не сможете поменять!»
А философия говорит: «Тогда мы создадим свои законы. Сначала введѐм поправки к
заповедям. Там, где написано: «не прелюбодействуй», «не кради», – мы уберѐм
частицу «не». А там, где не было «не», – «не » добавим. Например, «Господу Богу
твоему поклоняйся», а мы добавим «не» - и получится «не поклоняйся»».
Во время «чѐрной мессы», когда людей посвящают дьяволу на служение, читаются
заповеди наоборот. И к человеку, который начинает служить богу века сего,
Люциферу, приносится гипсовое распятие, чтобы оно было осквернено.
И потом говорится служителем: «Я освобождаю тебя от цепей, в которые злой и
жестокий Бог заковал тебя».
Иисус учил: «Когда дьявол говорит ложь, он говорит своѐ».
Когда он не может никаких поправок внести в Божий закон, он пытается обесценить
его, тем самым перечѐркивая авторитет Законодателя.

Вера как способ познания мироздания
Давайте, вернѐмся в систему Царства Божьего. Поговорим о Творце и о первичных
вещах, с которых всѐ начинается.
Иоан. 1:1-2
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в
начале у Бога.
«Слово Бога» – это заповеди, правила игры.
Вера Бож ья первична, ибо «вера – от слышания Слова Бож ьего», которое было в
начале у Бога.
То есть, Слово Божье первично, а все остальные домыслы и представления о том, кто
такой человек и что такое земля, что такое жизнь и смерть, что правильно и что
неправильно, – это всѐ вторично.
• Вера Божья опирается на первичные категории.
Первичные вещи априори имеют всегда преимущество и победу над вещами
вторичными.
В самом слове «первичное» уже заложены преимущества и все предпос ылки для
успеха и великой победы.
Иоан. 1-3
Всѐ чрез Него начало быть, и без Него ничто не нача ло быть, что
начало быть.
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Весь мир, видимая Вселенная и невидимая – всѐ было создано Словом Бога.
Не просто Бог говорил слова. Он повелевал.
«И сказал Бог: «Да будет свет!» – и стал свет» (Быт. 1:3).
Что такое здесь «сказал»? – Повелел!
Заповеди – это тоже Божь и повеления.
По заповеди Бож ьей встаѐт солнце и садится. По заповеди Божьей после зимы
наступает весна.
По заповеди Божьей женщина девят ь месяцев носит ребѐнка под сердцем.
По заповеди Божьей рождается человек, живѐт и потом уходит с этой земли…
Когда т ы только в эту сферу попадаешь, внутри такой благоговейный трепет: какой
великий Бог!
Росинка на каком-то листочке – по заповеди. Птиц ы улетают на юг по заповеди. Рыбы
на нерест против течения целыми косяками прут – это тоже по заповеди!
И я вижу, что этим миром управляет не дьявол.
• Этот мир создан Богом и управляется Богом, благодаря заповедям.
Упуская этот момент, мы чувствуем себя какими-то ущербными.
А дьявол, распоясавшись, хочет каждому человеку доказать: ты – ничто, и зовут тебя
– никак; и т ы – залож ник своей порочности.
Ничего подобно го!
Наш Бог – великий Бог!
Посмотрите, какая красота Им создана! Какое небо! Какие закат ы! Какие восходы! Как
снег тихо падает!..
Какая премудрость во всем! Когда Бог что-то делает, – это всегда премудро и
прекрасно!
Запомните: дьявол ничего не создал.
Всѐ, что есть в этом мире, видимое и невидимое, создано Богом и для Него!
Я просто преклоняюсь перед Творцом, мой дух трепещет. И вслед за Давидом, я хочу
сказать: «Я восхищаюсь делами рук Твоих, Господи!»
Если нам не ценить то, что видят наши глаза, что сл ышат наши уши, если нам не
ценить то, что распознают все пять наших органов восприятия, то мы вообще какие -то
глупые и невежественные люди.
Только за то, что мы живѐм на этой земле, которую сотворил Бог, мы должны быт ь
благодарны Творцу!
Господня земля ! И всѐ, что наполняет еѐ, принадлежит Господу.
И всѐ это существует по мудрым, незыблемым, вечным законам Божьим.
Огонь тянется вверх, а камень падает вниз – это по законам Божьим. Все
электрические, химические, физические, термодинамические процессы – по законам
Божьим. Всѐ, что естественные науки изучают, – это всѐ Бог создал!
И поэтому Бог обращается к человеку, когда человек входит в этот мир: «Сними обувь
твою с ног твоих и в благоговении вступи на ту землю, которую Я создал. В
благоговении знакомься с Моими законами и чти Меня, как Великого Творца, Который
так всѐ премудро сотворил».
Но человек, тварь, даже не разувается. И мало того, оскверняет землю, засоряет
акваторию и всю планету химией, бактериологически... Человек просто загрязняет
планету.
И это я о материи только говорю.
А если эту мысль углубит ь на духовную территорию, то человек землю оскверняет
духовно!
• Весь мир держится Словом Божь им, держится заповедями.
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Каждое творение – материальное, душевное, духовное – подчиняется Божьим законам.
Не дьяволу, но Божьим законам!
Я хочу, чтобы авторитет Божий поднялся в нашей вере и в нашем понимании.
Мы иногда чувствуем себя обманутым и, так как не понимаем до конца, Какому
великому Богу мы служим.
«Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог».
• Отношение к заповеди – это отноше ние к Самому Богу, потому что Бог
неотделим от Своего Слова.
Принимаешь Слово – принимаешь Бога. Исполняешь заповеди – чтишь Законодателя.
Разрушаешь заповеди – объявляешь Ему войну.
Вера Бож ья ориентируется на Слово Бож ье, которое приходит из уст Божьих.
Евр. 11:1-3
Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В
ней засвидетельствованы древние. Ве рою познаѐ м, что веки у строены
словом Божь им, так что из невидимого произошло видимое.
• Вера – это способ поз нания окру жающего мира.
Вера, равно как и философия, – это способ познания мира.
Только вера Божья познаѐт этот окружающий мир с позиций Творца, Который сотворил
этот мир.
Этот третий стих сильный: «Верою познаѐ м… »
Вера – это познание.
Причѐм, это не только информация, но и совокупле ние. Это то, что совокупляется,
соединяется с твоими внутренними восприятиями и пропит ывает каждую твою
клеточку.
Писание говорит: «Слово, растворѐнное верою, приносит пользу тем, кто его
слушает».
• Вера Божья – это способ поз нания первичных категорий.
А дело в том, что этот мир, грандиозный и великий, не познан до сегодняшнего дня.
Тайны океана не разгаданы до сих пор. Облака? Молнии? Цунами? Торнадо?
Люди только верхнюю часть айсберга в познании этих явлений постигли. Мы до конца
никогда не постигнем премудрость Божью. Он же великий Бог!
И Он рассчит ывает на то, что честный человек, понимая, что само собой это не могло
произойти, будет с уважением относиться к Тому, Кто всѐ это сотворил. К Хозяину этого
грандиозного храма, под названием Вселенная.
Поэтому заповеди прописаны не только для львов, не только для орлов, но и для
людей.
Самое интересное, что в мире животных никто не нарушает заповеди Божьи. И в
космосе каждая звезда движется по той орбите, кот орую Бог ей заповедал.
Эту Большую Медведицу люди видели и во времена Иова. И до сих пор эти звѐзды
послушны Богу, движутся по тем орбитам, которые определил им Творец.
Только «звѐзды» под названием «люди» то и дело, как пьяные водители, сходят с
правильного пути и движутся уже по другим орбитам.
Но не будем о грустном.
Итак. Отношение к заповедям – это отношение к Богу.
Вера – это способ познания первичных категорий. Мир сотворѐн Словом Бож ьим.
Поэтому, когда мы говорим, что наша вера формируется за счѐт знаний, которые
сокрыт ы в Творце, то это самые высокие, премудрые, глубокие и справедливые знания.
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Брат ья и сѐстры! Никогда не ведитесь на то, что кто-то вас считает глупыми из-за
вашей веры в Бога.
Помните: это дьявол мстит Богу за то, что Он лишил его т ой чести, какую т ы и я имеем
во Христе Иисусе. Это просто голос завистливого, падшего, дисквалифицированного
бывшего служителя Божьего.
Защити Божью веру в себе – и Бог защитит тебя.
«Противостаньте дьяволу твѐрдой верою»!
И когда он будет говорить тебе: «Т ы глупый, что веруешь Богу!» – ответь ему: «Это т ы,
дьявол, глупый, что слетел с Неба, а я во Христе Иисусе на Небе. Это т ы не устоял в
истине, а я защ ищаю истину. И когда т ы говоришь лож ь, я буду исповед овать Божью
правду!»

Абсурдность идеи о равноправии
Бог сотворил этот мир Своим Словом. Бог человека сотворил по Своему образу и
подобию. Он дал нам мудрые заповеди – стандарт ы Царства Божьего, рассчитанные на
то, чтобы мы были богами и богинями на земле. Чтобы те, кто нас видит, – видели Бога.
Чтобы образ мышления у нас был, как у Творца.
• Благодаря вере, орие нт ирова нной на заповеди Божь и, мы становимся
причастниками Божеского естества!
И через драгоценные обетования Господь пытается из каждого из нас, творений,
сделать творцом.
Творение Божье становится творцом, отождествляясь со своим Началом. Мы
можем творить то, что творил Он.
Казалось бы, у честного и здравомыслящего человека здесь не должно быт ь вопросов.
О каком равноправии может идти речь?
Творение не может быт ь равным Творцу!
Впервые идея о равноправии возникла в сердце творения, когда это творение
возомнило себя равным Творцу.
Запомните: впервые идея о равноправии возникла не в сердце Творца, а в сердце
творения, когда это творение, Люцифер, «зазвездилось».
Пусть даже он был самым красивым, самым одарѐнным и талантливым из херувимов.
Но всѐ же его Бог сотворил!
И вдруг это творение провозгласило: «Я хочу быт ь наравне с Творцом!»
• Идея равноправия творения и Творца а бсурдна и безу мна сама по себе.
Именно отсюда начинаются корни современных движений за права человека.
Движение за равные права грешных людей – это на самом деле не борьба за
равенство, а борьба против Бога, который осудил грех.
А дьявол говорит: «А я буду защищать права грешников!»
То, что Бог осуждает, дьявол за щищает.
• Впервые идея правозащитного движения была озвучена и провозглашена на
небесах из уст ближайшего помощника Бога и высокопоставленного
представителя канцелярии Царства Божьего.
Библия нам много не говорит о зарождении зла. Но, тем не менее, некоторые
проблески на эту истину Господь нам даѐт.
В том совершенном мире, о котором мы сейчас говорили, таком прекрасном и премудро
устроенном, Господь, прежде чем творить Люцифера, Ангелов и архангелов, херувимов
и серафимов, сначала думал, потом говорил и творил.
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Заповеди защищают права творения
И основание престола Бога – правда (это свод всех законов) и суд.
То есть, в основании сильного государства долже н быть не просто Закон
(продуманная, логичная, чѐткая Конституция), а защищѐнный За кон.
Престол Бож ий опирается на заповеди. Это – правда.
Дальше. Эта правда защищена правосудием.
• В основе сильного государства – не только чѐтко прописанная
Конституция, но и принц ипиа льное правосудие, которое защищает
законы.
Ибо, если в государстве есть Закон, но этот Закон никто не защищает, все будут его
нарушат ь.
Там, где нарушается Закон, государство разрушается.
Там, где нарушается Закон Божий, церковь разрушается.
Там, где нарушаются правила семейной жизни, семья разрушается.
Поймите, что заповеди – это основа любой структуры и любого института власти.
Поэтому Бог на престоле. Его престол опирается на заповеди. Заповеди защищены.
• Правосудие
исполняются.

молчит

до

тех

пор,

пока

заповеди

(или

законы)

Но как только произойдѐт хотя бы малейшее покушение на какую-либо из заповедей,
тут же приходит в движение система правосудия: Бог защищает Свой За кон.
Пс. 137:2
Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твоѐ за милость
Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твоѐ превыше
всякого имени Твоего.
Господь превознѐс Слово Своѐ, заповеди Свои, превыше всякого имени Своего.
Что это означает?
Господь ведь давал имена Ангелам Своим: Гавриил, Михаил, Люцифер…
Выс шей ценностью Царства Божьего являются заповеди, или Слово Бож ье.
А если сформулировать эту мысль в контекст е наших сегодняшних рассуждений, то:
• заповедь всегда была и будет превыше прав творения.
И этому закону должны подчиняться все!
Не права диктуют, какой быт ь заповеди, а заповедь диктует , какими должны быт ь
права. Здесь «водораздел»: заповедь превыше прав. Это было, есть и всегда будет
иметь место.
Бог никогда не защищал права Своего творения, Бог никогда не превозносил права
творения превыше Своего Закона.
Какой бы титул т ы ни носил – т ы всѐ равно обязан подчинят ься Закону Божьему,
потому что даже Сам Бог подчиняется Своему Закону. И Он требует от Своего творения
повиновения заповедям.
Повиноваться заповедям – это подчинит ь свои права Его заповеди.
А когда ты исполняешь заповеди, твои права будут защищены.
• Заповеди защищают все права Божьего творения.
Это ключевая мысль.
И до тех пор, пока мы исполняем заповеди Бож ьи, наши права будут Богом защищены.
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Заповеди превыше всякого блата. Какое бы имя Бог тебе н и дал. Ни одному из Своих
творений Бог не позволил быт ь выше Закона. Никому!
Если всякое творение подчиняется Слову, то всякое творение – Ангелы ли, люди ли,
цари ли, простолюдины – все под Законом, под юрисдикцией Бож ьих заповедей!
И все наша права защищены этим Законом!
Поэтому, пока мы исполняем заповеди, нет смысла говорить о правах.

Проклятые права нарушителей Закона
Если ты будешь хотя бы стараться исполнять Божьи заповеди, то все права твои будут
защищены (Втор. 28). Пашешь ли т ы на поле, рассекаешь ли в городе, летаешь ли на
самолѐте, ты будешь благословен.
• Благословение – это защищѐ нные права тех, кто исполняет За кон.
Нас заставили, нас вынудили сегодня интерпретировать и адаптировать библейский
язык к современным европейским категориям.
Что такое благословение?
Благословение – это защищѐнные права тех, кто исполняет Божьи заповеди (на
основании Второзакония, первой половины 28-ой главы).
Это касается всего, что у тебя есть: благословен т ы в городе и в деревне, благословен
плод чрева твоего, благословен плод твоей земли, благословенны и твоя жена, и твоя
внучка, и Жучка, и бабка, и дедка, и даже репка на твоѐм огороде. Всѐ, что у тебя
есть, – оно будет защищено!
А что такое проклятие?
Это когда человек выходит из-под юрисдикции Божьей заповеди.
• Права нару шителе й За кона прокляты.
Это тебе скажет любой юрист в Латвии. Это скажут т ебе в Гаагском суде.
Представитель юриспруденции любой страны скажет тебе, что пока т ы исполняешь
законы страны, тебя полиция не тронет.
Почему, когда т ы едешь, тебя полицейский на дороге может остановить?
Потому что у него есть такая штука, которой он ск орость измеряет, и таким образом он
фиксирует нарушителей закона.
Написано: «Благословение пребывает на голове праведника».
Это говорит о том, что праведник как человек, который «возлюбил правду и
возненавидел беззаконие », – он соблюдает заповеди Божьи и убеждается в своей
жизни, что он и его дети защищѐны и благословенны в жизни.
Благословение – это когда, благодаря заповедям, права человека защищены.
Когда же впервые зашѐл разговор о правах творения?
Откроем таинственную 28-ю главу пророка Иезекииля.
Иез.28 :13-14
Ты находился в Еде ме, в саду Божье м; твои оде жды были
украше ны всякими драгоце нными ка мнями; рубин, топаз и алмаз,
хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбу нку л и изумруд и золото, всѐ
искусно усаженное у тебя в гнѐздышках и нанизанное на тебе,
приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным
херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; т ы был на
святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты соверше н был в
путях твоих со дня сотворе ния твоего…
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Прежде чем сотворен был этот херувим, Господь уже придумал для него гардероб,
Господь для него придумал служение.
Когда я слышу, как христиане говорят: «Помазание и шоу – это разные вещи!» – я не
согласен: «Почему вы прот ив красоты? Почему вам кажется, что помазание – это
разрушение красоты?»
Хочется в таком ракурсе задать вопрос Богу: «Если уже есть помазание, то зачем тогда
эти огнистые камни? Т ы же, Господь, – Дух, зачем же Т ы Люциферу такой плащ
придумал?»
Начни только перечислять драгоценные камни, и т ы споткнѐшься . Там и топаз, и оникс,
и яспис… Я в жизни таких не видал!
И вот, Люцифера ещѐ не было, а кафтан для него уже висел. Наверное, Бог любит
драгоценные камни.
Если Богу важно только помазание, тогда почему Он дал Люциферу помазание и, в то
же время, поставил его в таких декорациях, в таких условиях грандиозного шоу, что
трудно даже представить эту красоту?!
Я не знаю, как это объяснить: «… ходил среди огнистых камней»! Там всѐ переливалось!
Даже трудно представить, какая там была красота!
От декораций переходим к сути.
Прежде чем Бог поставил этого товарища министром культуры, Он заранее всѐ это
продумал.
У Него же там были и другие министерства. Министерство путей сообщения и связи,
например. Архангел Гавриил всѐ летал и почту разносил, если Бог кому-то хотел
сообщение послать. Или министерство обороны. Архангел Михаил – министр, который
звѐздные войны умел вести.
А Люцифер был министром культуры. Такой утончѐнный эстет с длинными волосами,
наверное, напоминающ ий голливудского красавчика…
Вообще-то, наверное, красота губительна… Вот, как-то красивые люди страдают
больше, чем некрасивые.
Нет, я не говорю, что мне повезло. Я просто хочу сказать, что красота в данном случае
погубила мир.
Вначале Люцифер прикалывался, каждый камушек рассматривал и радовался. И Богу
это нравилось.
Но, знаете, любой лидер, любой пастор или шеф всегда рискуют, приближая к себе
кого-то. В этом есть противоречие лидерства.
– «Зачем так близко приблизил? Он тебя и предал! Держи его в чѐрном теле, на дольше
хватит!»
Может, у кого-то это и работает...
Но Бог больше всех приблизил Люцифера к Себе. Почему?
Потому что, прежде чем он появился, Господь уже запланировал поставить его рядом с
Собой.
Я не знаю, как Он творил Ангелов. По гендерному ли признаку?.. Не знаю.
Но, согласитесь, ес ли Он почтальона готовил, то закладывал в него какие-то
«почтовые » гены. А если творил воина, то, скорее всего, Он делал самурая такого,
сурового, которого бы все боялись.
А когда Господь Люцифера творил, то сделал его таким, как Хворостовский или Давид
Копперфильд. Тоже симпатяга. И дал ему Бог талант осенять.
Такие скупые строчки, попробуй тут расшифровать.
Что такое «ходил среди огнистых камней»? Что это такое?
И какая это красотища была!
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И Люцифер осенять мог. Он же, как написано, сыном зари был. Зорями мог управлять.
Чуть-чуть махнул рукой – и зорька! То есть, он творил что-то невероятное.
И был лидером поклонения.
Скорее всего, прежде чем Господь принял его на работу, Он дал Люциферу
инструкцию-заповедь: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».
Это Первая заповедь. Это главная заповедь: «Т ы понял? Не Я тебе полоняться должен,
а ты Мне. Это не т ы Меня сотворил, а Я – тебя. Запиши в своѐм журнале наблюдений:
«Я – тварь. А Бог – Творец». И смотри, не перепутай».
Нам тоже иногда надо так писать: «Я – творение, а Бог – мой Творец. Равных прав не
было и быт ь не может!»
И подпишитесь.
Я конечно, немного утрирую. Бог как-то премудро вс ѐ это устроил.
Но я абсолютно убеждѐн в том, что прежде чем какой-то служитель становился на
какую-то позицию служения Богу, Бог этого человека всегда знакомил с заповедью.
Потому что Слово Его всегда было и остаѐтся превыше всякого имени.
Каждый ангел и каждый архангел были под законом. Заповедь управляла: когда ему
выходит ь, когда уходить, что надо делат ь и что делать не надо.

В недрах свободной воли кроется выбор
«Ты был совершен в путях твоих… »
Люцифер не был дефективным творением. Сбоя в программе не было. Всѐ, что Господь
делает, – совершенно!
Но у творения есть свободный выбор.
Откуда же зло появилос ь?
Можно как угодно дискутировать на эту тему, но я совершенно уверен в том, что Бог не
творил зло и не создавал сатану. Он создал совершенного херувима, помазанного и со
свободной волей.
• В недрах свободной воли всегда кроется выбор.
Ты хот ь тресни!
Но Бог не программировал никоим образом Своѐ творение, не манипулировал им .
Господь дал Своему творению свободную волю.
А свободная воля предполагает выбор: выполнять заповеди или их не
выполнять.
Ты, может, скажешь: «Так, может, в этом и есть несовершенство?»
Именно в этом и есть совершенство, что у нас, у каждого, есть выбор!
Кто-то пришѐл сегодня на это служение. И молодец! Это выбор благословенный.
А кто-то ведь не пришѐл на служение.
Имея выбор, имея свободную волю, человек мог исполнять заповеди Божьи, либо
нарушат ь.
Но я думаю, что Бог тому же Люциферу тоже говорил, что пока он исполняет законы
Божьи, ему даже не надо знать о правосудии и не надо знат ь, где находится небесный
полицейский участок.
Но если он нарушит хотя бы одно из Божьих требований, небесная полиция сама его
найдѐт, где угодно.
Казалось бы, не было Люцифера, не было дьявола, не была зла, для кого же тогда
Господь приготовил эту структуру суда?
Зачем суд, если так всѐ прекрасно на Небе?
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А Господь бы сказал: «Я предусмотрел с вободную волю. Там есть некоторые риски».
Что такое правила игры?
Бог возвеличил Слово Свое превыше всякого имени. То есть, Слово Его, или заповеди,
выше прав творения. Вот это ключевые слова: «заповедь превыше прав».
И Бог никогда не защищал чь и-то права, Он всегда защищал Свои за поведи.
Иез. 28:15
Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не
нашлось в тебе беззакония.
«Без-законие» – это начало грехопадения.
До тех пор, пока Люцифер действовал в рамках Закона, он был совершен. Он угождал
Богу. И Царство Божье было стабильным, было защищѐнным и прекрасным.
Но вот, благодаря свободной воле, Люцифером был сделан неправильный выбор.
• Беззаконие – это неправильный выбор, это несоверше нное ре ше ние.
Это несовершенное решение совершенного творен ия.
Это когда человек выходит за рамки закона Бож ьего, нарушая его.
«Доколе не нашлось в тебе беззакония».
Беззаконие – это поступки вопреки закону.
И сразу сигнализация сработала. Правосудие Бож ье отреагировало, потому что на
основы Божьего престола покусился высокопоставленный представитель Царства
Божьего.
И что там произошло?
Ис. 14:11-15
В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; под
тобою подстилается червь, и черви – покров твой. Как упа л ты с неба,
денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А говорил
в сердце своѐ м: «Взойду на не бо, выше звѐзд Божиих вознесу престол
мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты
облачные, буду подобе н Всевышне му».
Это ключевая мысль. И, на мой взгляд, отсюда всѐ и началось: «Буду подобен
Всевышнему» (Ис. 14:14).
• Идея равноправия
Божьего.

родилась в сердце возгордившегося творения

В чѐм суть беззакония?
Беззаконие – это претендовать на равные права с Богом.
Беззаконие – это уйти с той позиции, на которую тебя Бог поставил.
Впервые идея равноправия родилась в сердце возгордившегося Люцифера.
Причѐм, вот в чѐм безумие: он ратовал за равные права между творением и его
Творцом!
О правах заходит речь только в том случае, если заповеди нарушены.
Вы только вдумайтесь в эти слова: «Я вознесу престол свой выше звѐзд Божьих. Буду
подобен Всевышнему».
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То есть:
«Я подниму престол свой выше звѐзд!
Я буду с Богом наравне, теперь мы квит ы.
За это сын зари, денница, поднимает тост
Как представитель новой царственной элит ы!»
• Впервые правозащитное движе ние возникло на Небе, причѐ м, ка к
лживое и насквозь лице мерное.
Потому что сам абсурд и сама бессмыслица защит ы прав заключается в том, что
Люцифер попытался реформировать, или реорганизовать, незыблемое, вечное и
непоколебимое Царство Божье.

За лозунгами о равноправии стоит война за первенство
Мы думаем: откуда в гербе России двуглавый орѐл?
Эта идея не в России возникла. Это ещѐ Люцифер сказал: «Я хочу поднять свой
престол до уровня Владыки Царства. И в Царстве Божьем теперь будет два престола:
на одном бу дет восседать Творец, а на другом – я».
Это теоретически.
А практически я хочу доказать этот тезис , что за лозунгами о равных правах всегда
кроется жесточайшая война за перве нство.
Лозунги о равных правах – это только для непросвещѐнных: для Ангелов, которые не
знали, что такое «ксенофобия», «равные права» и «дискриминация», и умы которых
Люцифер обрабат ывал, как только в его сердце зародилось беззаконие.
Пока Люцифер был совершен в своих путях, он говорил о величии Бога, о Его
заповедях, он поклонялся Творцу и служил Ему.
Но как только в его сердце зародилось беззаконие, он заговорил об ущемлѐнных
правах творений Божьих.
• Праведное сердце всегда говорит о заповедях.
• Беззаконное сердце начинает беспокоиться о своих правах.
Правозащ итное движение в миниатюре можно обнаружить в любой церкви: «в церкви
любви нет», «со мной не считаются», «меня недооценивают », «вообще -то я не совсем
такой, каким меня воспринимают »… И начинается подобная лабуда.
Поговори с любым бунтарѐм – и он тебе, как под копирку, всѐ это расскажет: «На
самом деле, я намного талантливее, чем меня воспринимают !» Или: «Как эти люди не
понимают (слепые что ли?), что я петь могу в 1000 раз лучше, чет эта тѐтка с
микрофоном?»
Или ещѐ так: «А почему мне не дают проповедовать? Ведь я тоже не лыком шит!»
Знакомые «песни», не правда ли?
• Идея равных прав ме жду творение м и Творцом абсурдна!
• Речь о правах начинается в беззаконном сердце.
«Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего , доколе не на шлось в
тебе беззакония».
Это настолько просто! Это понятно. Это классика жанра.
Какие равные права могут быт ь между Творцом, Который всѐ придумал, рассчитал,
создал, устроил, и тем, кто Им был сотворѐн?! Что это за мышление ?!
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Кто сотворил эту же гору с огнистыми камнями? Кто придумал и создал этот кафтан,
который на тебе сверкает? А мозги твои кто создал? И талант, который у тебя внутри?!
Как можно сравнивать Творца и Его творение?!
• Ме жду творение м и Творцом никогда не было и быть не может равных
прав!
Сама идея защит ы прав творения в корне абсурдна и беззаконна.
Каким бы великим и грандиозным н и было создание Бож ие, каким бы грандиозным и
гениальным ни было Божье творение, оно не может быть наравне с Творцом – не может
быть Всевышним Богом!
Творение претендует на всемогущую позицию Творца!
Но правами обладает не только творение Бож ие.
• Правами, в первую очередь, обладает Сам Творец!
«Бог с искренним поступает искренно, а с лукавым – по лукавству его» (Пс. 17:26-27).
Поступает искренно с теми, кто исполняет заповеди. Он их за послушание
благословляет.
А с лукавыми Бог поступает по лукавству их. Лукавые требуют: «У меня тоже есть
право на благословение, я же тоже Твоѐ творение!»
Тогда Бог говорит: «Т ы, творение, заговорил о правах? Я тоже могу заговорить о
правах Творца!»
Правом защищать Свои позиции обладает и Творец. Не забывайте об этом!
Правами обладает не только творение, которое может нарушать заповеди и
претендовать на то, что ему не принадлеж ит.
Правами обладает Творец.
И у Творца есть право защитить Своѐ Царство. У Него есть право включить механизм
возмездия и защит ы Конституции Своего Царства.
У Творца есть право включить красную кнопку, пригласить к Себе в кабинет министра
обороны и объявить чрезвычайное положение.
Кто-то там картаво кричал: «Революция, товарищ и! Долой самодержавие! Мы – за
равные права!»
То, что было в России, – это лишь слабое отражение того, что вначале было на Небе.
Это сильная мысль: «Бог с искренним поступает искренно, а с лукавым – по лукавству
его».
То есть, с законопослушными гражданами Своего Царства Бог поступает, как добрый
Отец по отношению к Своим с ыновьям и дочерям.
А если кто-то по лукавству начинает о своих правах заявлять, Бог заявляет о Своих
правах, как Творца.
• А права Бога – как миниму м, авторские права Создателя и Архитектора
Вселенной.
И эти авторские права защищены. Право собственности ресурсов неба и земли.
Ис. 42:5, 8
Так говорит Господь Бог, сотворивший небе са и пространство их,
распростѐрший зе млю с произведениями еѐ, дающий дыхание
народу на не й и ду х ходящим по ней… «Я Господь, это – Моѐ имя, и не
дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам ».
Это права Творца! Право на собственность, право на Своѐ творение.
И Он говорит: «Я – Господь! Я сотворил небеса и пространство их! И не дам славы
Моей иному»!
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• Территория Его творения является местом Его владычества.
Итак, на территории Царства Божьего заговорили о правах.
Как только на территории Царства Божьего обнаружилось беззаконие, в недрах
которого зародилась идея о равных правах с Владыкой вселенной, незамедлительно
последовала реакция. Реакция последовала незамедлительно!
На территории Своего творения, рано или поздно, Творец наведѐт порядок.
Как написано: «Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Своѐ » (Матф. 3:12) от
всякого «гумна», и солому уберѐт, а пшеницу оставит.
Это невероятно, но факт: у Бога есть права!

Великий заговор
Всѐ было прекрасно в Царстве Божьем. Идиллия.
Пока Слово Бож ье исполнялось, пока праведность руководила творением Бож ьим, Бог
был счастливым и благословенным.
Это было так, пока не произошѐл Великий заговор.
Существует ли Великий заговор?
Да, существует. Он существовал и до сих пор существует. И я знаю, кто является его
автором.
В один не самый прекрасный день многоуважаемый денница, сын зари, а если проще –
Люцифер, вдруг перестал говорит ь о заповеди и впервые заговорил о своих правах:
«Я, как творение Божье, имею право быт ь наравне со своим Творцом!»
Причѐм, Люцифер заговорил не просто о правах, а о равных правах со своим Творцом:
«Выше звѐзд Божиих вознесу престол мой и буду подобен Всевышнему!»
А кто тебе, дорогуша, позволил твой прес тол поднять превыше звѐзд небесных?!
«… Буду подобным Всевышнему».
Но ведь в Законе, в заповедях нет этого!
– «А это моѐ право!»
Запомните, вот, где зло кроется: если это не прописано в Законе Бож ьем, то любые
идеи и претензии на права, – это беззаконие.
В законе Божье м нет равных прав, они возникли вне Закона на территории
беззакония.
В законе Божьем, который существовал вот в этой правде, не было прописано равных
прав Творца и творения. Идея равных прав появилась вне Закона.
Вот, почему написано: «… доколе не нашлось в тебе беззакония».
Поэтому, какой бы ни казалась тебе идея: гениальной, актуальной, справедливой –
если она вне закона, если она конфликтует с заповедью, – это мерзость!
• Движение за равные права вопре ки Божь им заповедям было, есть и
будет преступление м в глазах Божь их.
Нарушители закона и исполнители закона никогда не могут быть наравне и не могут
распоряжаться равными правами.
• Беззаконие и праведность не могут мирно сосуществовать.
Там кроется конфликт: грех осуждает праведность, а праведность осуждает грех.
Поэтому, когда рушится вера, ориентированная на заповеди Бож ьи, и мировоззрение
праведности терпит кризис, появляется другая, альтернативная , система ценностей,
которую мы называем философией.
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• Впервые философия появилась в сознании падшего и согре шившего
Божьего творения.
Философия – это свод знаний, оправдывающих грех, чтобы обосновать свои амбиц ии,
свою гордость и свои претензии на равные права с праведниками.
Права и заповеди вступают в жесточайший конфликт, и начинается война : между
верой и философией; между праведностью и беззаконием.
В Слове Божьем в чистом виде мы обнаруживаем эту важную логическую связь:
«… доколе не нашлось в тебе беззакония».
До тех пор, пока т ы чтишь заповеди и исполняешь их, т ы имеешь веру ,
ориент ированную на заповеди Божьи и формирующую мировоззрение Царства
Божьего, которое мы называем праведностью: «Праведный верою жив будет».
Как только вера, ориентированная на заповеди, терпит кризис, высшей ценностью
жизни становятся твои амбиции и права.
Беззаконие связано с правами, а праведность связана с заповедью.
Права и заповеди вступают в жесточайший конфликт.
Творец провозгласил заповеди территорией свободы.
А Люцифер провозгласил Закон Божий «оковами», а заповеди – «цепями».
Что делается в тот момент, когда грех поражает сознание человека?
Вчера заповеди были территорией свободы: «Познайте истину, и истина сделает вас
свободными», а сегодня истина подменяется ложью.
Почему возникают движения за права человека?
Дьявол начинает лгать людям, что заповеди – это «цепи», ограничения, и те, кто верят
Богу, – это «рабы с рабским мировоззрением»; а вот права человека – это «территория
свободы».
Впервые правозащитное движение возглавил Люцифер: «А подлинно ли Бог сказал?..»
«А подлинно ли Бог сказал,
Что наша доля – вечно Его славить?
Кому принадлежит престол и тронный зал?
Настало время выяснить и точки все расставить.
Хоть раз Он справедливо оценил
Мои труды, достоинства, зас луги?
Хоть раз, друзья, Он нас благодарил?
А разве мы рабы Его и слуги? »
Никогда раньше на эту тему не было разговора у министра культуры с его
сотрудниками. А тут началось: «Вы знаете, Он нас использует, эксплуатирует ! Хоть раз
нам спасибо сказал?»
Всем и каждому из нас это знакомо. Хотя бы раз к каждому приходил человек ,
разрушая заповеди, взывал к правам: «У тебя есть право! Давай вместе выходить из
рабства».
Но Бог не защищает права женщин, как не защищает и права мужчин.
Бог защищает Свои заповеди, чтобы были защище ны и права же нщин, и права
му жчин.
– «Т ы же мужик, а не подкаблучник! Ты что ей вс ѐ прощаешь?!»
Друзья, вы знаете, это сродни наркотику, когда кто-то начинает защищать твои права.
Поначалу это даже приятно, когда кто-то начинает защищать твои права. Ты
начинаешь в нѐм видеть настоящего благодетеля: «Хоть кто-то утешил меня, хот ь ктото понял и на самом деле обратил на меня внимание!»
А это дьявол явился тебе в образе ангела света.
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Я лично не хочу иметь такого утешителя!
Я хочу иметь благословение, которое суть защита моих прав, когда я исполняю
заповеди, исполняю Слово Бож ье!
И вот здесь Люцифер заговорил о равных правах.
Подчѐ ркиваю сегодняшнюю тему: утопия и мифы равноправия.
В самой идее равно правия, в самой сути идеи о равных правах, кроются абсурд и
безумие.
Творца Люцифер обвинил в жестокости и несправедливости к творению, а себя он
провозгласил предводителем освободительного правозащ итного движения.
Ещѐ вчера он провозглашал заповеди, как величайшую и высшую ценность Царства
Божьего, а сегодня он провозглашает величайшей ценностью – право творения быт ь
наравне с Богом.
Не о правах ли Ангелов заботился Люцифер, вербуя их в свои ряды?
Две трети Ангелов отвергли идею о равноправии, защитив заповеди Творца.
Я подчѐркиваю эту мысль: пе ред ка ждым Ангелом стоял выбор.
Вот, представь. К тебе кто-то приходит и говорит о твоих ущемлѐ нных правах. Тебе
«открывают глаза»: говорят про ксенофобию, про дискриминацию… Т ы об этом и не
знал даже, потому что заповеди тебе говорят про другое!
А тут тебя «просвещают»: «Это только дураки на Бога работают, как рабы! У вас же
никаких прав! То ли дело у нас ! Мы бу дем наравне. У нас будет настоящая свобода!»
И надо делать выбор. Опят ь выбор!
Оказывается, свободная воля была акт ивизирована не только у Люциф ера, но и
практически у каждого Ангела, потому что о н обрабат ывал каждого из них. И каждому
надо было сделать выбор: что защищать? Заповеди или свои права?
– «Если Господь так сказал, то кто ты такой, что над заповедью поднимаешься?»
А Люцифер: «Да у нас будут другие заповеди!» То есть, начинается попытка внести
поправки к Закону.
Две трети Ангелов не согласились и сказали ему: «Уходи! Мы с тобой на эту тему
говорить не будем».
Вы понимаете? Вот, где начиналась война философии и веры!
И две трети Ангелов сохранили свою веру в заповеди, которые дал Бог, и остались
верными Богу, а одна треть отвергла заповеди и прельстились философией, которая
оправдывает грешные права, вопреки заповедям.
Именно там, на небесах, началась война между верой и философией, между заповедью
и правами, между праведностью и беззаконием.

Война с Богом за первенство
Откр. 12:7
И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали прот ив
дракона, и дракон и анге лы его воевали против них, но не устояли, и
не нашлось уже для них м еста на небе. И низверже н был великий
дракон, древний з мий, называе мый
дьяволом и
сатаною,
обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его
низвержены с ним.
«И произошла на небе война… »
Кто-то говорил о равных правах.
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И у меня возникает вопрос: если речь идѐт о равноправии, то почему тогда на Небе
была война?
Да потому, что за этими красивыми лозунгами о равноправии на самом деле кроется
жуткий замысел: война с Богом за перве нство.
За лживыми лозунгами о равноправии стояла цель: с вержение Монархии!
И война даже не за поправки к Конституции. Нет, сражение шло за свержение
Законодателя и утверждение новой власти.
• Провозглашая равные права, на самом деле, Люц ифе р планирова л
военный государственный переворот и сме ну власти.
«И произошла на небе война». Это не просто демонстрация. Это был о, как штурм
Зимнего. Практически, это была попытка военного переворота , попытка свержения
власти.
Правозащ итное движение вылилось в первую революцию под лозунгом: «Долой Царя,
долой самодержавие! Да здравствуют свободные демократ ические выборы!»
Со своей предвыборной программой, Люцифер обошѐл весь потенц иальный электорат,
каждого избирателя, обещая выгодное место в новом парламенте. Собрать удалось
около 30%.
Остальные, вероятно, так и не поняли, что такое «демократия», «дискриминац ия»,
«ксенофобия », защита прав и поправки к Божьему закону.
Они так и не поняли, что это за новая эмблема с двуглавым орлом.
• Бог не приз наѐт ни де мократии, ни равных прав!
Ибо Он – Бог Творец, Бог Монарх, и славы Своей Он никому не отдаст.
И немного скажу о демократии.
Как выразился Уинстон Черчилль: «Демократия – худшая из форм правления, но
лучшая из тех, что придумали люди».
И, опять же, здесь просто перекрѐсток.
Демократия – это хаос. Это лишь попытка создать видимость какой-то свободы.
Обычно, любая де мократия за канчивается тирание й.
Короткий период демократии заканчивается, и либо утверждается монархия, либо
начинается тирания.
Небесная монархия была проверена на прочность и устояла. Демократические
реформы Царства Божьего оказались бессильны перед Божественной властью.
Попытка Люцифера расколоть Небеса на два враждебных лагеря не увенчалась
успехом.
Нечестие и беззаконие преврат ило Люц ифе ра в чудовище .
Некогда помазанный херувим, Люцифер стал дьяволом и сатаною.
Но всѐ, что не удалось осуществить на небе, экс-Люцифер пытается осуществить на
земле, став богом века сего. Богом-тираном, извечным, полным ненависти врагом Бога
Монарха.
Итак. На Небе революция не прошла. Там революция захлебнулась.
Попытка государственного переворота с треском провалилась: «Но ты низвержен в ад,
в глубины преисподней».
Творец не защищал права восставших Ангелов.
Он защищал, и будет защищать, закон заповедей, а значит, Собственное право и на
владычество, и на первенство в Небесном Царстве, а также право навести порядок и
наказать виновных перед Его законом.
С тр. 19 из 22

А.Ледяев. Семинары. Тема: Вера и философия. Занятие 4: У топия и мифы равноправия 18.09.13.

Закон Божий должен быть защищѐн!
• В основе сильного и процветающего государства – не просто Конституция
или Закон, а защищѐ нная Конституция и защищѐ нные статьи Закона.
Царство Божье – это вечное и непоколебимое Царство только потому, что в нѐм
«Господь бодрствует над Словом Своим» и следит за тем, чтобы Его Слово и Его
заповеди всегда были превыше всякого имени, кем бы творение ни являлось.
Там Закон защищѐн на самом высоком уровне.
И как мы читаем в Послании Римлянам:
«Ибо от крывается гнев Бож ий с неба на всякое нечестие и неправду людей,
подавляющ их истину ложью» (Рим. 1:18), то есть, подавляющих заповеди своими
правами.
Это и есть тот конфликт.
Господь гневается всякий раз, когда видит, что истина (заповедь) попирается
неправдой (философией), оправдывающей падшее, возмущѐнное и возгордившееся,
творение.
«И произошла на небе война – звѐздная война. – Михаил
против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них».
Вот что такое, в сущности, движение за равные права!

и Ангелы

его воевали

Гомосексуалисты тоже пытаются сегодня говорит ь о равных правах с нормальными
людьми, и приходят к власти.
Но никаких равных прав нет! Это миф!
Потому что они священников будут отправлят ь в тюрьмы только за то, что те называют
содомию грехом.
О каких тут равных правах речь?! Это просто фальсификация!
Это утопия и мифы!
• За любой идее й равноправия стоит попытка победить в борьбе за
первенство.
И, как правило, если это движение за равноправие не з ахлебнѐтся, то общество
ожидает тирания, диктатура, фашизм, власть хунт ы!
И мы видим, что вокруг нас это уже и происходит.
Если вы, господа, ратуете за равные права, то позвольте и нам, христианам, говорить
то, что мы считаем нужным, защищая праведность и Слово Божье.
Почему сегодня, на основании тех же самых принципов равноправия, беззаконникам
(гомосексуалистам,
педофилам,
лесбиянкам)
можно
говорит ь
всѐ,
что
им
заблагорассудится: и о гендерной политике, и о ювенальной юстиции? А когда
проповедуется Слово Божье, то это уже считается «разжиганием ненависти». Где здесь
равноправие?
• Не было никогда и никогда не будет равных прав у праведности и
беззакония!
И не надо нам сегодня полоскать мозги и объяснять какие-то глупые, несуразные вещи.
Мы защищали, и продолжаем защищать, Божьи заповеди.
И «блажен тот, кто возвышает голос за истину»!
Бог превознѐс Своѐ Слово превыше всякого имени. И перед именем Иисуса Христа,
Который есть Слово Божье, преклонится всякое колено небесных, земных и
преисподних!
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«И произ ошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона ».
Это война! Какие там равные права?! Это утопия и мифы!
Назовите мне хотя бы одну войну, которая, на самом деле, была бы за равные права.
Представьте себе: СССР борется с фашистской Германие й «за равные права ». А зачем
им бороться?! Это абсурд.
Нас называют «гомофобами» за то, что мы якобы с кем-то сражаемся.
Да не с кем-то сражаемся, а заповеди Бож ьи защищаем. Это враги Бога нам войну
объявили!
Что это за гей-парад в Риге? Парад победителе й? Это что, пророчество?
Почему это происходит?
Это война. Вот, как была война на Небе, так она и сегодня продолжается здесь, на
земле.
Здесь всѐ намного глубже.
Откр. 12:17
И рассвире пел дракон на жену, и пошѐл, чтобы вступить в брань с
прочими от семени еѐ, сохраняющими заповеди Божь и и име ющими
свидетельство Иису са Христа.
С кем сражается дракон?
Да не со всеми!
А с теми от семени женщины, кто сохраняет заповеди Божьи и имеет свидетельство
Иисуса Христа.
• Единственное, что дьявол ненавидит, что сводит его с ума и на что он
поку шается всеми своими с ила ми, – это заповеди Божь и!
Поэтому, братья, сѐстры, храните заповеди, защищайте заповеди. Пусть заповеди будут
основанием и фундаментом ваших убеждений.
У меня есть отличная новость, что эта победа у же принадле жит на м по праву.
Откр. 17:14
Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть
Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть
званые и избранные и верные.
Враги Божьи будут воевать с Агнцем, но Он победит их!
Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну », и гнев Божий
прольѐтся на беззаконников.
«И те, которые с Ним… »
Здесь речь идѐт о тех, кто сохраняет заповеди Божьи.
Я благодарю Бога за то, что мы сегодня на святом месте . Что сегодня Бог созидает в
нас мировоззрение Царства Божьего!
Мы – хранители Бож ьих обетований, носители Бож ьего Слова.
Что юношам Господь сказал?
«Пишу вам, юноши, что вы сильны и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили
лукавого (1 Иоан. 2:14).
Тот, кто хранит заповеди в сердце, кто хранит Слово Бож ье, побеждает лукавого!
Храните заповеди, они помогут вам наступить на грех, на всякое извращение, на
философию, на всякое оправдание беззакония.
И никогда не верьте лжи. Когда дьявол говорит ложь, он говорит своѐ.
С тр. 21 из 22

А.Ледяев. Семинары. Тема: Вера и философия. Занятие 4: У топия и мифы равноправия 18.09.13.

Итак, утопия и мифы равноправия.
Равных прав не б ыло, нет и быт ь не может.
И мы сейчас видим, что «за равные права» борются ЛГБТ-сообщества и другие
извращенц ы. Инцест у них уже становится нормой.
И их борьба за равные права – это дьявольщина, чертовщина!
А чем отличаются права
есть право…
А чем отличаются права
И у зоофила тоже права
Это путь, который ведѐт

педофила от прав убийц ы? Он же тоже человек, и у него тоже
простого убийцы от прав серийного убийц ы-маньяка?
есть.
к полному уничтожению и разрушению общест ва.

Но Бог – Он Великий! Он пообещал: «Когда на одном полюсе будет умножаться грех, на
другом полюсе будет преизобиловать благодать»!
И когда движение за равные права извращенцев будет набирать оборот ы, то на другом
полюсе гораздо большие оборот ы будет набират ь Царство Божье, где изобилует
благодать.
Бог благ! И я благодарю Бога за то, что Он даѐт нам эти откровения.
И в условиях современной Европы, когда мы дискутируем, общаемся с кем-то, пусть
Бог вооружит каждого из нас истиной. Пусть даст нам премудрость, которой никто не
сможет противостать или противоречить.
Пусть, когда ты скажешь только одну фразу, т ы обратишь на себя внимание всех.
Скажешь: «Бог никогда не защ ищал права человека!»
И люди удивятся: «Что т ы говоришь?»
А ты через запятую продолжишь: «Он защищал и будет всегда защищать Свои
заповеди, в которых уже прописаны наши права. Мои права защ ищены Богом, Его
Законом!»
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