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Система религиозной манипуляции
Философия не безобидна!
Для чего была создана марксистсколенинская философия.
Религиозная философия – это
деградированная вера Божья.
У веры Бож ьей и у философии –
разные начала.

«Слово Моѐ не вмещается в вас!»
У веры Бож ьей и у философии –
разные отц ы.
Религиозная философия как система
манипуляц ии.
Религиозной философии угодить
невозможно!

Мы хотим видет ь славу Божью.
Если Бог нас избрал, то не для позора, не для нищет ы и не для разочарования.
Стоит потерпеть ещѐ чуть-чуть, чтобы увидеть славу Божью. Осталось ждать совсем
немного. Ещѐ немного − и слава Господня взойдѐт над тобою и надо мною.
«Мы с тобою на пороге грандиозных, роковых перемен. Так решило Небо! Амен, амен,
амен!»
Так решило Небо. И земля ничего с этим не сделает.
Прежде чем подойт и к сегодняшней теме, я хотел бы быстро вспомнить то, о чѐм мы
говорили раньше.

Философия не безобидна!
Общая тема для всех семинаров: «Вера Божья и религиозная философия».
И я обнаружил, что, когда начинаешь разговаривать на эту тему с неподготовленным
человеком, у него брови поднимаются от удивления, и он говорит мне: «Вы
цивилизованный человек или нет? Сейчас другие времена!»
Я почему-то обнаруживаю всякий раз со стороны неподготовленного человек а некоего
адвоката философии.
Моему собеседнику начинает казаться, что я «дебил конченый», когда я говорю о том,
что вера Божья и философия – это два враждебных лагеря.
− Ну, извините, нам что, уже и образование не нужно?
И это вместо того, чтобы защищать веру Бож ью и говорит ь: «Нам что, вообще надо
законченными философами стать и совершенно забыт ь про Творца?!»
Послушаешь многих современных людей, так получается, что вера Божья – для какихто недоумков, а философия − для умных и, как теперь говорят, для продвинут ых
людей. Почему-то где-то на задворках подсознания людей, в каких-то лабиринтах их
памяти вдруг прос ыпается некий философ, и они говорят: «Уважаемый! Вы же должны
думать, о чѐм вы говорите!»
Но обычно хватает и десяти минут для того, чтобы, услышав мои аргумент ы, мыслящий
собеседник (есть, конечно, и тупые), начиная рассуждать, сказал мне: «А-а, Вы это
имели в виду? Тогда я с Вами согласен».
Поэтому я хочу вам сказать, что в ы − счастливые люди, потому что, как студенты, уже
которую среду подряд присутствуете на семинара х в духовном университете. Мы
изучаем такой материал, какого вы нигде больше не встретите. Это большое счастье –
присутствовать там, где Бог преломляет Своѐ Слово.
А как большинство людей читают Библию?
Если у человека нет больших сквозных откровений, он Библию читает, как ленивая
курица клюет зерно: поклевала чуть-чуть, и ей хватает.
Так и большинство христиан: прочитали «золотой стишок » из книги Исаии или
«золотой стишок » из Евангелия Иоанна, а мозги, как были куриными, так и остались.
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А чтобы мыслить масштабно, нужны сквозные откровения ! Они от одной корки Библии
до другой, как тоннель, проходят насквозь Слово Божье. И тогда читать Библию
становится очень интересно.
Я сегодня просто взахлѐб читаю Евангелия! Особенно, в контексте этой темы «Вера
Божья и религиозная философия».
Мало кто из нас хорошо знает труды философа Канта. Или что-то эзотерическое. Или
изучал книги Блаватской… Поэтому мне всегда смешно, когда кто-то говорит мне: «Я
все эти философии изучил и наконец -то понял!»
− «Что, все-все философии изучил?!»
По крайней мере, он зашѐл в библиотеку и прочѐл краткие аннотации к философским
трудам.
Но прочитать популяризирующие философию статьи и изучить философию – это
разные вещи! Даже для того, чтобы понять суть одной какой-то философии, требуется
много труда и времени.
И так же обстоит дело с учением о вере Божьей.
Когда, касаясь этой темы, т ы берѐшь сквозное откровение , то откровения о вере
Божьей со всеми еѐ дефинициями рождают мировоззрение Царства Бож ьего, которое
есть праведность.
● Любая философия, оправдывая грех и слабости челове ка, нарушает
заповеди Божьи. И защищая права грешного человека, она нару шает
Божественные принц ипы и создаѐт антизаповеди и ложные уче ния.
Но когда у верующего человека есть определения веры и философии, он разберѐтся,
где истина. Ни учение Блаватской его никаким боком не коснѐтся, ни Фрейда, ни
Ницше… Всѐ это основатели чѐрной философии, популярной в современном мире.
И мы легкомысленно думаем, что это нас не коснѐтся, потому что к нам не относится .
Может, и не коснѐтся, а может, и коснѐтся.
Потому что европе йс кие законы ка к раз и баз ируются на фундаме нтальных
принц ипах философии этих перечисленных авторов.
Европейские законы, которые в последнее время принимаются, угрожают целостности
нашего христианства, нашего института семьи и даже целостности нашего здравого
смысла, − они нас касаются. Если мы их не касаемся, то они нас коснутся…
Потому что эта философия в настоящее время узаконивается европейским
законодательством.
И если христианство не будет узаконено на уровне государства, то легитимным станет
вот это безобразие под названием «религиозная философия », которую мы все
подспудно почему-то защищаем. И не только неверующ ие, а и люди из церкви вдруг
встают и говорят: «О чѐм вы заговорили? Зачем об этом в церкви?!»
Я утверждаю: «Источником философии является дьявол!»
− «Ой, да прекратите. Это мракобесие!»
Вот, мы уже какой месяц разбираем это «мракобесие» и видим:
если мы не разбе рѐ мся с тем, что философия − от дьявола, то дьявол,
используя философию, разру шит на шу веру Божью.
А мы спасаемся не философскими умозаключениями, а верой Божьей.
Вера Божья – первична! Мир был сотворѐн не философами и не философией. Мир был
сотворѐн верой Божьей.
Пре имущество веры Божье й над философие й в том, что вера первична, а
философия вторична.
Когда ещѐ не было никаких постулатов философии, вера уже была. Та вера, которая
базировалась на Законе Божьем. И благодаря этой вере был создан мир.
И в этом принципиальная разница между верой Божьей и философией.
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Мы должны понимать, что обладать первичными категориями всегда выгоднее, чем
оперировать вторичными категориями: первичные категории всегда будут
побе ждать вторичные.
И Писание говорит: «И сия победа, победившая мир, есть вера наша».
Не де магогия наша, не философия, с еѐ попытками объяснить и защитит ь слабости
человеческие и, что ещѐ хуже, пропагандироват ь эти слабости, но вера наша,
орие нтированная на заповеди Божь и, утверждающие в на ше й жизни
стандарты Божь и!
Друзья, нужно просто купаться
наслаждаться этой темой.

в этой теме,

нырят ь в

эту тему,

мы должны

«Оставивши начатки учения, поспешим к совершенству!»
Я, честно говоря, после богословия 90-х годов чувствую, что во многих церквах
сегодня стагнация!
Спросите там: «Что такое вера?»
И там вам бойко ответят: «Вера − это исповедание, типа: «Скажи горе сей
низвергнуться…»
Какие-то горы уже давно низверглись, какие-то прочно стоят… И многим людям уже
скучно стало в том богословии!
А апостол Павел учит нас, чтобы мы, «оставивши начат ки учения Христова, поспешили
к совершенству» (Евр. 6:1).
И я честно скажу, что, если бы не откровения о «Парадигме совести», о «Дресс-коде»,
о «Двух домах», если бы не эти откровения, о которых мы говорим сегодня, я бы,
наверное, в… католики подался. Потому что без откровений с кучно и тускло!
Христианство без свежих откровений превращается в болото: скучные люди вокруг,
жизнь, приносящая разочарования, раздражѐнная, брюзжащая публика… Им то не
нравится, другое не нравится… Это страшно.
Пробуждение, друзья, пора делат ь!
Поэтому нам надо шевелить мозгами и постараться сделать так, чтобы эта тема нас не
раздражала и не ожесточала.
Итак. Философии и учения.
Самый опасный вид философии – это религиозная философия.
Если Блаватская и Фрейд персонально тебе лично не могут навредить, то утверждаю и
уверен на все 200%, что религиозная философия может навредить тебе, и ещѐ как!
Апостол Павел несколько раз предупреждал в своих посланиях: «Смотрите, братья,
чтобы кто не увлѐк вас философиею и пустым обольщением. Но у кореняйтесь во
Христе и утверждайтесь в своей вере».
Чем опасна, и в чѐм зло философии, в любом виде?
В том, что любая философия поку шается на веру Божью.
И главное назначение философии − уничтожить в людях веру Божь ю!
Исторический факт.
В Российской империи до революции 17-го года была монархия.
Монархия – это система политической власти, когда высшей властью в стране
провозглашается Бог.
Вопрос сейчас не в том, хороша была эта империя, или она плохая.
Вопрос в том, что монархия признаѐт Бога, как Основателя неба и земли и как
Основателя института власти. Политической власти, экономической власти и т.д.
«Боже, царя храни!..» − это был гимн России.
В условиях монархии весь народ знал, что Бог ставит царей, и Бог их убирает.
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И другой модели государственной власти Бог не придумывал.
На небесах нет демократии, нет парламентских республик.
государственной власти, который признаѐт Бог, – это монархия.

Единственный

вид

И я задаю вопрос: если уже была Библия (пусть даже православная) , зачем было
создано марксистско-ленинское учение?
Библия уже существовала много веков, она была переведена на 35 языков Российской
империи. Во всех сословиях еѐ читали, начиная с простых людей и до дворян и царской
семьи.
Да если об этом говор ить, то и все русские классики − возьмите Достоевского,
возьмите Толстого, возьмите Пушкина − все они черпали вдохновение, сюжеты,
красоту, глубину и психологию поступков героев своих произведений из Библии. Вся
классика построена на Библии!

Для чего была создана марксистско-ленинская философия
Как вы думаете, для чего была создана марксистско-ленинская философия?
Ведь в России уже была вера, которая была фундаментом российского менталитета.
Когда после того, как произошла революция, большевики мужику сказали: «Бога нет»
− он был очень озадачен: «А давеча был. А куда Он делся таперича?»
В общественном сознании существование Бога было испокон веков.
И вдруг говорят: «Бога нет»!
− «Такого быт ь не может!»
А зачем большевикам надо было церкви разрушать? А храм Христа Спасителя зачем
взорвали?
Народ этого не понимал.
Я недавно читал о том, что, когда русский народ победил Наполеона, то император
Александр 1 в честь того, что Господь дал победу над французами, от благодарных
сердец самого императора, солдат и офицеров русской армии и всего народа заложил
храм Христа Спасителя.
Храм Христа Спасителя был заложен в честь победы России в Отечественной войне
1812 года.
Это исторические корни русского народа.
И, казалось бы, что здесь мудрить? Что здесь юлить?!
Народ верит Богу, поклоняется Богу, молится Богу − и Бог даѐт народу победу над его
врагом. В благодарность народ строит храм, посвящѐнный Спасителю.
И вдруг появляются какие-то Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Ленин и утверждают, что
вера в Бога − это неправильно ! Зачем это было нужно?
А дело в том, что верующих людей сломать трудно. И для того, чтобы сломить дух
народа, этот народ надо превратить в толпу.
Но как это сделать?
Легко. Вырви из сердца народа веру Божью − и народ превратится в толпу, в
разнузданную чернь.
До тех пор, пока у меня есть вера Божья, меня никто и никогда не сломает.
Потому и написано: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог».
Ибо до тех пор, пока у народа Господь есть Бог, этот народ невозможно сломить!
И поэтому не надо умничать, не надо философию защищать. Прекратите это делать!
Полистайте лучше мудрые книги и подума йте. Тогда вы сможете увидеть, что там, где
есть вера Божья, философия не ну жна!
Верою побеждаются царства, верою создана Вселенная, небо, земля.
С тр. 4 из 21

А.Ледяев. Семинары. Тема: Вера и философия.
Занятие 9: Система религиозной манипуляции, 30.10.13.

Такая супердержава, как Америка, была создана верою Бож ьей! А нынешняя
философия эту супердержаву разрушает.
Верою были созданы великие исторические шедевры. Верою была осуществлена
реформация Европы!
Когда Лютер, в кровь сбивая свои колени, молился Богу, пытаясь заработать
благоволение, прощение и спасение у Него, Бог ему сказал: «Праведник верою жив
будет. Человеку не надо зарабат ывать спасение. Это заслуга Моего Сына, Иисуса
Христа. И это основание веры христовой».
● Когда приходит
ренессанс .

живая

вера

Божья,

− начинается

возрождение,

Вера Божья всегда приносит жизнь!
Философия всегда паразитирует на вере Божьей. Паразитирует, потому что претендует
на руководящие позиции в просвещении, в управлении и т.д.
Так зачем нужно было создавать марксистско-ленинскую философию?
Это было нужно большевикам потому, что вера Бож ья, руководившая целой империей,
для них была недосягаема.
Запомните: до тех пор, пока у тебя есть Бог, пока есть вера Божья, дьявол с тобой
ничего сделать не сможет!
Поэтому что делает дьявол?
Стратегия дьявола: он пришѐл для того, чтобы у красть Слово Божье, украсть
заповеди Божь и (потому что если нет заповеди – умирает вера, которая «от
слышания Слова Божия »), у красть у люде й Библию, убить их веру в Бога и
погубить их судьбу.
Это происходит хот ь на индивидуальном уровне, хоть в планетарном масштабе.
● Веру сломить невозможно. И мы знаем, что «верующему всѐ возможно»,
потому что вера, ориентированная на заповеди, связана со Всемогущим Богом.
Вспомните это чудовищное умопомрачение практически целого народа, которое мы
пережили, когда нам с детства в головы вбивали это марксистко-ленинское
мировоззрение. И всѐ было настолько логично!
Вы подумайте только, сколько понадобилось учѐ ных умов, запуганных большевиками,
чтобы они придумали, как сломить дух целой держав ы! Это сколько надо было
написать альтернативных «научных» трудов, чтобы создать новое, коммунистическое,
мировоззрение, чтобы мозги людей полоскать, уничтожая веру Божью!
А всех «неподдающихся» − в лагеря ГУЛага!
Не собираюсь сейчас углубляться в эти дебри, но скажу одно:
● на территории веры Божье й любой философии делать нечего!
● А философия рассуждает точно так же: на территории философии вере Божьей
делать нечего.
А мы с вами, уважаемые господа, братья и сѐстры, сегодня выбираем: на чьей
территории находиться.
Я выбрал находиться на территории веры Божьей, потому что Сам Иисус Христос сказал
нам: «Име йте веру Божью» (Мар. 11:23).
Вера – это сущность Самого Бога, это движущая сила Его творчества, вера – это, если
хотите, энергетика креативности, которая была у Бога. И верою Бога было создано всѐ!
● А философия абсолютно всѐ, созданное Богом, разру шает.
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Религиозная философия – это деградированная вера Божья
Вернѐмся к религиозной философии.
Про оккультизм поговорим чуть позже. Есть интересные исследования на эту тему.
А сейчас поговорим о религиозн ой философии.
Оказывается, религиозная философия − это самый опасный вид философии. Почему?
Потому что она рядом с нами.
Потому что религиозная философия держит Библию в руках и даже цитирует Слово
Божье.
И мы с вами можем оказаться заложниками этого обмана.
Я задаю вопрос: почему, когда Христос пришѐ л к своим, они отвергли Его?
Христос ведь пришѐл не к монголам и не к латышам. Он был послан к избранному
Богом народу − к евреям.
Ни одному другому народу на земле Бог не дал Свой Закон.
Что такое «избранный народ»?
Это народ, который будет поклонят ься Богу.
Как мусульмане поклоня ются Аллаху, как буддисты поклоняются Будде, так и евреи (у
Бога был такой расчѐт) должны чтить своего Бога − Бога Авраама, Исаака, Иакова.
Поклоняться Богу и не изменять Ему. Как другие народы не изменяют своим богам, чтят
их законы, поклоняются им.
И вот, Христос был послан «к своим».
Но, как мы знаем, произошѐл трагический момент:
Иоан. 1:11
Пришѐл к своим, и свои не приняли Его.
Меня будоражит этот стих. Для меня тот стих – провокационный.
Каждый из нас, как и всякий христианин, – «свой» Богу, как бы на короткой ноге с
Ним. Я говорю и про протестантов, и про католиков.
Так почему Христос «пришѐл к своим, и свои Его не приняли », мягко говоря ? Если
говорить точнее, – отвергли. А если ещѐ точнее, то убили!
Вы понимаете, в чѐм трагедия?
Когда вера Божья в лице Иисуса Христа приходит на территорию, которую верующие
обозначают как «религиозное государство», как «синагога», то как Себя чувствует Он?
А сегодня верующие во Христа обозначают свою территорию, как «церковь».
И насколько уютно Иисусу Христу будет на нашей территории?
Мы не просто копаем какие-то мемуары и говорим, что вот так получилось с Ним в
Израиле.
Вопрос о приятии Иисуса стоит и сегодня. Потому что Христос вчера, сегодня и вовеки
Тот же!
И религиозная философия, если хотите, вчера, сегодня и вовеки та же.
Так вот, друзья, м ы разбираем сугубо практические вещи.
Я не хочу теоретизировать и не хочу, чтобы моѐ Евангелие летало где-то, как облака
безводные. Пусть наше Евангелие ходит по земле.
И если мы свои Богу, то долж ны внимательно следить за тем, в вере ли мы. Чтобы,
когда Иисус каким-либо образом окажется на нашей территории, мы тоже Его не
выгнали.
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Когда после 40-дневного поста Иисуса Бог помазал Его на служение людям, Иисус
пришѐл в Свой родной город Назарет, где вырос и был воспитан.
В синагоге Назарета все были верующ ие. Им читали Тору каждую субботу.
И все эти законники и фарисеи считали себя выше других народов, потому что, как они
говорили: «Нас отличает от всех других народов то, что Сам Бог дал нам закон
Моисеев».
И, казалось бы, и у Иисуса был тот же самый закон, что и у евреев, фарисеев и
лидеров религиозных.
Потому что Он Сам говорил: «Я пришѐл исполнить волю Твою, Боже, и закон Твой у
Меня в сердце. Я пришѐл не нарушить з акон, но исполнить!»
Казалось, этот закон должен их объединить!
Но, как оказалось, это было не так. Потому что первое же служение Иисуса в синагоге
едва не закончилось для Него трагично.
Красивый мужчина 30-ти лет, вдохновенно проповедует о Царстве Божьем, Его глаза
светятся…
И проповедовал Он не так, как я или т ы, но умно, не рассказывая басен, анекдотов, не
рассказывая про гомосексуалистов, про языческие извращения, не призыва л их
громить библиотеки еврейские… Он проповедовал Слово Божье.
И вот такое служение закончилось тем, что все, слышавшие Его, пришли в бешенство.
А ведь это были верующие люди, такие на вид благообразные…
Они вдруг, схватив Его, вытолкали Его из синагоги! А потом и из города.
Но им и этого показалось мало: «Таких, как Он, земля не должна носить!» − и они
захотели с горы Его сбросить, чтобы убит ь.
Побивать камнями – была такая казнь в Израиле. А высшая мера жестокости – это
когда не камни летят в человека, а он летит на камни.
За что эти люди, считающие себя верующими, обозлились на Иисуса?
Дело в том, что не всѐ, что человек называет верой, является верой Божьей.
● Религиозная философия – это деградированная вера Божья, это
разруше нная вера Божья; это – соль, которая потеряла с илу.
Носители религиозной философии – это люди, которые только «имеют вид благочестия,
силы же его отрекшиеся».
В чѐм же причина того, что Иисус оказался врагом избранного народа?
И вопрос также в том, чтобы Иисус врагом «Нового поколения» не оказался . Чтобы
Иисус твоим личным врагом не оказался!
Нам кажется зачастую, что Иисус вот такой же, как ты и я.
Но Он не такой, как мы! Он − великий Сын Божий!
И мы должны изучать, какие откровения, какое слово формирует наше мировоззрение ?
И, как советовал апостол Павел, испыт ывать самих себя: в вере ли мы?
Главным синдромом поражения религиозной философией является ожесточение в
сердце против Слова Божьего.
Люди ожесточили свои сердца против Иисуса.
● Ожесточѐнное сердце – это синдром религиоз ной философии.
Люди, поражѐнные религиозной философией, болезненно реагируют на любое
проявление веры Бож ьей.
Любовь ли Его к детям − у них раздражение. Иисус кого-то исцелил − они с ума
сходят. Иисус начинает что-то говорить − у них реакция: «Он неправильно говорит!»
● Религия делает человека нетерпимым неврастеником и, что самое
страшное, − ре лигиозным фа нат иком.
Поэтому мы должны следить за тем, какова наша собственная реакция на Слово Божье?
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Когда Иисус проповедовал, одни люди тянулись к Нему, а другие от злости на Него
скрежетали зубами. Почему?
Потому что, если в человеке есть вера Божья, то он реагирует на Слово Божье, как
мот ыльки реагируют на свет, как пчѐлы на запах нектара, как ребѐнок, который
тянется к матери, потому что они чувствуют – это родная стихия.
Вера Бож ья чувствует в Слове Божьем родную стихию, поэтому она тяготеет к Слову
Божьему: «вера − от слышания Слова Божьего».
Вера Божья в человеке питается Словом Божьим, вера формируется Словом Божьим,
вера зависит от Слова Божьего.
Поэтому, если в человеке есть вера Божья, то эта вера, когда звучит Слово Божье,
реагирует на него так же, как ребѐнок, который слышит голос матери или голос отца.
Но если в человеке вера Бож ья уничтожена, и там обосновалась религиозная
философия, то для последней чистое и неповреждѐнное лово Божье – это чуждая и
агрессивная стихия. И лово Божье будет раздражать таких людей.
Поэтому апостол Павел и предупредил верующих: «когда услышите глас Сына Божьего,
не ожесточите сердец ваших».
И это в нашей власти - следить за своими эмоциями.
Я думаю, что все мы такое переживали. Потому что м ы все насквозь религиозны.
И смысл нашей веры, смысл наших служений и молитв – наше желание: «Господь!
уничтожь в нас религиозную философию, чтобы она однажды не уничтожила нашу
веру!»
Написано: «без веры Богу угодить невозможно»!
Сильная вера – это единственное, чем мы можем Богу понравит ься. А не своими
философскими умозаключениями.
Вера делает человека сильным, делает победителем над нищетой, над грехом, над
одиночеством, над всяким проклятием.
● Вера отражает в человеке образ и подобие Божие, а философ ия, в
каком бы виде она ни была, отражает в человеке образ и подобие
падшего анге ла.
● Жестокосердие − главный с индром религиозной философии.

У веры Божьей и у философии – разные начала
Мы на самом деле хотим разобраться, почему, когда Иисус пришѐл к с воим, свои не
приняли Его.
Почему, когда Иисус проповедовал им о великом Боге, Который возлюбил этот мир и
отдал за его спасение Своего Сына единородного, люди от злости скрежетали зубами?
Линия фронта в этом конфликте лежит на границе веры Божьей и религиозной
философии.
И есть ещѐ одно определение религиозной философии:
● Религиоз ная философия – это система религиозной манипу ляц ии.
Религиозная философия оскорбительна, потому что она манипулирует людьми.
И люди, которые не понимают разниц ы между верой Божьей и религиозной
философией, становятся жертвами этих манипуляций.
«Когда услышите глас Его, не ожесточите сердца вашего».
Реакция на Слово Божье – это как лакмусовая бумажка, она показывает
процентуальное содержание веры Бож ьей в человеке, либо указ ывает на наличие в
нѐм религиозной философии.
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Бывает, человек слушает помазанное слово, а оно его раздражает.
Мы говорим: «Это бесы». Называйте это, как хотите: «бесы», «проклятие »...
Но есть ещѐ такое понятие, как «вера Бож ья», и есть такое понятие – «философия ».
И философию нельзя изгнать из человека, как изгоняют бесов.
Бесов можно изгнать − и человек начинает понимат ь Слово Божье.
А вот философию может разрушить только вера Божья.
Вера – это состояние сердца, которое влияет на то, как человек мыслит.
Философия – это состояние ума, которое можно изменить с помощью откровений.
Вера Божья с помощ ью слышания С лова Божьего формирует у человека мировоззрение
Царства Божьего. И он начинает думать, как думает Бог. Это обновлѐ нный разум – «ум
Христов».
Написано: «Так как они не заботились иметь Бога в разуме…» (Рим. 1:28). Потому что,
когда Бог в разуме, Он формирует в человеке менталитет праведника, то есть,
формирует мышление Божьего с ына.
А «как они не заботились иметь Бога в разуме», то их мышление оказалось под
влиянием другого бога, и у них был сформирован другой менталитет .
Наше мировоззрение формируется с помощью откровений Бож ьих. Поэтому так важно
слышать Слово Божье! А для этого надо в церковь ходить, надо Слово Божье читать,
молиться надо и просить: «Бог! Я хочу иметь ум Христов! Потому что как я мыслю, так
и живу».
● И реакц ия на Слово Божье показывает наличие в нас либо веры
Божье й, либо религиоз ной философии.
Ожесточение против Слова Бож ьего – это не пустяк, это проблема. Причѐм, не столько
богословская, а скорее духовная.
Иногда человеку кажется, что он просто не согласен с услышанным. Но испыт ываемый
при этом гнев и раздражение свидетельствуют, что это не просто богословская
проблема, это духовная проблема.
Ненависть и гнев
непонимания.

во

время

сл ышания

Слова

Божьего

приходят

не

из-за
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● Ненависть и гнев во вре мя слыша ния Слова Божьего приходят из-за
того, что корни ве ры Божье й находятся в одном из мере нии, а корни
философии − в другом из мере нии.
Ожесточение, ярость, бешенство, готовность изгонять со своей территории и даже
убивать – это не шутки.
Это духовный мир, это духовные корни, которые соединены со своим божественным
началом и которые не совпадают с Божественным началом Иисуса.
И здесь момент истины: у веры Божьей − Бог один, у религиозной философии – бог
другой.
● У веры Божье й и у ре лигиоз ной философии − разные нача ла, что
означает, что у них раз ные боги, раз ные отцы и разные стихии.
Иоан. 8:31-32
Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иу деям: «Если пребудете в
Слове Моѐм, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина
сделает вас свободными».
И вера, и философия претендуют на просвещѐнность и эрудицию, на знание истины.
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Вера Бож ья говорит: «Я знаю истину. Познаете истину, и она сделает вас свободными!»
На что религиозная философия отвечает: «Нет -нет, это ересь! Истина – у меня! Мою
истину познайте, и, благодаря моей истине, вы станете свободными».
● Философия называет ересью то, что вера Божья называет истино й.
Между ними конфликт, потому что они имеют альтернативные источники знаний.
● Ме жду верой Божье й и философие й существует постоянный конфликт,
потому что у них альтернативные источники зна ния.

«Слово Моѐ не вмещается в вас!»
Иоан.8:33-37
Ему отвечали: «Мы семя Авраамово и не были рабами никому ни когда;
как же Ты говоришь: сделаетесь свободными?» Иису с отвечал им:
«Истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий гре х, есть раб
греха. Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. Итак,
если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя
Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Моѐ не
вмещается в вас.
Слово Бож ье не вмещалось в них, потому что их сердце превратилось в мусорный
контейнер, полный всяких религиозных предрассудков.
Вера Бож ья открыта для Слова Божьего.
Если у человека есть вера Божья, то Слово Божье поместится в его сердце, потому что
вера питается Словом Божьим, вера растворяет Слово Божье.
А если сердце заполнено религиозными предрассудками, то звучащему слову просто
нет места.
Религиозная филос офия не вмещает Слово Божье, потому что религиозная философия
не питается Словом Божьим. Она питается предрассудками.
Следующий стих жѐсткий:
Иоан.8:38
Я говорю то, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у
отца вашего.
Я подчѐркиваю этот тезис: у веры Божьей и религиозной философии разные начала.
Иисус им говорил: «Я творю то, что видел у Моего Отца, а вы, «верующие», делаете то,
что видели у отца вашего»
Иоан.8:39-44
Сказали Ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы
вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищете
убить Меня, Человека, сказавшего ва м истину, которую слышал от
Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это
сказали Ему: «Мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем , Бога».
Иисус сказал им: «Если бы Бог был Отец ва ш, то вы любили бы
Меня, потому что Я от Бога исшѐл и пришѐл; ибо Я не Сам от Себя
пришѐл, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому
что не можете слышать слова Моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите
исполнить похоти отца вашего… »
Этот стих – бомба! И это не разжигание антисемитизма, это истина Божья.
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И на основании этого места из Писания мы говорим:
● у веры Божье й отец − Бог, Который на небе, а у религиозной
философии отец – дьявол.
Мы в корне рассматриваем вопрос: в чѐм же конфликт и в чѐм разница между верой и
философией?
Эти стихи непопулярны, проповедники их часто обходят, потому что они неприят ны и
конфликтны, они против шерсти гладят, они как бы и не назидают нас, потому что мы
думаем, что они никоим образом не относятся к нам.
Но мы должны читать Слово Бож ье без всяких «розовых очков ».
Далее мы этот большой отрывок постараемся проанализировать.
Первое. Представьте, в каком окружении постоянно находился Иисус: за Ним, как
зловещая тень, неотступно следовала «святая инквизиция », которая давно уже Его
приговорила к смерти.
Иисус не был весѐлым евангелистом. Это был обречѐнный Человек. И Он знал, что
смерть ходит за Ним по пятам, и скажи Он только одно не то слово, только уйди Он с
территории воли Божьей − и побьют камнями, и с горы скинут. Что фанат ики
неоднократно и хотели с Ним сделать!
И Он знал, что отпущенное Ему время скоро закончится…
Когда говорят, что христианство – лѐгкая религия, то это не так. И те, кто реально
знает Иисуса Христа, будут идти узким путѐм.
Когда я читаю это Евангелие, я проверяю себя и думаю: «Боже Мой! Насколько моѐ
христианство соответствует тем стандартам?!»
А мы ведь ссориться ни с кем не хотим, и мы истину попираем в угоду тому, чтоб ы не
было никаких скандалов. Мы – «мирные люди»! Мы говорим, что «Христос принѐс
мир».
Да, на территорию веры Божьей Он принѐс мир.
Но там, где есть религиоз ная философия, там будет скандал и конфликт с Ним.
Вот и представьте, в каких жесточайших условиях Иисус проповедовал Евангелие!
Иоан. 8:31-33
Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иу деям: «Если пребудете в
Слове Моѐм, то вы истинно Мои ученики, и поз наете истину, и истина
сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамово и не
были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: «сделаетесь
свободными»?»
Фарисеи говорили: «О какой свободе Ты говоришь? Мы в шоколаде! Мы – самая
свободная страна!»
Иисус, отвечая им, задел за нерв, заговорив о грехе.
Вопрос не в том, в каком государстве ты живѐшь, и как называется твоя страна. Важно
твоѐ отношение ко греху.
«Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб
греха» (Иоан. 8:34).
То есть, Он уже намекнул, что в недрах религиозной философии кроется этот зловещий
корень, который религия защищает. И это грех.
Иоан. 8:35-36
Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. Итак, если Сын
освободит вас, то истинно свободны будете.
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В этом месте Христос поставил им диагноз: «рабы греха»!
И курс «лечения », или спасение, − только через Сына Божьего: «если Сын освободит,
то истинно свободны будете».
Мне нравится, что Иисус никогда не защищался, когда Его в чѐм-то обвиняли.
Это как раз наша беда − нас незаслуженно клеймят, а мы стараемся оправдаться: «Мы
не «сектанты»! Мы хорошие!»
А Иисус, когда на Него кто-то нападал, наносил в ответ ломовые удары, типа: «Вы
порождения ехиднины!..» (Матф. 23:33).
И если Христос в нас, то мы и в этом будем похож и на Него!
Итак, Иисус поставил им диагноз: они − рабы греха. И избавление от этого – только
через Сына Бож ьего.
Иными словами, только через Иисуса Христа придѐт освобождение.
То есть, исполнилось Слово Божье: «Бог послал Сына Своего, « чтобы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16).
И, в первую очередь, Он пришѐл к своим, чтобы спасти их. Чтобы, в первую очередь,
свои унаследовали Небо. Чтобы именно свои, в первую очередь, стали верующими в
Него.
Но, увы, на территории религиозной философии Его никто не ждал!
Поймите меня правильно, потому что во многих головах, как я понимаю, возникла
сейчас некоторая «непонятка»: « Но ведь люди же следовали за Ним !..»
Когда мы говорим о религиозной философии, мы говорим о тех, кто еѐ
возглавлял.
Мы говорим о религиозной элите, о религиозных вождях. О тех, кто этот народ держал
в невежестве: о фарисеях, о саддукеях, о книжниках.
Фарисеи – это религиозно-политическая партия, которая руководила народом. То есть,
которая принимала и политические, и религиозные решения.
Поэтому всѐ, что касается религиозной философии, касается, в основном, этого
института религиозного и полит ического воспитания в Израиле, который формировал
общественное мнение.
Итак, Христос пришѐл, но на территории религиозной философии Его никто не ждал , и
в спасении здесь никто не нуждался.
Мало того, Иисуса Христа приняли в шт ыки.
Иоан. 8:37
Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что
Слово Моѐ не вме щается в вас.
● Слово Божье не вмещается в человеческое
пораже но религиозной философие й.

сердце,

когда

оно

Почему не вмещаетс я?
Иисус объяснял так: «Если бы вы верили Аврааму, если бы вы верили Моисею, то
поверили бы и Мне, потому что и Авраам, и Моисей, и все пророки, и все Писания
свидетельствуют обо Мне. А Я свидетельствую и дублирую всѐ, что было сказано обо
Мне. Мы вместе говорим об одном и том же».
Здесь Христос их разоблачает, Он говорит: «Исследуете Писания, ибо через них вы
думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне».
Кто свидетельствует?
И Моисей, и пророки, и Авраам, и всѐ, что в Ветхом Завете написано, буквально каждая
строчка, − всѐ указывало на пришествие Мессии.
И вот, Мессия пришѐл!
С тр. 12 из 21

А.Ледяев. Семинары. Тема: Вера и философия.
Занятие 9: Система религиозной манипуляции, 30.10.13.

И люди, которые, казалось бы, держали в руках пророческую книгу, должны были
сказать: «Наконец-то! Как и говорили Писания, исполнилось Слово Божье!»
А оказалось всѐ иначе.
Если бы они действительно понимали Моисея…
Вы понимаете, Христос пришѐл к своим, но возникает такое впечатление, как будто Он
разговаривает со слепыми и глухими, как будто Он разговаривает с какими-то
ненормальными людьми.
Он говорит: «Я – Христос! То, о чѐм писал Моисей, так это про Меня. И Я пришѐл».
А они говорят: «Это не Ты – Мессия».
− «А кто?!»
Вы понимаете, как-то странно получается: 700 лет ждали, ждали, и вот Мессия
пришѐл, о чѐм Ангелы возвестили, пришѐ л к своим. А свои держат книгу и… ничего не
видят!
Христос говорит им: «Дух Господень на Мне, ибо Он помазал Меня благовествовать
нищим».
А они: «Пошѐл отсюда!»
И это не смешно, а страшно!
Ты тоже Библию читаешь, и я читаю. И за тебя молились, и за меня. Из тебя, может,
уже 500 бесов изгнали, а из кого-то − 750. О, как хорошо!
А что теперь? Когда Иисус придѐт?!
А знать Иисуса Христа лично – это самое главное чудо. Знаете, почему?
Потому что, как Иисус предупреждал: «В последнее время много придѐт лжехристов
под именем Моим» (Мар. 13:22).
И если у нас не будет персонального, личного откровения о Нѐм, как Он говорил:
«Овцы Мои знают голос Мой» (Иоан. 10:3), то мы легко можем быт ь обманут ы.
И сейчас должна быт ь постоянная молитва: «Господь! Дай нам познакомиться с Тобой!
Христос! Я хочу знать голос Твой, я хочу чувствовать руки Твои!»
Нам надо лично знат ь Его! Чтобы узнавать Его, в каком бы облике Он ни явился…
Помните, как было с Марией? Она очень любила Иисуса, но после Его воскресения,
когда Он явился ей у гроба, приняла за садовника. А Он в едь разговаривал с ней, и она
слышала Его голос… И только когда Он назвал еѐ по имени: «Мария! » − тогда она
словно прозрела: «О, родной голос называет моѐ имя! »
Брат ья и сѐстры, поймите такую вещь: чудес завтра будет в т ысячу раз больше − и
дьявол будет творить чудеса, и лжепророки придут, и лжехристы явятся!
И если мы не будем знать голос Иисуса Христа, то может статься, что мы пойдѐм за
ложными чудесами. Вчера никого на арене не было, а тут как рванѐт!.. Представьте
это.
И т ы будешь: вчера этого слушал, сегодня другого слушаешь…
Храни нас, Господь, от заблуждения!
● Философия обре кает человека на потерю в пространстве, на потерю в
информац ионном поле.
«Овцы Мои слушаются голоса Моего… » (Иоан. 10:27).
Библия говорит: «Водимые духом Божьим суть сыны Божь и».
И представьте себе, верующие люди с Библией в руках выгоняют Иисуса, хотят Его
убить!
И Христос им говорит: «У нас с вами – разные отцы!»
Давайте согласимся, что это страшное признание.
Они думали, что у них − один земной отец, Авраам, и один небесный Отец – Бог.
И вдруг Христос говорит им: «Вы ошибаетесь! У нас с вами − разные начала».
Допроповедовались, доигрались, доверились!
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− «Я пришѐл, чтобы исполнит ь волю Бога вашего и Бога Моего. Я пришѐл, чтобы
исполнить, а не нарушить закон Божий, который должен быт ь и вашим, и Моим
Законом. Цель Моя – лишь напомнить вам всѐ, о чѐм вам говорил Моисей. Но, увы, Моѐ
Слово не гармонирует с тем, что у вас внутри».
«Слово Моѐ не вмещается в вас » (Иоан. 8:37) − эта фраза не даѐт мне покоя.
Это − катастрофа!
● Трагедия религиозной философии – это когда «Слово Божье не
вмещается в вас».
А из-за того, что Слово Божье не вмещается, приходит раздражение и ожесточение.
«Не вмещается» − потому что не гармонирует с тем, что внутри.
Вы знаете, не обязательно каждый день встречаться. И пироги есть не обязательно
каждую среду или каждую пятницу.
Но иногда встречаешь человека первый раз в жизни, и живѐт в какой-то Джакарте, в
стране за тридевять земель, но когда он начинает говорить, − т ы чувствуешь:
родственная душа! Как будто, т ы каждый день с ним разговаривал. Он начинает фразу,
а ты эту фразу заканчиваешь.
И в то же время, бывает так, что человек, который рядом с тобой лет 15, – и, как поѐт
российская певица: «каждый раз, как в первый раз». Т ы объясняешь ему, толкуешь,
но он не врубается.
А человек, которого ты ни разу не видал, с которым т ы на Библейской школе не
учился, приходит и говорит тебе: «Это великое откровение! Я в нѐм живу последние 10
лет»!
Вы знаете, какое у меня последнее откровение было? Откровение о том, что у Бога,
кроме офиц иальных церквей, есть ещѐ тайные «полигоны». Секретные «полигоны»,
которые называются «7000».
На этих секретных «полигонах» Господь в отрыве от всего мира готовит, учит,
объясняет, пропит ывает Своими откровениями Своих служителей: кого-то в Африке,
кого-то в Индонезии, кого-то в Америке, кого-то в Германии, а кого-то, может быть, на
Ближнем Востоке. И однажды, может быть, они встретятся. И это будет спецназ Царства
Божьего, который, встретив дьявола, скажет: «А мы теперь – «спецвас»!»
Моя молитва: «Не раздражайтесь на меня. Не злитесь на меня. Я Слово Божье
проповедую вам».
Если злитесь, − значит, вы фарисеи.
Нет, я, конечно, не Иисус Христос. И вы – не фарисеи. Мы с вами – служители Божьи. И
самое главное для нас – не стать служителями фарисейскими.
Но бывает, что Слово Божье не вмещается в людей, потому что оно не гармонирует с
тем, что у них внутри.
И давайте согласимся, что есть такой момент: звучит Слово Бож ье, а твой внутренний
человек фигу показывает.
Проповедник: «Скажите «Амен!»
А кто-то молчит и в кармане, чтобы никто не видел, кукиш ск ручивает. Потому что
Слово Божье, которое звучит со сцены, − оно раздражает его.
Друзья, надо быт ь очень осторожными с подобными знаками.
Потому что, когда потом будем Богу молиться, такой знак может сверху проявиться.
Ладно, когда мы друг другу фиги показываем, это – одно. Но если Господь покажет, −
это всѐ, нам кердык!
Итак, трагедия религиозной философии: когда Слово Божие не вмещается в человеке,
потому что оно не гармонирует с тем, что у него внутри.
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● Благословение веры Божье й за ключатся
также в том, что вера
поглощает Слово Божье!
● «Слово Божье вселяется обильно в се рдца на ши Духом Святым» и
создаѐт Божественную гармонию.
Мы должны дружит ь со Словом Божьим!
Почему Иисус и говорит: «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то всѐ,
что не попросите во имя Моѐ, будет вам » (Иоан. 15:7).
Я внимательно с лежу за тем, чтобы аппетит к Слову Божьему у меня не потерялся.
Казалось бы, столько уже читал, проповедовал, чего ещѐ копать?
Но я слежу за тем, чтобы Слово Божье не потеряло для меня своей привлекательности,
чтобы не было прес ыщенности: «я это знаю».
Самое страшное − это когда Слово Бож ье перестаѐт с тобой разговариват ь. Когда т ы
смотришь на Библию, как на телефонную книгу: «Это знаю. И это читал!»
Следите за тем, чтобы между Словом Бож ьим и верой каждого из вас , вашим
внутренним содержанием, был активный контакт. Чтобы вера ваша питалась Словом
Божьим!
Почему написано: «Блаженны нищие ду хом»?
Потому что аппет ит к Слову Божьему говорит о здоровой вере. Когда т ы говоришь: «Я
хочу знать Слово! Я хочу идти дальше!»
А трагедия религиозной философии в твоей жизни в том, что Слово Божье не
вмещается в тебе, потому что оно в дисгармонии с тем, что у тебя внутри: твои понятия
о жизни не совпадают с понятиями о жизни, о которых говорит Слово Божье. И твоѐ
понятие о добре и зле не совпадает с тем, что Слово Божье говорит о добре и зле .
И поэтому ты говоришь ему: «Нет!»
− «Вы не можете вместить Моего Слова, потому что сердца ваши полн ы религиозного
хлама и собственных, придуманных вами законов, которые конфликтуют с Законом
Божьим».

У веры Божьей и у философии – разные отцы
Иисус прямо говорит фарисеям:
«Вы ищете убит ь Меня, Человека, сказавшего вам истину» (Иоан. 8:40). Я говорю то,
что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего» (Иоан. 8:38).
− Не обольщайтесь, господа религиозники. Вы претендуете и на Авраама, и на Моисея,
и на Отца Небесного. А зря! У нас вами разное духовное происхождение, разная
генетика, у нас с вами разные отцы!
Иоан. 8:39-42
Сказали Ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы
вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищете
убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога :
Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего».
Итак, друзья, Иисус сказал им: «Если бы Бог был вашим отцом, то вы бы любили
Меня».
На это сказали Ему: «Мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога».
Иисус сказал им: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня… »
Ещѐ один момент. Это называется психология веры. Веры Божьей и религиозной
философии.
● Вера Божья любит всѐ, что приходит и рожде но от Бога.
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Когда мы говорим: «Исследуйте себя: в вере ли вы?» − мы имеем в виду: вера Божья
любит всѐ то, что рождено от Бога.
А религиозная философия это ненавидит, потому что это чужеродная для неѐ стихия.
«Если бы Бог был ваш Отец, вы бы любили Меня, потому что я от Бога нисшѐл и
пришѐл, а не Сам от Себя пришѐл, но Он послал Меня» (Иоан. 8:42).
Вот, что такое территория веры Божьей!
Еѐ измерение, происхождение, эмоции и амбиции, программа, цели и назначение − всѐ
это вместе и есть воля Божья.
− «Почему же вы не понимаете речи Моей? Почему не можете слышать слова Мои?
Почему? Да потому, что отец ваш – дьявол. Не Авраам. Не Моисей. Не Отец Небесный.
Ваш отец – дьявол. У нас с вами отцы разные, и разные боги!»
И это самые глубокие причины вечного конфликта между верой Бож ьей и религиозной
философией.
Может, режет слух, может, звучит брутально. Может, это напрягает нас.
Но не цитироват ь и не признавать за истину то, что цитировал и признавал за истину
Иисус, – это уже начало религиозной философии и компромисса.
Иисус фарисеям сказал, что у Него с ними разное происхождение, и разные отц ы.
Вот здесь кроются самые глубокие корни вечного конфликта.
Источник ве ры Божье й – Отец Небесный.
Источник религиозной философии – дьявол.
«Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине. Ибо нет в нѐм истины».
Источники, корни, откуда происходит природа религиозной филос офии.
− «Почему вы ищите убит ь Меня? Потому что вы исполняете прихот и и похоти отца
вашего, который был и есть человекоубийца!»
Иоан. 8:44
Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он
был человекоубийца от начала…
Здесь опять эта альтернатива: вера Бож ья и религиозная философия.
Вера Божья отождествляет человека с Богом.
Благодаря вере, ориентированной на заповеди Бож ьи, в человеке и в его судьбе
восстанавливаются стандарты Царства Божьего, характер, менталитет и сущность Бога
Отца.
А ре лигиозная философия отождествляет человека с дьяволом.
Это, конечно, был жѐсткий разговор и жѐсткое разоблачение . После чего, я думаю,
Иисусу было страшно появляться на площади. Это было уже рискованно.
И только сверхъестественная защита и помощ ь от Бога помогали Иисусу ходить, как по
канату.
Почему Иисус целыми ночами молился?
Потому что среди этой т ьмы хотел видеть яркий свет Божьих откровений, чтобы быт ь
готовым совершать то, что должен быть совершать на следующий день.

Система религиозной манипуляции
Перейдѐм к главной мысли этого семинара
манипуляции.

− поговорим о системе религиозной

Мы разобрались, что реакция на Слово Божье – это, как лакмусовая бумажка, которая
показывает наличие в человеке веры Божьей или религиозной философии.
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Как мы уже говорили, для веры Бож ьей Слово Божье – это «запах живительный на
жизнь».
А для религиозной философии Слово Божье − как «запах смертоносный на смерть».
Одни люди восхищаются и наслаждаются Словом Бож ьим, потому что чувствуют
дыхание жизни и родную стихию. А другие, слыша Слово Божье, с ума сходят и
приходят в бешенство, потому что для них это «запах смертоносный».
● Ме жду верой Божье й и ре лигиоз ной философие й никогда не было и не
будет мирного сосуществования, потому что у них разные начала.
О чѐм нам говорит Иоан. 8:48: «У Меня Свой Отец − Отец Небесный, а у вас – свой. Это
дьявол».
Я недавно разговаривал с одним человеком. Он уже старенький, ему 75 лет. Мы
говорили о масонской ложе.
Оказывается, там принимают любых верующих.
Вы знаете, дьявол – лжец. И он обманывает всех.
И людям говорят, что движение иллюминатов объединяет людей просвещѐнных,
которые выше всяких религий. Они признают только одного Бога и утверждают, что все
религии, якобы, ведут к одному Началу…
И только на 33 ступени посвящения, когда человеком уже сданы все экзамены и у
него уже есть власть и деньги, есть посвящение, ему говорят: «Ты должен узнать
правду: мы служим Люциферу. Доброму Люциферу. И сражаемся со злым и жестоким
Богом».
И попробуй об этом кому-нибудь рассказать! Потому что за выход из организац ии –
физическое истребление.
Понимаете, какой обман!
А чем религиозная философия отличается от масонской ложи? ! Когда человек тоже
служит, вроде, Богу, но когда доходит до последней ступени посвящения, то этот
«Христос» ему говорит: «Здрасьте, будем знакомы: мы со Христом из Назарета – на
разных полюсах!»
Поймите меня правильно! Мы сейчас будем Вечерю Господню совершать. И мне бы
очень хотелось, чтобы мы через Вечерю обновили свой завет с Господом Христом,
чтобы никто не смог увлечь нас никакой философией.
Философия намного страшнее, чем нам кажется.
И я думаю, что это порочное, падшее начало в нас встаѐт в защиту философии, вместо
того, чтобы автоматически и рефлекторно защищать веру Божью.
Итак, пусть вера Божья утверждается в нас!
В чѐм ещѐ зло и опасность религиозной философии?
Иисус даѐт ещѐ одно определение или ставит
религиозной философии:

диагноз

ещѐ

одного

рецидива

Матф. 11:16-17
Но кому уподоблю род этот? Он подобен детям, которые сидят на улице и,
обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы
не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали ».
То есть, Христос, смотря на фарисеев и законников, на эту руководящую элиту, сказал,
что, во-первых, они похожи на детей.
Затянувшееся детство – это олигофрения.
− «Вы думаете, что вы служите Богу, но на самом деле ваша «зрелость» – это
затянувшееся детство, а ваше служение – это детские игры».
Вот, в чѐм зло религиозной философии.
И плюс к этому, в этом служении просматривается детская наивность.
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Знаете, как дети играют: «Я сегодня буду президентом. А т ы – министром
промышленности. И я сегодня посажу тебя в тюрьму. А завтра , когда будем играть, я
буду космонавтом!»
Я вспоминаю, как мы в детстве играли во врачей и пациентов. И «врач-хирург»
пациенту операцию делал, и пациент не всегда выживал.
«Детство» – это наивность и глупость.
Ладно, когда дети играют. Но когда Христос говорит такое о взрослых людях…
Какая мораль здесь? Какие мысли мне хотелось здесь подчеркнуть?
«Мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не
рыдали».
Вы не заметили, что есть сорт людей, которые в вечных претензиях? Есть такие и в
семье, и в церкви.
− «Т ы не так оделся!» «Т ы не так молишься! А т ы не те очки надел. А т ы ходишь не
так…»
− «А т ы откуда знаешь, что и как я должен делать? »
− «Тебя Бог так не услышит».
− «А т ы откуда знаешь? !»
Кому-то из вас очень повезло, если вы не проходили «местами боевой славы»
религиозной философии! Но я знаю, что это такое. Всѐ, что я вам сегодня излагаю, э то
не просто цитаты из чьих-то книг.
Я как-нибудь вам расскажу, что такое нынешняя религия. Она ничем не отличается от
религии того времени, когда Иисус ходил по улицам Иерусалима! Потому что, как за
той религией, так и за этой, стоит тот же «шеф», который терпеть не может всѐ, что от
Бога рождается. Он терпеть не может свободных, счастливых, умных, творческих,
прогрессивных людей.
Религия заинтересована в том, чтобы т ы был «чмо»: чтобы т ы был необразованным,
невежественным, чтобы т ы питался всякой словесной ерундой и боялся всего на свете.
Но если человек начинает самостоятельно мыслить, − он становится для дьявола
опасной фигурой!
А Христос пришѐл «отпустить измученных на свободу».
● Религиоз ная философия – это система религиозной манипу ляц ии.
Какая манипуляция?
А вот: «До тех пор, пока т ы пляшешь под нашу дудочку, – ты наш».
● Религиозная философия старается играть на эмоциях людей, а точнее, на
нервах, чтобы управлят ь не только общественным сознанием, но и
общественным настроением.
Они – «боги». Они – «заботливые отц ы». Они – «ответственные люди». Они берут на
себя ответственность за то, чтобы люди были счастливыми, чтобы люди правильно
мыслили и правильно верили…
● Религиозная философия – это некий дирижѐрский пульт религиозных
манипуляций, откуда поступает команда, когда нам плакать, а когда смеяться.
Вам никогда не приходилось находиться на этой территории?
Ты чувствуешь: «играет свирелька». И вместо того, чтобы плакать, тебе ржать хочется.
И когда тот, кто хочет, чтобы т ы плакал, видит улыбку в уголках твоих губ, он бесится
от злости на тебя.
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● С истема религиоз ной манипу ляц ии – это демонический контроль,
который пытается диктовать тебе, что ты должен делать, что ты должен думать,
что ты должен чувствовать, когда ты должен танцевать и когда пла кать.
И т ы думаешь: «А где же я? А где мои собственные ощущения? Где моя свобода?!»
А они им не нужны! Их у тебя не должно быт ь!
«Кукол дѐргают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создаѐтся впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе».
И получается, что людьми, как марионетками, управляют этакие «кукловоды».
Они, эти «эксперты антисект», нам пытаются клеить это: что мы – «кукловоды» и
«зомбируем людей»…
Но на самом деле это они «кукловоды»!
У нас-то люди самые свободные: они могут приходить и могут свободно уйти. А уж как
они держат людей в заблуждении, как в рабстве, то это совсем другая тема.
Христос говорил: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными»!
Разве Христос сказал: «Я сделаю вас рабами»? Или куклами? Марионетками?
Они хотят, чтобы это так выглядело.
Нет! Христос сказал: «Познайте истину, и вы перестанете быть куклами. Познаете
истину − и перестанете быть манипулируемыми религиозными жертвами!»
Религиозная философия пытается навязать нам, когда нам смеяться, а когда плакать.
Их главный лозунг: «Вы будете плясать под нашу дудку! И вы бу дете рыдать под наши
песни. Мы будем задавать вам тон религиозной моды и национального предпочтения, а
вы будете нашими марионетками».
Это открыт ый текст.
И Христос их разоблачает.

Религиозной философии угодить невозможно!
Матф.11:18-19
Ибо пришѐл Иоанн, ни ест, ни пьѐт; и говорят: «В нѐм бес»…
− «Не слушайте
слушаете?!»

Иоанна!

Это

дикарь,

самозванец,

урод

пустынный.

Кого

вы

Матф.11:19
Пришѐл Сын Человеческий, ест и пьѐт…
и не похож на того дикаря ! Культурный, столичный человек, такой, как все.
И опят ь их что-то не устраивает:
… И говорят: «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям
и грешникам».
− «И в нѐм тоже бес, потому что Он изгоняет дьявола силою веельзевула ».
Вот, есть такие люди, которым никогда и ничем не угодишь!
− «Т ы толстый!»
Ну, хорошо. Чтобы угодить ему, скинул несколько килограмм.
Опять плохо! – «Худоба! Словно скелет, гремит костями!»
А что делать?
Да что бы ни сделал – не угодишь!
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Когда в церкви ничего нет, они ехидничают: «Ну, где ваш Бог? Где ваше процветание?
Ваш пастор на «Жигулях» раздолбанных ездит!»
Пастор на «Lexus» пересел – они опять недовольны: «Ха! Ясно, мафия. Ишь т ы, на
народе наж иваются. Смотри, какие бандит ы!..»
Не угодить!
Но мы и не собираемся угождать таким!
Пришѐл Иоанн − дикарь, аскет, в пустыне жил, кузнечиками и мѐдом питался, даже
никуда не заглядывал – они его осудили: «Бес в нѐм!»
Начал служение Христос. Умница, красавчик, людей исцеляет и от бесов освобождает…
И Он не то и не так делает!
Религиозной философии т ы никогда не угодишь, пока она не изнасилует тебя и не
превратит тебя в часть их клуба!
Я кому-то говорю о чем-то? У кого-то из вас остались метки от религиозной
философии?
Я думаю, все мы через это проходили.
И я благодарю Бога за 90- ые годы, когда я оттуда вырвался и туда не собираюсь
возвращаться!
Манипуляция – это оскорбительно!
«В нѐм бес».
То есть, в лице Иоанна и в лице Иисуса они видели опасных конкурентов, которые
стремительно разрушали систему их религиозных манипуляций.
Почему фарисеи и вся эта доблестная религиозная элита ненавидели Иоанна и
ненавидели Иисуса?
Да потому, что они дириж ируют, играют на своих свирелях и дудках, а народ т ысячами
мимо них − бегом на Иордан крес титься.
Те с беспокойством: «Вы куда?! Сегодня же наш концерт!»
− Нет. Концерт там.
За что возненавидели и предали Иисуса? Из-за непонимания доктринальных вопросов?
Нет! Из-за зависти!
● Религиозная философия всегда завидовала и будет завидовать вере
Божье й, потому что у веры Божье й всегда было, есть и будет огроменное
пре иму щество.
● И имущество, и пре иму щество.
Преимущество – это имущество, когда оно «так и прэ»!
Имейте в виду: вера Божья принос ит боль шое благословение!
Почему религия ненавидела Иоанна, который готовил путь Иисусу?
Почему она ненавидела Иисуса?
Почему религия ненавидела Апостолов, которые потом по стопам Учителя пошли?
Да потому, что они отказались плясать под их дудку.
Это самое большое откровение.
Откуда это ожесточение?
Причиной о жесточения
и не нависти является только то, что все Божь и
служители (Иоанн Креститель, Иисус Христос, потом все Его ученики), отказались
плясать под дудку религиоз ных манипу ляторов.
Как-нибу дь расскажу, как у нас проходило 1000–летие крещения на Руси.
Тогда собралось до 5000 верующих. Мы тогда ещѐ на ступеньках собирались… И я
должен был открывать это служение.
Так современные фарисеи меня до пяти часов утра держали и угрожали: «Если т ы не
сделаешь то-то и то-то, мы тебя еретиком прозовѐм!»
Они безжалостны!
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У религиозников нет сердца. У них ненависть. У них зависть. У них слава человеческая.
Они тебя убить могут, и глазом не моргнут. И скажут: «Бог так решил!»
Религия − самая жестокая!
Религия рождает фанатизм и ненависть по отношению ко всему тому, что ро ждается от
Бога. Она ненавидит Божье, потому что для неѐ это − чужеродная стихия.
И запомни: если т ы перестал плясать под их дудку, то имей в виду − они палку на тебя
возьмут.
У них не только песни и свирели есть, у них ещѐ и дубины есть, и камни.
И мы определѐ нное вре мя буде м платить цену за свободу, которую мы имее м.
Знаете, почему нас ненавидят? Почему 12 лет такой «опасный» человек, как пастор
Ледяев, не может пересечь границу России и некоторых других стран?
Да потому, что самостоятельно мыслящих, с вободолюбивых людей не так уж много. И
их боятся.
Иисус учил: «Блаженны изгнанные за правду… » Почему?
Потому что изгоняющих там не будет, а правда будет!
За то, что ты перестал плясать под их дудку, религиозники будут тебя ненавидеть.
Религиозная философия – это сродни вампиризму.
Когда вампир теряет донора, он с ума сходит, он приходит в бешенство. Он ищет новых
доноров.
А ты осиновый кол приготовь. И не будь донором для своего религиозного вампира!
И давайте молиться о том, чтобы Бог хранил нас в этой непорочной, драгоценной вере
Божьей! И будем Ему благодарны, что Он даѐт нам такие глубокие откровения!
Никогда не забывайте, что Голгофский крест – это то место, где религиозная
философия пыталась распять и уничтожить веру Божью.
Но на третий день вера восстала!
А в 40 году государство Израиль прекратило своѐ существование.
Запомните: вера Бож ья, даже если еѐ
религиозную философию похоронят!

гвоздями прибьют, − она воскреснет потом! А
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