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Закваска фарисейская, или
Система религиозных манипуляций
Признаки здоровой веры.
Религиозная философия – враг веры
Бож ьей.
Религиозная философия, как система
манипуляц ий.
Демонический контроль против
явления славы Бож ьей.

«Сами не вошли и входящим
воспрепятствовали».
Вера Божья открывает вход в
обетованную землю.
Слава Бож ья пребывает над верой
Бож ьей.
Религиозная философия делает людей
фанатиками и палачами.

Существуют два признака, или показателя, здоровой веры.
Если у человека есть крепкая и здоровая вера, то у него есть аппетит к Слову Божьему,
жажда к знаниям, он имеет пыт ливый ум.

Признаки здоровой веры
● 1- й приз нак здоровой веры − а ппет ит к Слову Божье му и жа жда з наний.
Потому что вера Бож ья питается Словом Бож ьим.
У веры есть аппетит!
Прес ыщенность и отсутствие аппетита говорят о некоторых болезнях и проблемах.
Если человек перестаѐт питаться, он слабеет и становится ограничен в своих
возможностях.
И кто-то другой, кто безграничен в своих возможностях, будет использовать такого
человека.
Опасно быт ь слабым. Потому что закон жизни гласит: все маленькие реки впадают в
большие. Но не наоборот.
И все слабые люди, хотят они этого или не хотят, будут подчинят ься сильным натурам.
Но быть слабым или с ильным – это выбор самого че лове ка.
Поэтому не надо обвинять окружающ их и обстоятельства в том, что ты слаб. Никто не
сможет помешать тебе быть сильным, если ты этого захочешь.
Опыт жизни свидетельствует нам, что чем суровее обстоятельства, тем больше
шансов стать силь ным человеком. Потому что, когда мы преодолеваем препятствия,
идѐм против течения или преодолеваем силу встречного ветра, наши мышц ы,
физические и духовные, становятся всѐ сильней и сильней.
Сильные всегда будут доминировать над слабыми.
Очень многие слабые люди проклинают всех сильных. Будь то в финансовом,
полит ическом или духовном отношении.
И, как правило, слабые, обвиняя сильного, обычно прячут причину этого своего
недовольства, которая очень проста и банальна − зависть.
Сильный никогда не будет завидовать слабому. Зависть – это удел слабых.
И самый лучший способ избавиться от зависти – это не дух зависти изгонять, а
стать силь ным. Вчера т ы завидовал кому-то, а сегодня завидуют тебе.
Аппетит к слову от Бога – это первый признак здоровой веры.
Жажда к знаниям − это когда Слово Христово обильно вселяется в сердца наши Духом
Святым (Кол. 3:16). Это нам необходимо, потому что наша вера зависит от слышания
Слова Божьего.
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И когда вера регулярно питается ловом Бож ьим и откровениями Божьими, − эта вера
делает нас сильными, и мы можем в этой жизни доминировать, то есть, «быть головою,
а не хвостом».
● 2- й приз нак здоровой веры – это хорошая духовная ат мосфера и
свободное дыхание.
То есть, для формирования Божьей веры нужны соответствующие питание и атмосфера.
Бывает так, что кухня хорошая, но атмосфера – никуда: вонь, грязь, дым, гарь.
Оказывается, дыхание и чистая атмосфера – это ещѐ один важный момент.
Поэтому одинаково важны и чистая атмосфера, и хорошее питание.
Когда я говорю о духовной атмосфере, то, прежде всего, я говорю о молитве.
Когда мы молимся, не надо грузить себя какими-то профессиональными установками
типа: «Я то и то должен делать в молитве».
Правило №1 в молитве – получать насла ждение!
И Бог говорит: «Вкусите, как благ Господь!». То есть, почувствуйте, как хорошо быт ь в
Божьем присутствии.
Когда т ы входишь в Божье присутствие, т ы можешь многого не понимать и не знать,
как писал апостол Павел: «Ибо мы не знаем, о чѐм молиться, как должно… » (Рим.
8:26), но Дух Святой мало-помалу потом тебе объяснит: куда, зачем, с кем и против
кого.
В молитве самое главное – это получать удовольствие.
Молитва не должна нас вымучивать. И потом человек злой: «Молился целый час ! У
меня уже и голова, и спина болят от этой молитвы!»
Такая молитва не принесѐт благословения.
Молитва под водительством Духа Святого приносит удовлетворение и радость, созидает
серьѐзный духовный стержень внутри, потому что меняется состояние.
● Слово Божье ме няет
духовное состояние.

мышление челове ка, а молитва

меняет

его

Очень важно, чтобы у нас гармонировало с остояние сердца с установкой нашего
мышления.
И пусть Бог нам поможет пребывать в Слове и в молитве.
Это как два рельса для локомотива веры: пребывать в Слове и пребыват ь в молитве.
Потому что без молитвы мы не поймѐм Слово Божье.
Дух Святой зашифровал Слово Божье, и Дух Святой это Слово расшифровывает.
Без молитвы Слово превратится в букву, которая будет убивать. Но когда есть
помазание, когда есть Дух Святой, тогда Слово раскрывается.
И для меня сейчас такое удовольствие − читать Слово Божье! Читать не просто
отрывочно, «золот ыми» стишками. Это духовное детство, это неправильно!
Но когда у тебя есть какое-то сквозное откровение, и ты просто от корки до корки
видишь какой-то тоннель, видишь логику, т ы видишь «красную нить» Божественных
рассуждений, то и твоя молитва обогащается, и твоя проповедь обогащается, и твоѐ
отношение к людям обогащается.
Поэтому на самом деле это очень важно − «вникать в себя и в учение, и заниматься
сим постоянно; ибо, так поступая, и себя спасѐшь, и слушающих тебя» (1 Тим. 4:16).

Религиозная философия – враг веры Божьей
Итак. Мы говорим о Бож ьей вере и о философии. И э тот большой сериал семинаров так
и называется: «Вера и философия».
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Часть тем мы уже прошли. А сейчас мы изучаем тему: «Вера Божья и религиозная
философия».
И мы уже рассмотрели ранее, что ре лигиоз ная философия – это одна из
опасне йших форм философии.
И мы рассматриваем именно это направление, или эту грань философии: что такое
религиозная философия ?
Это настолько утончѐнное обольщение, которое может иметь непосредственное
отношение к каждому из нас.
Почему апостол Павел предупреждает каждого верующего: «Испыт ывайте самих себя,
в вере ли вы?» (2 Кор. 13:5).
Потому что ничто не может так с ильно угрожать христианской вере, ка к
религиоз ная философия.
Религиозная ф илософия имеет свой синдром, свои признаки.
И сегодня я бы хотел коснуться такой грани религиозной философии, как
«фарисейская закваска».
Тема сегодняшнего семинара звучит так: «Закваска фарисейская, или Система
религиозных манипуляций».
Кол. 2:8
Смотрите, братья, чтобы кто не увлѐк вас философиею и пу стым
обольще ние м, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по
Христу…
Мы должны у коре няться в Слове, укореняться во Христе Иисусе и следить за
тем, чтобы кто не увлѐ к нас какой-нибудь философие й.
Если апостол Павел предупреждает нас, что есть такая опасность, то для нас есть
смысл присмотреться и прислушиваться: а что же это есть, на самом деле?
Итак, религиозная философия.
Это то, с чем соприкоснулся Иисус Христос прямо с первого шага Своего новозаветного
служения.
И главный вопрос , на который мы отвечали на прошлых семинарах: почему Иисус
Христос пришѐл к своим, и свои отвергли Его?
Иисус Христос говорил о Себе: «Вот, иду исполнить волю Твою, Боже, и закон Твой у
Меня в сердце» (Пс. 39:9).
И вроде бы, и фарисеи держали в своих руках тот же самый Закон Бож ий. Но, к
сожалению, между Иисусом − носителем самых высоких стандартов веры Божьей − и
фарисеями, которые претендовали на руководящую позицию в полит ической власти,
возник конфликт.
Почему возник конфликт между Иисусом Христом и религиозной элитой, религиозным
руководством народа Израиля?
Сегодня я бы хотел рассмотреть именно этот аспект: закваска фарисейская, или
система религиозных манипуляций.
● Ре лигиозная философия ма нипулирует человече скими э моц иями и
человеческими ре шениями.
Матф. 11:16
Но кому уподоблю род сей?
Иисус смотрел на этих людей…
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Нам достаточно знать, хотя это может кому-то нравиться, а кому-то не нравиться, что
вера Божья и религиоз ная философия – это два вра ждебных лагеря, ме жду
которыми никогда не было, нет , и не будет мирного сосуществования.
Почему я об этом говорю?
Это не теоретический семинар, а сугубо практический! Потому что и мы все тоже
говорим, что мы – «свои Богу».
Но как бы не вышло так, что, когда наш, «свой», Христос придѐт, мы так же, как те
«свои», не отвергли Его.
● Религиозная философия всегда отторгала и будет отторгать веру
Божью в чистом виде.
Эти люди были верующими?
Конечно! Они были самыми верующими в Палестине.
Языческие народы были просто, как изгои для них. А самыми верующими в Бога
людьми на земле были евреи.
И вот. Носитель Божьей веры – Христос − пришѐл к своим, к верующим людям. И эти
верующие люди − такие же, как я, как ты, как прихожане 2500 церквей Латвии −
после первого же Его служения в Назарете, хотели Его убить!
Его, умнейшего 30-летнего Человека, Который не пропагандировал ни секс, ни
насилие, ни язычество, но Который проповедовал Слово Божье, − они схватили Его и
выкинули Его из собственного города!
Почему такое произошло? Откуда эта ненависть к Нему?!
Мы долж ны разобраться в этих вопросах, чтобы нам самим не оказаться в роли тех, кто
изгоняет Иисуса Христа.
Христос говорил, что наступит такое время, когда реальных Бож ьих служителей бу дут
изгонят ь из всех синагог. И этим гонителям будет казаться, что они служат Богу!
Это такие тонкие грани.

Религиозная философия, как система манипуляций
Христос даѐт некоторую оценку этой прослойке верующих людей:
Матф. 11:16-21
Но кому уподоблю род этот? Он подобен детям, которые сидят на у лице
и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и
вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Ибо
пришѐл Иоанн, ни ест, ни пьѐт; и говорят: «В нѐм бес». Пришѐл Сын
Человеческий, ест и пьѐт; и говорят: «Вот человек, который любит есть и
пить вино, друг мытарям и грешникам». И оправдана премудрость чадами
еѐ. Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено
было сил Его, за то, что они не покаялись: «Горе тебе, Хоразин! горе
тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы,
явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись».
Итак, «кому уподоблю род сей?»
Религиозная философия старается играть на эмоциях или, точнее, на нервах людей,
чтобы управлять не только общественным сознанием, но и общественным настроением.
● Религиоз ная философия претендует на управле ние
общественным сознание м, но и общественным настроение м.

не

только

Их главный лозунг: «Вы будете плясать под нашу дудку и рыдать под наши грустные
песни!»
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Религиозная философия – это как некий дирижѐрский пульт религиозных манипуляций,
откуда поступает команда, когда нам плакат ь, а когда смеяться, когда нам сидеть
спокойно, а когда поднимать руки и кричать.
Когда в это играют дети – это нормально. Но когда взрослые люди ведут себя, как дети,
и ещѐ удивляются: «Почему, когда мы пели вам печальные песни, вы не плакали?» −
это уже ненормально. Потому что мы − взрослые люди и сами знаем, когда нам
плакать, а когда смеяться.
− «Мы играли вам на свирели, а вы не плясали?!»
О чем говорит это место?
Матф. 11:16 – этот стих
религиоз ных манипуляц ий.

можно

обозначить

словами:

описание

системы

Существует некая религиозная элита, которая руководит не только сознанием, но и
настроением людей.
Матф. 11:18
Ибо пришѐл Иоанн, ни ест, ни пьѐт; и говорят: «В нѐм бес».
− «Не слушайте его! Он одержимый, самозванец и дикарь!»
● Ре лигиоз ной философии ты никогда и ниче м не угодишь !
Когда т ы бедный, они говорят: «Ну, где твой Бог? Где твоя вера? Покажи!»
Когда т ы начнѐшь процветать, они опять недовольны: «Ну конечно, обдираете людей и
живѐте за их счѐт!»
И даже если ты попытаешься плясать под их дудку, т ы всѐ равно никогда и ничем им
не угодишь!
Причѐм, они ненасытимы!
Сначала они начнут с краю: одеваешься не так, живѐшь не так, молишься не так,
вообще, существуешь зря на земле.
● Религиозная философия – ненас итимый ва мпир, который всегда ищет
донора.
Настроение у религиозных людей поднимается только тогда, когда они пару -тройку
людей «сожрали». И как только вампир теряет донора, он начинает сходить с ума.
Я думаю, многие из нас испыт ывали на себе, что такое религиозные манипуляции.
● Система религиозных ма нипуляц ий − это не что иное, ка к
демонический контроль, который челове к сразу может и не осознать, но
он присутствует.
Пришѐл Иоанн Креститель. Дикарь, кузнечиками питается, в столицу не ходит, живѐт в
пустыне.
О нѐм религиозники говорят: «В нѐм бес».
Пришѐл Сын Человеческий. Ест и пьѐт нормально, не похож на того дикаря, столичный
культурный человек, такой, как все.
И опять не так: «В Нѐм бес. Он изгоняет бесов силою веельзевула, князя бесовского!»
(Матф. 12:24).
Почему и к Иоанну Крестителю, и к Иисусу Христу фарисеи имели такие жѐсткие
категоричные претензии? Почему?!
Да потому, что эти люди отказывались плясать под их свирели.
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И вместе с этим, ещѐ синагоги опустели, и, когда они играли на свирели, мимо них
проходил народ: «Весь мир пошѐл за Ним»!
● Ре лигия не навидит самостоятельных, свободных Божь их служителе й.
Тебе простят всѐ, кроме свободы и независимости.
Что это за демонизм?
Вы помните ситуацию, когда царь Артаксекс возвеличил Амана и повелел ему
кланяться (Есф. 3:1-2)? Все вынуждены были падать перед ним ниц. Все, кроме одного
Мардохея, который был независимым и свободным человеком, поклоняющ имся только
одному Богу: «Поклоняться человеку не буду!»
Аман от злости с ума сходил: «Я всех этих евреев уничтожу!»
И это только из-за того, что в этом народе оказался один независимый,
свободолюбивый человек, отказывающийся плясать под его дудку и разрушающий над
собой его демонический контрол ь.
Вопрос: почему фарисеи ненавидели и Иоанна, и Иисуса?
Ответ: потому что в их лице они видели опасных конкурентов, которые стремительно
разрушали их отлаженную систему религиозных манипуляций. И фарисеи теряли свой
авторитет.
Запомните: никто и никогда не будет ценить и ува жать тех, которые его
разоблачают.
Фарисеи ненавидели и Иоанна, и Иисуса Христа только потому, что они разоблачали
отлаженную систему их религиозных манипуляц ий.
На берег Иордана хлынули т ысячи людей, чтобы креститься от Иоанна, не обращая
внимания на их злобную критику великого Предтечи.
Фарисеи говорили: «Это дикарь, не идите к нему!»
А народ будто не слышит. И все идут креститься к Иоанну…
Божьи служители расшат ывали религиозную систему ! Они подрывают основу этого
религиозного рабства и манипуляц ий.
Тысячи людей шли на Иордан, а фарисеи нет.
Вы помните, когда Христос изгнал всех торгующих и меновщ иков денег из
Иерусалимского храма, к Нему пришли первосвященники и старейшины народа и
спросили: «А какой властью Ты это делаешь? Кто дал Тебе такую власть?» (Матф.
21:23).
А Христос, как еврей евреям, ответил вопросом на вопрос: «А крещение Иоанна было с
небес или от земли?»
Они отошли в сторонку и стали рассуждать: «Если скажем, «с небес», то Он скажет
нам: «почему тогда не поверили ему?» А если скажем, что от земли, тогда народ побьѐт
нас камнями» (Матф. 21:25-26).
Вы понимаете? За народ идѐт битва!
● Эта битва за то, кто будет обладать общественным сознанием и общественным
настроением.
● Это идѐт борьба за перве нство.
Почему религиозная философия вступает в жесточайший конфликт с верой Божьей?
Потому что и философия, и вера Божья сражаются за первенство.
● Кто будет руководить общественным
руководить судьбою этого народа.

созна ние м,

тот

и

будет

Когда пришѐл Иоанн Креститель и пришѐ л Христос, фарисейская система религиозных
манипуляций серьѐзно зашаталась.
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Синагоги изрядно опустели, потому что весь народ рванул, чтобы слушат ь нового
Учителя.
И под свирели религиозных вождей всѐ меньше танцевали, и под их плачевные песни
всѐ меньше женщины рыдали, и в воздух чепчики уже не бросали.
Вот почему такое злобное отношение рождалось в их сердцах – менялось общественное
сознание, менялось общественное настроение, менялась религиозная мода.
Ещѐ вчера было модно ходить в синагоги, а сейчас народ пошѐл в другую сторону, и
почва уходила из-под ног религиозных вождей.
Скорее всего, это одна из основных причин хронического жестокосердия
фарисе йской элиты − когда вампир теряет донора. Это когда тот, кто
манипулировал, чувствует, что люди перес тали повиноваться.
И что характерно для Иисуса – это Его категорическая контратака.
● Вера Божья
манипуляц ии.

никогда

не

согласится

стать

жертвой религиозной

И в этом преимущество веры Божьей.

Демонический контроль против явления славы Божьей
Мне так нравится, что Иисус Христос никогда не защищался и не оправдывался. И
особенно, когда Его обвиняли фарисеи. Он как-то всегда шѐл навстречу.
Ему говорили: «Т ы нарушаешь предания!»
А Он спокойно отвечал: «А вы – лицемеры, вы – как окрашенные гробы!»
Там вообще разговор другой был.
И Он никогда не закрывался.
Вера Бож ья никогда не станет жертвой религиозных манипуляций.
Иак. 4:6-7 − это о том, как действует вера:
Но тем большую даѐт благодать; потому и сказано: «Бог гордым
противится, а смиренным
даѐт благодать». Итак, покоритесь Богу;
противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьт есь к Богу, и
приблизится к вам…
Сейчас мы бу дем читать эти уникальные истории о том, как религиозная философия
вступает в жесточайший конфликт с верой Божьей.
Во главе веры Божье й – это идеаль ное слу жение Иисуса Христа.
Во главе религиозной философии – фарисе йство.
И когда мы смотрим на их логику, когда мы смотрим на эти поединки, мы должны чемуто научиться.
● Прот ивостать дьяволу можно, толь ко покорившись Богу.
Это главный принц ип веры Бож ьей.
Когда мы говорим: «Противостаньте дьяволу, противостаньте дьяволу!..» − мы должны
понимать, что невозможно одновременно противостать и Богу, и дьяволу.
Если ты не покоряе шься Богу, ты никогда не с може шь противостать дьяволу.
В чѐм секрет успеха Иисуса Христа?
«Он был послу шен Богу до смерти, и смерти крестной».
Итак, на основании Иак. 4:6-7 противостать дьяволу можно, только покорившись Богу.
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Что делает вера Божья?
Покоряясь Богу, она противостает дьяволу – и «Бог смиренным даѐт благодать».
То есть, когда ты смиряешься и покоряешься Богу, Бог даѐт тебе благодать.
А благодать – это та сверхъестественная сила, при помощи которой ты
сможе шь прот ивостать дьяволу.
Благодать очень пригодится нам в практическом смысле.
Многие думают, что смирение – это слабость. Совсем наоборот.
Смирение перед Богом – это величайшая сила!
Смирение перед Богом – это сверхъестественные ресурсы и огромная сила, которая
даѐт победу.
Только в благодати можно победить дьявола. Только в благодати можно прот ивостать
ему твѐрдой верою. И это есть главный принцип веры Бож ьей.
Но как антитезис: прот ивостать Богу можно, только покорившись дьяволу.
Прот ивостать Богу могут не все!
Давайте порассуждаем на тему: почему просвещѐнные люди, знающие Писания,
читающие их, сражались с Иисусом Христом и противостояли Ему? Они выгоняли Его из
городов, выгоняли Его из синагог.
Прот ивостать Богу в лице Иисуса Христа − это не просто соблюдать нейтралитет! Так
вот, противостать Богу в лице Иисуса Христа можно только в случае, если в каких-то
вопросах человек покорился дьяволу. Никуда не денешься от этого.
Почему?
Потому что смирение пере д дьяволом – это главный принц ип религиозной
философии.
Вера Бож ья подчиняется Богу, Слову Божьему, Его обетованиям, Его заповедям.
«Смиритесь под крепкую руку Божью, и Он вознесѐт вас в своѐ время » (Иак. 4:10). И
Он даст вам благодать, с помощью которой вы сможете противостать дьяволу, и дьявол
убежит от вас.
Дьявол то же самое обещает своим служителям: «Если вы покоритесь мне, я дам вам
власть над миром!»
● Смире ние пе ред дьяволом – это подчинение духу ант ихриста.
Поэтому мы с вами должны очень внимательно следить за тем, в каких отношениях мы
с Богом, с Его заповедями. Ведь оказаться в лагере тех, кто гонит откровения Иисуса
Христа и Пробуждение, очень легко, в два счѐта.
● Смире ние ведѐт челове ка к власти.
Вы должны понимат ь, что любое с мирение вознаграждается.
Смирение перед Богом вознаграждается Его благодатью: «Я прославлю прославляющих
Меня… (1 Цар. 2:30).
Благодать – это также наделение не которой властью.
Но, как кто-то сказал: «дьявол – это обезьяна Бога» − поэтому всѐ, что делает Бог,
дьявол пытается воспроизвести: «Падши, поклонись мне, и власть над этими городами
я отдам тебе».
Смирение, или послушание, дьяволу, тоже вознаграждается.
И у челове ка, смирившегося перед дьяволом, будет демоническая духовная
власть.
Люди, которые сражались с Христом, не были просто теоретиками, от которых вообще
ничего не завис ело, но были фанат иками. И этот фанатизм приводит к определѐнному
успеху, который они определяют, как разрушенные дела Божьи.
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Иак. 4:6-7 говорит о том, что между религиозной философие й и верой Божье й
есть определѐнная линия конфликта.
Вера Бож ья подчиняется Слову Божьему.
И смиренным Бог даѐт благодать, чтобы они могли «противостать дьяволу твѐрдой
верою».
В случае религиозной философии, люди, покоряясь дьяволу, его обману, его ложным
аргументам, смиряясь перед дьяволом, получают определѐнную долю власти, чтобы
противостать Богу.
Покорным всегда даѐтся вознаграждение.
● Иисус всегда противостоял религиозному демоническому контролю и никогда
не позволял контролировать Себя.
Мы должны учиться у Иисуса Христа. Мы должны понимать, что, если у нас есть вера
Божья, то она никогда не допустит, чтобы мы стали жертвой религиозных манипуляций.
А что такое религиозные манипуляц ии, я думаю, в малой или большей степени многие
из нас уже попробовали!
Марк. 2:1-8
Через несколько дней опять пришѐл Он в Капернау м; и слышно стало,
что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не
было ме ста; и Он говорил им слово. И пришли к Нему с
расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности
приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он
находился, и, прокопав еѐ, спустили постель, на которой лежал
расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо!
прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и
помышляли в се рдцах своих: «Что Он так богохульствует? Кто
может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав
духом Своим, что они так помышляют в себе…
Заметьте, они даже вслух это не сказали. Но это было написано на их лицах, об этом
говорило выражение их глаз. Они сидели там и распространяли атмосферу
демонического контроля.
Иисус хотел творить чудеса − делать то, что Ему Бог сказал.
Но здесь находились люди, которые хотели, чтобы Иисус плясал под их дудку, потому
что они претендовали и на общественное сознание, и на общественное настроение.
Марк. 2:8-12
Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе,
сказал им: «Для чего так помышляете в сердца х ва ших? Что легче?
сказать ли расслабленному: «Прощаются тебе грехи»? или сказать:
«Встань, возьми свою постель и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын
Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», – говорит
расслабленному: «Тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом
твой»». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все
изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не
видали».
● Когда вера Божья разру шает демоничес кий контроль, является слава
Божья.
Религиозная философия, контролируя общественное сознание и служение веры
Божьей, претендуя на знание, как должно быть, и выражая претензии, т ипа: «не по
правилам происходит!» − блокирует Бож ьи чудеса.
● Религиозная философия
служение веры Божье й.

блокирует
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Религиозной философии не нужны чудеса Бож ьи, не нужны здоровые люди, не нужны
счастливые люди.
Но когда вера Божья разрушает демонический контроль, то высвобождается слава
Божья.
Итак, служение Иисуса пошло не по их сценарию, не по их понятиям и против их
правил. Но вместо того, чтобы разобраться, религиозная философия тут же ставит
смертельный диагноз: «богохульство!»
И это было написано не только в их сердцах, но и на их лицах.
Система религиозных манипуляций – это демонический контроль.
Многие из нас подчас чувствовали такую вещь. Т ы попадаешь в аудиторию, и
практически вся аудитория смотрит на тебя открыто и принимает тебя; но есть там
человек, в присутствии которого твои слова вязнут у тебя в устах. Тебе не хочется
смотреть на лицо человека, который тебя контролирует. И тебе надо приложить
титанические усилия, чтобы легко и естественно проповедоват ь.
Я уже к своей церкви привык, и мне легко. А вот когда конференц ии проходят, там
столько бывает проявлено религиозных контролирующих сил! И служить приходится,
преодолевая это сопротивление.
Я думаю, и вы подобное переживали.
Вот и служение Иисуса.
Думаешь: «Да что Тебе, Иисус, до этих фарисеев?! Мало ли, какую ерунду они
думают?!»
А Господь говорит: «А Я эту ерунду вытащу на свет!»
Господь разрушал и вытаскивал наружу контроль даже в скрытой форме .
− «Вы думаете, что Я богохульствую!»
Мне так нравится, что вера Божья разоблачает религиозную философию. И
разрушается демонический контроль, и высвобождается слава Божья!
А ведь, когда контролирующие бес ы тебя связывают, т ы думаешь: «Ай, молиться не
буду!»
Вы знаете, бывает такое настроение: «Только отпроповедую, а молит ься за людей не
буду…»
Но потом т ы говоришь: «Нет, это не то! Я же молился перед служением, и вс ѐ, что мне
тогда Бог сказал, я обещал сделать! И я должен это сделать!»
Хотите или не хотите, но этот конфликт присутствует практически при любом
служении.
И разрушая демонический контроль, Христос разоблачал этих людей. И практически,
разрушив демонический контроль, Он разоблачал замыслы, которые были у этих
людей.
Марк. 2:9-12
Что легче? сказать ли расслабленному: «Прощаются тебе грехи?», или
сказать: «Встань, возьми свою постель и ходи?» Но чтобы вы знали, что
Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», – говорит
расслабленному: «Тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом
твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все
изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не
видали».
Я хочу отметить здесь главную мысль:
Иисус никогда не плясал под дудочку этих «экспертов».
● Когда вера Божья разрушает
слава Божья.

религиозный контроль, высвобождается

Мы долж ны научиться двигат ься этой стезѐй: происходят чудеса − и люди прославляют
Бога.
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А религиозные вожди, видя это, ожесточаются, скрипя от злости зубами.
Мы должны разграничит ь: вера Божья – это один лагерь, и враждебный ему – лагерь
религиозной философии.
● В лагере Бож ьей веры – чудеса Божьи и радость. Здесь слава Божья
высвобождается.
● В лагере религиозной философии – ропот и негодование.
В каком лагере мы можем оказаться?
Когда происходят чудеса Бож ьи, люди радуются. Но обязательно найдутся какие-то
«специалисты» от религии, которые будут иметь каменное лицо и всегда с кажут: «Надо
ещѐ посмотреть и надо проверить».
● Религиоз ная философия всегда скептически
оценивает всѐ, что делает Бог, не приз навая это.

и

да же

ц инично

Прот ивостояние Богу происходит из-за покорности дьяволу, а дьявол не заинтересован
в Бож ьих чудесах. Он не заинтересован в том, чтобы у людей слепые глаза
открывались, чтобы расслабленные вставали, чтобы люди избавлялись от различных
болезней. Потому что болезни и немощи людей − это дела дьявола в их жизни.
● Религиозная философия, контролируя веру Божью, держит люде й в
проклятии, блокируя Божь и чудеса и удерживая с илу Божью.
Это страшно. Это очень опасно – удерживать людей в проклятии!
Это какая-то тупая, нелепая, методологическая война: «Молит ься не так надо!
Возлагать руки не так надо! Не надо так громко…»
Ерунда, демагогия какая-то звучит. Потому что вс ѐ равно, как это сделано. Главное −
человек прозрел? Расслабленный встал с постели? Дела дьявола разрушены или нет?

«Сами не вошли и входящим воспрепятствовали»
Как правило, религиозная философия всегда спорит о методах: как надо, но никогда не
демонстрирует то, что демонстрирует вера Божья.
О них Иисус сказал так:
Матф. 23:13
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство
Небесное человека м, ибо сами не входите и хотящих войт и не
допускаете.
● Момент истины: вера Божья открывает ворота Царства Божьего и
приглашает и приводит люде й на территорию спасения, исцеления и
славы Божье й.
В то время как религиозная философия сознательно закрывает двери для
спасения: «сами не входите и хотящих войти не допускаете».
Здесь очень опасный синдром.
И вера Божья, и религиозная философия де журят у двере й Царства Божьего.
Только вера Божья их открывает настежь и говорит: «Войдите все труждающиеся и
обременѐнные».
Иисус сказал однажды: «Я есмь дверь: кто войдѐт Мною, тот спасѐтся… » (Иоан. 10:9).
А религиозная философия затворяет двери Царства Божьего для всех желающих туда
войти: сами не входят и желающим войти запрещают.
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Кому из вас не запрещали ходит ь в «Новое поколение»?
До сих пор религиозные лидеры категорически запрещают своим людям с нами
общаться.
А вспомните начальника синагоги Иаира. (Лук. 8 гл.). Когда он почувствовал, что его
больная дочь может умереть, он побежал к Иисусу.
И он знал, что вся религиозная элита Иерусалима договорилась, что тех, кто будет
общаться с Иисусом, отлучать от синагоги.
Момент истины: вера Божья открывает двери Царства Божьего и помогает вместе с ней
войти на территорию спасения, а религиозная философия затворяет двери Царства
Божьего: сама не входит и категорически запрещает другим входит ь на его
территорию.
Лук. 11:52
Горе вам, законника м, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли,
и входящим воспре пятствовали.
Вот какая ответственность, дорогие мои брат ья и сѐстры, – нам даны ключи разумения.
Ключи разумения у веры Бож ьей и ключи разумения у религиозной философии.
И вера Божья, и религиозная философия − у ворот Царства Божьего.
Вера Божья открывает двери Царства Божьего, и верою человек получает чудо
возрождения и чудо исцеления.
А религиозная филос офия закрывает Царство Божье от людей.
И в Лук. 11:52 Иисус более точно говорит:
«Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разуме ния: са ми не вошли, и
входящим воспре пятствовали».
В чѐм зло религиозной философии?
В том, что они совершают осознанный грех.
«Осознанный» – потому что в их руках ключ разумения: они знают, что они делают.
Если бы они этого не знали, если бы они ошибались, если бы не догадывались, что они
творят, это было бы не так страшно.
Но они знают! Они «взяли ключ разумения», то есть, они знают, как должно быть,
знают, как надо поступать, однако сознательно нарушают эти заповеди.
И более того, они так учат людей!
«Сами не вошли, и входящим воспрепятствовали».
Вот, главный тезис , характеризующ ий религиозную философию: «сами не вошли, и
входящ им воспрепятствовали».
«Сами не вошли» − это первый грех.
Ну, не вошли, и не надо. Но они сами не вошли и ещѐ всем сказали: «Туда больше
никто не сможет войти!»
«… И входящ им воспрепятствовали» − это второй и главный грех.
● Вот, в чѐм зло и грех религиоз ной философии: сознательно
дезориент ировать,
дезинформировать
и
провоц ировать
люде й
категорически отказаться от Божьего спасения.
«Сами не вошли, и входящим воспрепятствовали».
Система религиозной манипуляции заключается в том, что религиозные вожди сами не
вошли в Царство Божие и ещѐ всем-всем-всем объяснили: туда никому входить не
надо!
Что значит «объяснили»?
На свирели много играли, песен грустных пели много, и много было других всяких
провокаций, много было с их стороны контроля!
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А как объяснить такой феномен: вчера народ кричал Иисусу: «осанна!», а на
следующий день, как фанатики конченые, кричат: «Распни Его! Кровь Его на нас и на
детях наших!»
Как это объяснить?!
Вчера народ кричал Иисусу «осанна» и радовался Его въезду в город.
А сегодня фарисеи предали Иисуса. Почему?!
Из зависти!
И как мы ранее выяснили, завидуют не сильные по отношению к слабым, завидуют
слабые по отношению к сильным.
И вот уже народ, подвергнувшийся религиозной манипуляции, кричит: «Распни Его!»
● Вот, чего добивается система глобальных религиозных манипуляц ий:
Спасителя преврат ить в нац иона льного преступника.
Это чрезвычайно важно – знать, на чѐм зиждется вера каждого из нас!
Итак, система религиозных манипуляций, которая претендует не только на управление
общественным сознанием, но и на управление общественным настроением, создал а
именно вот этот контраст: при въезде Иисуса в Иерусалим весь народ приветствовал
Его, радовался и кричал: «Благословен Грядущ ий во имя Господне!» − а спустя
некоторое время этот же народ, как безумный, требовал: «Да будет распят!»
«Сами не вошли, и входящим воспрепятствовали».
● Это осознанная и осмысленная провокац ия и чѐтко проду манный
саботаж.
Это генетическое наследие того народа.
Сегодня ничего не меняется: «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же».
И религиозная философия вчера, сегодня и вовеки та же самая.
И мы, если не будем чѐтко прослеживать эту линию фронта, легко можем угодить
именно в тот лагерь.
Когда мы говорим об обетованной земле, то многие уже думают: «Да она нам, в
сущности, и не нужна». Это в 90-х какие-то чокнут ые кричали о ней, а сейчас ушли
куда-то в сторону…»
Друзья, запомните: Бог от Своих планов не отказывается! Даже, если народ
отказался от этих планов.
Вера Божья оживит и восстановит Божественную програ мму.

Вера Божья открывает вход в обетованную землю
Итак, обратите внимание: с истема религиозных манипуляций – это когда сами не
вошли и сделали так (дезориент ировали так, мозги промыли так), что и весь народ
сказал: «Нет, мы тоже не пойдѐм туда!»
Это осмысленная провокац ия и чѐтко проду ма нный саботаж: сознательно
блокировать вход в Царство Божье − на территорию исцеления, на территорию
победы, на территорию Божьего избавления.
И это есть самое великое зло религиозной философии: сознательно блокироват ь вход
на территорию Царства Божьего.
Иметь ключи – это выбор.
«Взяли ключ разумения» − они знали, что они делают!
Если бы они были тупыми, на них не было бы вины, и Израиль бы существовал.
Но они взяли ключ разумения!
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В чѐм зло религиозной философии?
Как сказано в Писании: «Берегитесь закваски фарисейской,
лице мерие».
Лицемерие – это когда думаешь одно, а делаешь другое.

которая

есть

Они знали, что крещение Иоанна было с небес, но не приветствовали его, объясняя
людям, что, якобы, это противоречит закону Моисея.
Демагогия! С помощ ью которой они оправдывали собственные прихоти.
«Сами не вошли, и входящим воспрепятствовали».
● «Иметь ключи» – это иметь выбор: либо открыть двери Царства
Божьего для люде й, либо за крыть их и вывесить табличку: «Вход
категорически воспре щѐн»!
Закрыть вход в Царство Божье − это сознательный отказ от Бож ьих планов и от Бож ьих
замыслов.
Это яркий синдром родословного проклятия религиозной философии.
Это сознательный отказ наследников войти в своѐ наследие.
Нет ничего нового под солнцем. И Христос объяснял, обличая фарисейскую элиту,
фарисейское руководство: «Как отц ы ваши, так и вы всегда противитесь Богу!»
● То есть, религиозная философия, прот ивопоставляя себя Богу, в
скрытой форме покорялась дьяволу.
А вера Божья имеет альтернативный принцип: противостать дьяволу можно, только
покоряясь Богу.
Я говорю о трагедии. Я говорю о системе религиозных манипуляций.
Это было во времена Вет хого завета.
Чис. 13 глава.
Израильский народ подошѐл к обетованной земле. И вот, 12 соглядатаев пошли
осмотреть эту землю.
Бог всѐ просчитал: и Египет, и 10 казней, и пересечение народом Израиля Чермного
моря, и проход по пустыне…
И вот, наконец-то, наследники должны войти в своѐ наследство.
●
Вера
Божья
пропага ндирует
Божественных планов.

и

утверждает

законченност ь

Вера Бож ья утверждает, что Бог есть «Альфа и Омега».
Вера Божья утверждает законченность Божественных процессов: Бог не только вывел
народ из Египта, но Он ещѐ и вводит их в обетованную землю.
И тот, у кого дух и вера Бож ьи, не сомневаетс я ни грамма в этом. Он скажет: «Мы
войдѐм в обетованную землю!»
Что делает религиозная философия?
Манипулируя сознанием людей, провоцируя бунт, она разрушает Божьи планы.
● Если вера Божья утверждает законче нность Божественных планов, то
религиоз ная философия срывает, саботирует и разру шает их.
И вот, народ ждѐт возвращения соглядатаев. 40 дней соглядатаи ходили по
обетованной земле, и от того, что они скажут, от того, какой доклад прозвучит,
зависеть будет вся дальнейшая судьба народа.
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И вот, посланные вернулись и рассказывают:
Чис. 13:30-31
Амалик живѐт на южной части земли, Хеттеи, Евеи, Иевусеи и Аморреи
живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана.Но Ха лев
успокаивал народ пред Моисеем, говоря: «Пойдѐ м и завладее м ею,
потому что мы може м одолеть еѐ».
Подчѐ ркиваю: вера Божья открывает территорию Царства Божьего, вера Божья
открывает вход в обетованную зе млю.
Во времена Ветхого завета это была земля Ханаана.
А во времена Нового завета обетованная земля − это Царство Иисуса Христа. Это то,
что Бог в обетованиях Своих обещал каждому уверовавшему в Иисуса Христа.
Вера Бож ья открывает вход, ведѐт за собой и говорит, как Халев и Иисус Навин:
«Братья! Бог вѐл нас до сего дня. И Он введѐт нас в землю обетованную».
Вера Божья всегда видит двери открыт ыми. Бож ья вера всегда видит наследника,
входящего в своѐ наследие, невзирая ни на какие проблемы.
И Халев успокаивал народ, говоря: «Пойдѐм и завладеем ею, потому что мы можем
одолеть еѐ».
Вера Божья преодолевает любые пробле мы и препят ствия.
Но, друзья, будьте очень внимательны и бдительны, чтобы синдром фарисейства в
вашей жизни не сработал!
Даже если сам «лоханулся», то не делай так, чтобы «лоханулся« весь народ. Сам
«закосячил», но не делай так, чтобы «закосячил» весь народ.
Сам отверг Иисуса, но не делай так, чтобы всѐ твоѐ родство, отравленное твоим
безумием, отвергло Иисуса!
Вот, в чѐм ответственность.
Вот, почему Иисус сказал: «Горе вам! Потому что в ы манипулируете сознанием людей,
вы используете их слабости. И не только делаете так, к своей погибели, но делаете
других вдвое худшими себя − тех, кому вы проповедуете, делая их сыновьями геенны
огненной».
Какая великая ответственность лежит на нас, проповедниках!
Нам нельзя ничего придумывать и фантазировать. Нам надо проповедовать
неповреждѐнное Слово Божье.
Чтобы о нас не сказали: «Сами не вошли, и входящим воспрепятствовали».
Тезис веры Божьей: «Я и дом мой, мы войдѐм в землю обетованную и бу дем служить
Господу!»
«Я войду на территорию Царства Божьего! Пойдем мы: я, жѐны, дети, скот! – так
говорит вера Божья. – Я вхожу, и весь мой народ за мною!»
А религия говорит: «Я сам не войду и постараюсь сделать так, чтобы и моя жена не
вошла, и дети мои не вошли, и мой народ не вошѐл!»
Это война против Бога. Вот, в чѐм зло!
Мы не просто теоретизируем сегодня, разбирая эти тезисы.
31 стих – это доклад Божьей веры: «Это прекрасная земля! Бог благ. Он хранил нас до
сего дня. И если Он сохранил нас в этом проклятом Египте , то зачем нам сомневаться в
том, что сохранит ли Он нас в обетованной земле? Это земля наша. Великаны
достанутся нам на съедение!»
● Тезис веры Божьей: «Я войду в Царство Божье и захвачу с собой ещѐ кого-то!»
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Религиозная философия саботирует Божьи планы
Доклад религиозной философии звучит так:
Чис. 13:32
А те, которые ходили с ним, говорили: «Не може м мы идти против
этого народа, ибо он сильнее нас».
Вера говорит: «мы можем, и мы одолеем!»
А религиозная философия говорит: «нет, не сможем!»
Чис. 13:33-34
И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между
сынами Израилевыми, говоря: «Земля, которую проходили мы для
осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который
видели мы среди еѐ, люди великорослые. Там видели мы и исполинов,
сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы были в глаза х на ших
пред ними, как сара нча, такими же были мы и в глазах их».
Система религиозной манипуляц ии!
На что опирается вера Божья?
● Вера Божья, смиряясь перед Богом,
провозглашает побе ду и вторжение.

опираясь на

обетования

Божьи,

● Религиозная философия, опираясь на амбиции, на прихоти и похоти
трусливой сущности, провозгла шает програ мму, а льтернативную Божье й.
Они говорят: «Мы не сможем идти туда!»
Как действует система религиозных манипуляц ий?
Ответ: «распускают худую молву».
● Ре лигиозная философия распус кает худую молву − какую-то ложь,
какую-то дезинформацию, какую-то искажѐнную реальность.
Типа:
− «Он нарушает Закон!»
− «Он не соблюдает закон Моисеев: Его ученики едят, не умывши рук!»
− «Он изгоняет бесов силою веельзевула».
Используя дезинформацию, то есть, распуская худую молву, фарисеи манипулировали
общественным сознанием.
А манипулируя общественным сознанием, они формировали общественное настроение.
И это настроение описано в следующей главе.
Это очень опасно − массовый психоз.
Чис. 14:1
И подняло всѐ обще ство вопль, и плакал народ во всю ту ночь…
Вот, какие «свирели», вот, какие «дудочки»! Вот, какие «печальные песни»!
Как же удалось тем соглядатаям с ыграть такую драму, такую трагедию?
Вы думаете, откуда появились эти строчки: «Мы играли на свирели, а вы не плясали,
мы пели вам печальные песни, а вы не плакали»?
А вот здесь они плакали. И плакали всю ночь!
И они подняли вопль.
Вот, что такое система религиозных манипуляций.
философия, которая закрывает Царство Бож ье!
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Вот, к кому относится этот серьѐзный тезис, который провозгласил Иисус: «Горе вам,
книжники и фарисеи, что вы взяли ключи разумения», довели наследников до
наследства, но «сами не вошли, и входящим воспрепятствовали». Это они сказали тем,
кто хотел идти дальше: «Нет, дальше не пойдѐм!»
Трагедия! И это сознательный грех!
Чис. 14:2
И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и всѐ общество
сказало им: «О, если бы мы умерли в земле Египетской, или умерли бы в
этой пустыне!»
Вот, к чему приводит худая молва!
Брат ья и сѐстры! Я сегодня спрашиваю: чем вы питаетесь? Кого вы слушаете?
Вы знаете, как легко бывает травануться? Даже здесь, в церкви! Даже в среду!
Кого т ы слушаешь?
Ты должен отличать и фильтровать то, что тебе в голову закладывают, что тебе в
сердце закладывают.
Слушай только тех, кто пропагандирует и провозглашает обетования Божьи.
− «Там великаны!»
− Ну и что? У нас Бог – из великанов Великан!
− «Мы в Европейском союзе!»
− Да мы и в Советском Союзе были. Нас Бог вывел оттуда, или мы остались там? Если
уж прошли такое, то пройдѐм и это.
А как легко сейчас сойти с дистанции! Начни только газет ы читать, новости по TV
слушать о том, что политики придумали о еврозоне…
Перестаньте питаться худой молвой, чтобы не разрушилась в вас вера Божья!
Вот почему мы, друзья, должны здесь параллели провести: «Смотрите, братья, чтобы
не увлѐк кто вас философиею, пустым обольщением» и худою молвою!
Вы видите, что целая нация была одурачена. Это просто была глобальная профанация!
Как классно они разыграли на свирелях и как классно спели эти печальные песни.
И вот, весь народ плачет, и все рыдают: «Зачем только мы вышли из Египта?!»
И что ещѐ делает религиозная философия?
● Религиоз ная философия
оскорбляет Бога!

обесценивает

все

Божь и

чудеса.

Она

Как будто, не было Египетских казней, как бу дто, не было манны с неба, как будто, не
было столпа облачного и огненного…
Религиозная философия оскорбляет Бога и клевещет на Него, обесценивая все Его
чудеса.
И народ вопит: «О, если бы мы умерли в земле Египетской!»
Вы что, одурели? Вы уже забыли, как вас там били, как морили голодом и уничтожали?
Не помните, какие у вас мозоли были? Вы что, не помните, что вы там ничего не
имели?!
Худая молва разрушает веру.
«И как они не заботились иметь Бога в разуме», то там завелись «тараканы».
Чис. 14:4
И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в
Египет».
Вы подумайте только: столько лет шли, и вот уже наследие близко!..
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Что такое манипуляция?
Это когда внушают: «Пойдѐм назад!»
Религиозная философия делает людей сумасшедшими: нет логики, безумие, абсурд –
дошли до обетованной земли и говорят: «возвратимся в Египет »!
Это не просто история прошлого. Эта история касается дня сегодняшнего.
Когда Бог доводит тебя до цели, и остаѐтся ещѐ чуть-чуть, − и тут на тебя, как
коршуны, налетают с худой молвой: «Ерунда это всѐ! Какое там христианское
правительство, какие там Праздники поклонения… Т ы посмотри реально на то, что
есть!»
А я не собираюсь смотреть на то, что есть! А буду смотреть на то, что в обетованиях
сказано!
− «Пойдѐм назад, в Египет!»
И мы читаем в Послании к Евреям: «И вознегодовал Господь на оный род и сказал:
«Доколе они будут издеваться над Моими планами и искушать Меня уже 40 лет ?!»
(Евр. 3:10-11).
Запомните этот очень серьѐзный принцип: противостать Богу и Божьим планам можно,
только покоряясь дьяволу. И не надо здесь искать нейтралитет!
− «Но у меня такое мнение ».
Твоѐ мнение – это ерунда.
Всякий раз, когда мы противостоим дьяволу, мы покоряемся Богу.
● И только благодаря тому, что мы покоряе мся Богу, у нас рождается
естественная реакц ия противостать всем бесам и дьяволу.
И в обратном смысле то же самое происходит.
Всякий раз, когда т ы бесишься, бунтуешь и противостоишь Богу в какой-то сфере, то
это означает, что где-то там, в скрыт ых с ферах, т ы покорился дьяволу.
Именно этот протест против Бога − это свидетельство того, что где-то ты покорился
дьяволу!
Кому подчинились те соглядатаи?
Конечно, мы знаем, кому.
− «О, если бы нам вернут ься в Египет!»

Слава Божья пребывает над верой Божье й
Чис. 14:5-9
И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества
сынов Израилевых. И Иису с, сын Навин, и Халев, сын Иефонниин, из
осматривавших зе млю, разодрали одежды свои и сказали все му
обще ству сынов Израилевых: «Земля, которую мы проходили для
осмотра, очень, очень хороша; если Господь милостив к нам, то
введѐт нас в зе млю эту и да ст на м еѐ – эту землю, в которой течѐт
молоко и мѐд. Только против Господа не восставайте и не бойтесь
народа этой земли; ибо он достанется нам на съедение: защ иты у них не
стало, а с нами Господь; не бойтесь их».
Так говорит вера Божья: «Мы сами войдѐм и всех желающих введѐм с собою».
И после этого искреннего заявления веры Бож ьей, которую выявили эти парни – Иисус
Навин и Халев, мы слышим в ответ:
Чис. 14:10
И сказало всѐ общество: «Побит ь их камнями!»
Всѐ общество сказало: «Побить их камнями»!
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Религия не шутит. Она побивает камнями. Она убивает по-настоящему!
Самые страшные войны – это религиозные. Самая страшная война – это война между
реальной верой Божьей и религиозной философией.
Их хотели побить камнями из-за того, что они говорили: «Только против Господа не
восставайте!»
Вера подчиняется Богу и говорит: «Давайте повиноваться Богу! Бог же вѐл нас до
сегодняшнего дня! И Он проведѐт нас и дальше ».
Но те, кто наглотались худой молвы, кто пропитали себя ропотом и недовольством, они
взяли камни и сказали: «А ну-ка, уберите этих! Мы побьѐм их камнями!»
Как вы думаете, почему Иисус сказал, что «тернист путь и узки врата, которые ведут в
жизнь вечную»?
А этот путь и по сей день и узок, и тернист.
И широкий пут ь есть. И многие идут им.
И самое интересное, что они хотели убить и Халева и Иисуса Навина, но, как мы читаем
дальше: «Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым » (Чис.
14:10).
Слава Божья никогда не опустится
фарисейской религиозной философии!

на

территорию

прогнившей,

лицемерной,

● Слава Божья пребывает над ве рой Божье й.
Господи! Когда Т ы открываешь нам двери, помоги нам смело в них входить!
Итак, в чѐм главное зло религиозной философии?
● Главное зло религиоз ной философии
сознательном отказе войт и в своѐ наследие.

–

в

категорическом

и

Понимаете, это какой-то феномен, какой-то абсурд, когда на общенациональном
уровне (что во времена Вет хого завета, что теперь) они говор ят: «Не пойдѐм в
обетованную землю !»
И во времена Нового завета весь народ кричал: «Распни Его!»
В чѐм конфликт?
● И вера Божья, и религиозная философия – обе претендуют
общенац иональное сознание и общенац иона льные интересы.

на

Господи! Помоги, чтобы в Латвии победила вера! Чтобы на нашей земле утвердилась не
прогнившая, манипул ирующая система философии, но чтобы вера Божья утвердилась
на этой земле!
● Сознательная провокац ия прот ив планов Божь их – вот зловещий облик
религиоз ной философии.
Более двух миллионов человек, которых Бог хотел ввести в укреплѐнные города,
поселить в дома, которые они не строили, дать им новую родину, оказались
обманут ыми религиозной философией.
● Религиоз ная философия может обмануть как единиц ы, так и миллионы
люде й, если е й не будет прот ивостоять вера Божья.
Более двух миллионов человек оказались жертвами религиозных манипуляций и
провокаций.
И Христос говорит: «Горе вам, что вы взяли ключ разумения, но сами не вошли и
входящ им воспрепятствовали».
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В чѐм зло этой философии?
В том, что она с ознательно блокирует вход в Царство Божье; в том, что это
осмысленная и проду манная провокац ия прот ив Божь их планов.
Итак, в заключение повторю лишь эту мысль:
«Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие »!
Друзья, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие!
Берегитесь, чтобы манипуляции с нашими слабостями не оказались роковыми для
каждого из нас.
Берегитесь, чтобы, оказавшись на берегу своего Иордана в момент, когда Бог хочет
ввести вас в вашу обетованную землю, никто из вас не оказался опоздавшим.
Вера провозглашает обетования Божь и и смиряется перед Богом.
Если ты боишься Бога, то т ы не будешь бояться великанов.
Но если т ы боишься великанов, то т ы не боишься Бога.
Итак, суммируя рассуждения, приходим к простому выводу:
● вера Божья открывает ворота Царства Божьего, сама входит и всех
же лающих и верующих ведѐт на территорию Царства Божьего.
● Религиозная философия закрывает двери, сама не входит и всем
входящим пре пятствует.
Я бы хотел завершить этот семинар уникальным драматическим местом, которое
записано в Евангелии от Иоанна.
Рано или поздно, любая война закончится. Рано или поздно, кто-то проиграет и кто-то
победит.
Рано или поздно, кто-то поднимет свой флаг.
И не важно: промежуточная это победа или окончательная.
И я хочу прочитать о том, чем же закончился конфликт между верой Божьей и
религиозной философией.

Религиозная философия делает людей фанатиками и палачами
Иоан. 18:28-29
От Каиафы пове ли Иисуса в преторию. Было утро; и они не вошли в
преторию, чтобы не осквернит ься, но чтобы можно было есть пасху.
Пилат вышел к ним и сказал: «В чѐ м вы обвиняете Этого
Человека?»
Для посторонних людей − для римлян, для центурионов, для этих представителей
Римской империи − эти религиозные споры были малопонят н ы.
И мы читаем, что Пилат столько раз хотел защитить Иисуса, потому что , как он
откровенно говорил сам, что никак не мог увидеть, в чѐм виновен Этот святой и
безгрешный Человек!
И жена его сон вещий видела и предупредила: «Не делай зла Этому Человеку».
И Пилат сам не находил в Нѐм никакой вины.
И что делает религиозная религия?
● Религиоз ная философия
фанат иками и палачами.

ожесточает

сердца

люде й,

делая

их

Запомните: если мы вовремя не расправимся с нашей внутренней религиозной
философией, она станет палачом нашей собственной веры!
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О чѐм Павел говорил в Послании к Евреям?
О том, что «они распинают в себе Сына Божьего».
А кто распинал Иисуса Христа, Сына Божьего?
Религиозная философия!
Если вовремя не расстаться с нею, то система манипуляций и провокаций может
привести к тому, что мы станем, как палачи.
Иоан. 18:30-31
Они сказали ему в ответ: «Если бы Он не был злодей, мы не предали бы
Его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите Его вы, и по закону вашему судите
Его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого»…
Чужими руками хотят загребать жар!
Если вы обвинили – ну, побейте камнями. Вы же с горы хотели Его скинут ь, что же вы
сейчас становитесь в такую позу: «Мы не можем».
Опять лицемерие !
Иоан. 18:33
Тогда Пилат опять вошѐл в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему:
«Ты Царь Иудейский?»
Я представляю, Пилат был в затруднительном положении, он ничего не понимал. Много
было судебных процессов, но такого не было.
Он смотрит на этих фарисеев. Они стоят на своѐм: «Убить! Казнить! Распять!»
Пилат к Иисусу: «Иисус, Ты кто? Ты − Царь Иудейский?»
Вот здесь кроется большая истина:
Иоан. 18:34-35
Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или дру гие сказали тебе
о
Мне?»
Пилат
отвечал:
«Разве
я
Иудей?
Твой
народ
и
первосвяще нники преда ли Тебя мне ; что Ты сделал?»
− «Что Ты сделал?! Весь народ против Тебя. Весь народ против Т ебя! Они кричат, что
Ты – главный государственный преступник. Что Ты сделал?! Твой народ предал Тебя!»
Вот оно: «Пришѐл к своим, и свои не приняли». Предали!
Господи! Храни нас от этого безумия, от этой закваски.
Иоан. 18:36
Иисус отвечал: «Царство Моѐ не от мира сего; если бы от мира сего было
Царство Моѐ, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не
был предан Иудеям; но ныне Царство Моѐ не отсюда».
«… Служители Мои… »
Господи! Сделай нас служителями Своими, а не фарисеями.
«… Но ныне Царство Моѐ не отсюда».
Страшное слово!
Взяли ключи Царства, сами не вошли и другим не позволили. А Представителя этого
Царства выгнали со своей территории и распяли!
Поэтому Иисус говорит: «Моѐ Царство не отсюда».
Как это страшно, если однажды Иисус скажет так о нашей территории!
Я лично хочу быт ь с Ним!
И сейчас, когда мы будем совершать Вечерю Господню, я хочу, чтобы мы преломили
хлеб и сказали: «Бог! Да придѐт Царство Твоѐ! Очисти нас, освободи нас от всякого
рода фарисейства! И дай нам понима ние того, кто мы и Кто Ты!»
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Иисус говорил: «… Служители Мои подвизались бы за Меня… Но эти служители не знают
Меня. Эти служители распинают Меня. Мы из разных лагерей, мы из разных семей. Мы
из разных царств!»
Это страшная трагедия.
Иоан. 18:37-40
Пилат сказал Ему: «Итак, Ты Царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что Я
Царь. Я на то родился и на то пришѐл в мир, чтобы свидетельствовать об
истине; всякий, кто от истины, слу шает гла са Моего». Пилат сказал
Ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им:
«Я никакой вины не нахожу в Нѐ м. Есть же у вас обычай, чтобы я
одного отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?»
Тогда опять закричали все, говоря: «Не Его, но Варавву». Варавва
же был разбойник.
Однажды маленький конфликт может превратиться в войну, война может превратиться
в трагедию.
Я хочу, чтобы Иисус прикоснулся к нам, чтобы наша вера утверждалась на Его Слове.
И я бы очень хотел, чтобы мы сами вошли на территорию Царства Божьего и чтобы все,
кто с нами, тоже вошли туда.
И пусть вера Божья в нас утверждается «не на словах человеческой мудрости, но в
явлении Духа и силы».
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