


ОТ АВТОРА
 
Более тридцати лет я так или иначе связан с освобождением
людей от подселенных сущностей. За время служения
накопилось много материала, компиляцией которого мне
хочется поделиться с вами в надежде, что понимание сути
духовного мира и его влияния на жизнь каждого отдельного
человека поможет вам стать свободнее и чище, здоровее и
целостнее и в итоге прийти к концу своей земной жизни, во-
первых, вовремя, а во-вторых, исполнивши свое
предназначение.
Особая благодарность моей сподвижнице и соратнице
Виктории за ее чудесный дар, через который я получил
множество ответов и смог составить для себя целостную
картину взаимозависимости нашего и духовного миров.
 
Андрей Бархударов
целитель.su
 



ПРЕДИСЛОВИЕ
 
О, вы не бродите с краю, а смело летите вниз головой.
Достоевский. Бесы
 
Современный человек очень далек от осознанного
мировосприятия. Как правило, его духовные искания весьма
примитивны, а познания поверхностны. Если и возбуждается
интерес к духовности, то он не идет далее книжек или передач
с условной формулой «как открыть денежный поток» или «как
выйти замуж за миллионера». Парадигма современного мира
проста — если что-то и достойно напряжения и изучения, то
только богатство. Хотя с годами это желание
трансформируется в сохранение молодости или хотя бы
здоровья.
Ни идеалов, ни высоких целей, ни внутренних барьеров — на
первый взгляд, именно это залог успеха в жизни. Эх! Вот если
бы мы произошли от приматов, это все было бы верно. Зубы,
когти, реакция, хватка! Лучшая еда, лучшие самки, лучшая ветка
— все твое! Но это оправданно только в одном случае: если за
испусканием духа следует тьма и более ничего. Если мы не
являемся носителями бессмертной души, то все верно, а если
все же не обезьяны наши предки? Если мы созданы по Образу
и Подобию Творца Вселенной? Если внутри каждого (почти
каждого) есть бессмертная душа, которая облачена в бренную
плоть, и смысл жизни нашей на этой земле вовсе не еда,
размножение и производство фекалий?
Вот за эту бессмертную душу и идет сейчас война, и полем боя
является разум и плоть каждого из нас. Именно через
порабощение плоти и разума демонические силы получают
доступ к вашим душам.
Многим, я думаю, знакомо понятие внутренний диалог. Это
очень точное определение. Не монолог, а именно диалог. Хотя
по сути это может быть даже и не диалог. А сплошная
какофония, разноголосица. Одна мысль перекрывает другую.
Они зачастую даже не связаны логически или ситуативно. От
простых бытовых тем до невозможных искусов навроде дать в



морду начальнику, сбить сотрудника ДПС, переспать со своей
сестрой или приобрести гомосексуальный опыт. Конечно,
когда подобные искушения возникают в голове, подавляющая
часть человечества с испугом и отвращением отметает их
(иногда, впрочем, потешив свое воображение), но мысленно
радуясь, что этого никто не слышал. А есть и те, кто
призадумывается над немыслимым ранее и медленно начинает
привыкать к этим мыслям. Ах, если бы этот человек хоть раз в
жизни увидел истинный источник этих мыслей. Я вам
гарантирую, что он вмиг бы превратился в святого с пушистыми
седыми волосами, стоящими дыбом, вместо нимба.
Наш разум находится под постоянной атакой демонических
сил. Нам навязывают различные мысли, идеи, как бы
прощупывая наши ценности и барьеры, ища лазейку для
проникновения и пленения разума. А ведь нам кажется, что эти
мысли наши. Мы-то считаем, что сами придумываем
извращенный секс и мысленно сами выбираем немыслимых
партнеров. Сами придумываем хитроумные схемы обмана.
Сами хотим выпить и забыться от текущих проблем. Сами
считаем, что нас надо любить такими, какие мы есть, и
становиться лучше, совершенней не надо. Нет! Это в наш разум
подсовывают варианты греха по чуть-чуть. Насаживают нас на
крючок все глубже и глубже. Чтобы не сорвались! Чтобы
отторгли от себя все нормы морали и правды и встали на путь
Каина. И, лишь погрузив вас в пучину разложения, демоны
получают власть над вашим разумом и плотью. А там уж и до
падения стен вашей цитадели — души, остаются считаные
атаки…
Полностью одержимых людей не так уж много. Но вот
закабаленных душ великое множество. А уж носителей
паразитов, которые питаются вашими эмоциями, чувствами,
агрессией и страданиями, более чем через одного.
Главный союзник демонических сущностей — неосознанная,
«механическая» жизнь.
Самое сложное — это необходимость изменения своего
мировосприятия и привычного образа жизни, то есть
включение этой самой осознанности. Я знаю, это для многих



недостижимо. И не потому, что сложно, а потому, что нет
ничего страшнее перемен.
Религиозная составляющая нашего общества или просто
отрицает существование Бога, подменяя Его суррогатами, или,
допуская Его, возводит примитивную картину этого самого
Творца Вселенной. Все просто — там, на облаках, сидит
бородатый дядька и ждет, когда я оступлюсь, чтобы ударить
меня по голове. Если мне станет уж совсем невмоготу, пойду в
церковь, поставлю свечку и что-то там пробормочу у какой-то
там иконы.
Такое видение картины мира равносильно тому, что
представить нашу жизнь в виде земли с одним
меганачальником — таким баш башлыгы, сидящим где-то в
Гималаях, к примеру, и пустившим на самотек все события в
этом мире. Мы спим, едим, женимся, рожаем, помираем, а он
где-то там… Мы все о нем знаем, относимся с уважением и
немного побаиваемся, но живем по своему усмотрению.
Страдаем, потому что в этом мире есть страдания. Болеем,
потому что в этом мире есть болезни. Крадем, потому что в
этом мире полно олухов. Обманываем, потому что есть
доверчивые. Изменяем супругам, потому что никто не видит.
Берем кредиты, потому что их дают. Умираем, потому что есть
смерть.
Разве наш мир такой примитивный? Нет! В нем полно нюансов
и тонкостей. В любом обществе существует строгая иерархия и
градации населения. Есть политики, инженеры, врачи,
коммерсанты, банкиры и генералы. Есть и рабочие, медсестры,
секретари, счетоводы и солдаты. А есть бандиты, убийцы,
проститутки и аферисты. Притом что любой из перечисленных
выше может быть извращением, наркоманом или просто
лжецом. Даже политик!
Более того, вы ошибочно считаете, что этот мир управляется
законами — общечеловеческими, юридическими,
религиозными и неписаными.
Неужели вы думаете, что духовный мир примитивнее нашего?
Нет! Он многократно шире и сложнее нашего мирка. В нем
есть и начальство, и мироправители, и воины, и учителя, и



ученики, и надсмотрщики, и помощники. Даже эквивалент
животных и растительности есть. И все они могут быть как
добрыми, так и злыми. Но что самое важное: и наш мир, и мир
духовный устроены и управляются законами духовными. Это и
есть высший и непререкаемый Закон всего сущего во всех
мирах. Им все устроено, и от него все происходит. Что бы с
вами ни случилось, доброе или злое, — это не цепь
случайностей, а вполне предсказуемая закономерность.
Именно нарушение вами этих духовных законов открывает
двери страданиям, болезням и пр. неприятностям в вашу
жизнь. А осуществляют наказания именно бесы. Вы сами
отдаете себя им на откуп. Таков закон!
 



БЕСЫ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
(лекция на выезде)
 
Однажды группа самарских зрителей моего видеоканала
искусила меня на личную встречу. Они сговорились принудить
меня прочитать лекцию. Темой выбрали историю
происхождения бесов. Потому как действительно для многих
понимание их сущности и целей остается загадкой. И вообще, в
этом вопросе много белых пятен. Мне и раньше доводилось
проводить встречи-лекции как с нашими клиентами, так и со
зрителями канала. Безусловно, в рамках видеобесед всех
тонкостей и нюансов не охватишь и, что не менее важно,
живое общение всегда более эффективно. Кстати, именно
поэтому Виктория не любит онлайн-приемы и делает
исключения только для тех, кто был у нас раньше и нам
понравился. Остальных она принимает только очно. И тут я с
ней совершенно солидарен. Что же касается меня, то никакого
изгнания бесов в онлайне я не практикую. Для меня это
принципиально. Почему? Это отдельная тема, и, может быть, я
когда-нибудь об этом расскажу, если представится удобный
случай.
Лекция о происхождении бесов получилась просто
замечательная и достаточно полная. Хотя в рамках
двухчасового разговора осветить ее возможно только весьма
поверхностно. Это примерно как в два часа уложиться,
рассказывая историю человечества. Только основные вехи и
какие-то поворотные точки.
В назначенный день мы все собрались в арендованном зале.
Помещение находилось в очень уютной гостинице на Третьей
просеке. Зал был небольшой, но тридцать человек поместились
в нем достаточно комфортно. Организаторы предоставили нам
чайник, доску для заметок и рисования (так называемый
вайтборд) в комплекте с фломастерами и губкой для стирания.
Я весело размышлял, что может рисовать лектор при такой
теме. Чертей и демонов?
Когда все расселись, я поздоровался и начал:



— Дорогие друзья! Сегодня я хочу вас познакомить с одной
архиважной темой, связанной с историей происхождения
бесов. Неважно, какими путями вы идете сегодня по пути
Духовного развития. Может, заблудились в какой-то
экзотической мистике или следуете путем странным и пустым.
Важно только одно: вы не сидите на месте. Двигаетесь и
развиваетесь. Даже если и заблудитесь в своих исканиях, я
верю, выход все равно вам подскажут. Тут главное — не
остаться глухим и услышать подсказку. Итак, переходим к теме.
Если по ходу лекции у вас будут возникать вопросы, прошу их
писать и складывать мне на стол. По окончании я постараюсь
ответить на каждый из них.
Итак! Знаете, меня честно удивляет отсутствие особого
интереса к природе и происхождению бесов. Ну о бесах
знают, многие верят, а очень многие и просто знают об их
существовании не понаслышке. Они на своей шкуре испытали
ощутимые воздействия демонов на свою психику и здоровье.
Есть и те, кто их видел воочию, ну и, безусловно, есть и те, кто
является их носителями. Они даже постоянно слышат их
голоса! А между тем понимание природы бесов и того, что ими
движет, может здорово помочь в вопросах противостояния им.
В итоге вся наша жизнь так или иначе находится под
демоническим, а проще — бесовским воздействием.
Шарль Бодлер сказал: «Величайшая хитрость дьявола в том, что
он заставил поверить людей в то, что его не существует». И тут
не поспоришь. Если бы дьявол приходил к человеку в
собственном обличии, у нас бы стояли очереди в монастыри, а
не в ночные клубы. Миллионы поседевших в один миг людей с
глазами на выкате днями и ночами молились бы, чтобы обрести
святость. Каждое слово тщательно бы взвешивали, прежде чем
его произнести, страшились бы попасть в зависимость от
духовных хищников, которыми кишит этот мир.
В век кибернетики, социальных сетей и полетов в космос
серьезные рассуждения о том, что дьявол, чтобы стать
реальностью, должен проникнуть в человека, кажутся
атавизмом и где-то мракобесием. Тем не менее духовный мир с
ангелами, бесами и прочим вполне реален. Думаю, что



собравшиеся в этом зале в этом уверены! Иначе зачем тратить
свое время и слушать этого странного человека? То есть меня.
Существует устоявшееся мнение о том, что бесы — это ангелы
под предводительством Люцифера — сатаны, некогда
побежденные Воинством Божьим и низвергнутые с третьего
неба на второе. Якобы именно они, являясь врагами человека,
воздействуют на наш разум и рушат наши жизни. Но это
ошибочное мнение. Ангелы сатаны, безусловно, враги
человеков, но они очень ограничены в своих возможностях
прямо воздействовать на людей, а о вселении и речь идти не
может. Об этом мы поговорим чуть позднее.
А сейчас давайте для начала расставим некоторые акценты.
Вполне понятно, что мир инфернальный неоднороден и все его
обитатели обладают разными свойствами, силой,
способностями и даже наклонностями. У них существует
достаточно сложная иерархия, они разделены на сферы своего
влияния: каждый из бесов имеет специализацию.
К высшему разряду бесовской власти относятся ангелы сатаны
— ангелы, примкнувшие к сатане в его противостоянии Творцу.
В результате битвы, произошедшей на небесах, они были
сброшены с третьего неба на второе — вниз. Многим из них не
одна тысяча и даже, наверно, не один миллион лет!
Представьте себе, насколько они могущественны и властны! Их
человек как индивидуальность не интересует вовсе. Они
никогда не будут опускаться до воздействия на определенного
человека. Для этого у них есть целая армия помощников. Их
цели иные! Они управляют стихиями, создают религии, учения,
моды и направления. И действуют они не в одиночку. В
услужении у них находятся сотни и тысячи различных
сущностей. От демонов рангом пониже до мелких паразитов,
питающихся человеческими эмоциями. Соответственно, задачи
у них масштабные. К примеру, расщепление христианства на
тысячи мелких сект — церквушек по 50-100 человек, где их
пастор — и пророк, и апостол, и кассир, и захребетник. Или
внедрение в умы новых учений. Вы же знаете, что человека в
общем-то волнует? Как быть здоровым и богатым? Вот на таких
посылах и создаются учения и растут, как грибы после дождя.



Но все это делается с одной целью: поработить человеческую
душу, увести подальше от Богопознания и стяжания Духа
Святого — от самого смысла существования.
Эти представители инфернального мира страшны своим умом и
небывалой бесовской мудростью. Они закабаляют целые
страны и народы, подчиняя их своим целям. Педерастия,
инцест, педофилия, инфантофилия, зоофилия. Если это раньше
было признано распутством и извращением, а то и
преступлением, то сегодня за порицание подобных
извращений можно запросто угодить в тюрьму. Вот где высший
пилотаж! Вот где мастерство! Церкви продают под пивные, а в
оставшихся служат геи и лесбиянки. Вот это победа так победа!
Второй разряд инфернальных астральных сущностей — условно
средний: к нему относятся те сущности, которые обрели
устойчивый статус независимых, автономных структур и
личностей. Они свободно действуют и перемещаются в любых
физических и нефизических измерениях, способны подселяться
в один биологический организм, покидать его и переходить к
другому, менять «жилище» по собственному желанию.
Именно эта категория бесов и является смертельно опасной
для всякого человека. Их поле деятельности — наш разум. А
пищей служат наши страхи, обиды, похоти, раздражение и
прочие отрицательные эманации наших душ. Это их в народе
называют бесами. Они манипулируют нашими сознаниями,
наводя различные мысли и формируя наше мнение. Они
искушают нас на совершение неправедных, грешных поступков
и через наше потворство этому получают власть над нашими
жизнями. А при долгом нашем послушании — следовании их
приказам, — они получают власть над душой. А точнее,
подменяют наши души на свои. И человек (внешне тот же)
изменяется и превращается в существо совершенно иного
порядка. То есть становится нелюдем.
И последний (третий разряд) — слабых
неиндивидуализированных сущностей. Они сильно зависят от
того организма, в котором на данном этапе проживают. Они не
имеют той силы и власти, которыми обладают первые два вида.
Бесы третьего разряда представляют собой только



разреженные (не плотные) изменчивые теневые формы. Это
есть энергетические хищники, или вампиры, паразитирующие
на организмах других существ. Они непрерывно отнимают у
людей их жизненную силу, провоцируя, вызывая в них те или
иные отрицательные состояния. И тут даже умысла никакого
злого нет. У них нет ни ненависти к вам, ни личных счетов. Вы
же, съедая бифштекс, не испытываете ненависти к корове,
частью которой был этот сочный кусок плоти? Нет! Вы просто
едите его, и все. Так и бесы, воздействуя на вашу плоть
страданиями и болезнями, к вам не испытывают никаких
эмоций. Причиняя вам боль, они пожирают и впитывают в себя
ваши страдания, страхи и безнадежность. Это и есть для них
бифштекс. Сочный, с румяной корочкой. Вы становитесь едой.
А вам корову жалко? Или курицу? Ну или кабачок? А рис? Эти
сущности, как правило, являются порождением самих
человеков. Мы же созданы по Образу и Подобию Творца! Вот и
творим сами. Но есть и другие источники происхождения этих
сущностей, — говорить не готов в рамках данной встречи, а то
так до конца мы не доберемся.
Это очень примерный свод бесовских мастей. На самом деле
их градации и виды так же разнообразны, как и среди живых
существ нашей планеты. А может быть, даже шире.
Но именно сегодня я хотел бы остановиться на истории
происхождения бесов. И в первую очередь — бесов второго
разряда. То есть тех сущностей, которые воздействуют на наш
разум. Их основной задачей является подселение в человека и
подмена его души на свою. Я считаю, что отсутствие ясности в
этом вопросе — одна из основ их вольготного пребывания на
человеке, в человеке и в деле подмены человека. Понимание
истории происхождения бесов поможет каждому ищущему
человеку легче противостоять их атакам и различать
демонические воздействия как на себя, так и на окружающих.
Чтобы понять, кто же такие бесы, следует обратиться к
некоторым древним текстам. Основным источником в этом
вопросе, безусловно, являются как канонические библейские
тексты, так и вызывающие доверие апокрифы. В данном случае
я имею в виду Книгу Еноха. Несмотря на то что она не вошла в



канонический свод библейских текстов, на нее существует
несколько ссылок в самой Библии. Как Евангелие, так и Ветхий
Завет не раз нас отсылают к Книге Еноха. О сведениях,
упоминаемых в ней, говорили и апостолы, и древние пророки.
На мой взгляд, это достаточное основание, чтобы относиться к
информации, почерпнутой из нее, весьма и весьма серьезно.
Если разные авторы из разных эпох упоминали о Книге Еноха,
значит, она не может быть подделкой или ничего не значащим
опусом из чьих-то фантазий.
Итак! Что же мы можем узнать из этих древних текстов?
Начнем с первой Книги Библии — Бытие. В 6-й главе читаем:
«Когда люди начали умножаться на земле и родились у них
дочери, тогда сыны Божии (бен Элохим – арам.) увидели
дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в
жены, какую кто избрал. В то время были на земле исполины
(Нефилимы), и особенно же с того времени, как сыны Божии
стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать
им: это сильные, издревле славные (шем – арам. – видные,
представительные по виду) люди» (Быт. 6).
Исполины, а в оригинале – нефилимы, что значит «падшие». Не
путать с падшими ангелами, поскольку нефилимы – не ангелы, т.
к. родились на земле. Писание говорит: исполины произошли
от женщин — людей, и сынов Божьих — нефилимов, — это
межвидовые гибриды.
Падшие ангелы (они же Бэн Элохим) в Библии. Это ангелы-
стражи, посланные на землю для служения людям, но
оставившие свое предназначение и начавшие совокупляться с
женщинами. За это они были заключены во тьму внешнюю и
будут там пребывать до суда. Они никоим образом влиять на
людей более не могут.
Нефилимы — это гибридные существа от половой связи падших
ангелов и женщин. Они размножились и развратили людей,
живших до потопа. Именно поэтому Бог послал воды, чтобы
очистить землю от мерзости и уничтожить всех зараженных
гибридным геном. Только Ной и его семья были чисты
генетически и несли в себе чистую линию первого человека
(Адама). Хотя и тут есть вопросы. Все остальные погибли в



водах потопа. Души гибридов не имеют места ни в аду, ни в
раю, поэтому остались тут, на земле, душами неприкаянными,
вынужденно обитающими в воздухе, не имеющими шансов на
жизнь вечную.
А почему же они такие злые? Почему до такой степени
озлобились на человечество, что все их действия и помыслы
направлены на нанесение вреда людям?
Был такой занятный документ — «Новый завет сатаны», который
в середине 19 века стал достоянием общественности в
результате одного казуса. Курьер баварских иллюминатов,
который вез его, был убит молнией. В этом документе есть
интересное заключение:
«Мы должны пользоваться тем, что люди более склонны ко злу,
чем к добру…»
И не поспоришь. Если жизнь человека пустить на самотек,
убрать сдерживающие факторы (воспитание, образование,
религиозность, законы, мораль), то зрелище он будет
представлять, прямо скажем, удручающее. Человек крайне
быстро скатывается к животному образу жизни. Но есть еще
один фактор, который позволяет человеку оставаться
человеком. Это сила, назовем ее ангелом-хранителем. Именно
он постоянно склоняет нас на добро и в наших сердцах и
разуме противится злу. Сейчас вы поймете, о чем это я.
Нефилимы, а после и рефаимы (то есть гибриды второй волны)
не были учтены в плане Божьем, соответственно, ангелы-
хранители, научающие добру, для них созданы и приставлены
не были. Являясь плодом от связи женщин и ангелов, то есть
противоестественными существами, были предоставлены сами
себе. А точнее, полностью попали под влияние именно тех
ангелов сатаны, сброшенных с небес Божьим воинством. И как
результат, стали мародерами, людоедами, насильниками,
скотоложниками, грабителями и пр.
У многих наверняка возник вопрос: а разве ангелы могут
совокупляться с людьми? А почему, собственно, неспособны?
Имена у ангелов мужского рода — не среднего. В Библии есть
выражение: «Не будут ни жениться, ни замуж выходить, но
будут, как Ангелы на небесах». Это касается их состояния на



небесах, не более того. Высказанная Господом мысль не несет
в себе обязательного вывода, будто ангелы не могут иметь
брачные отношения. Например, монахи — те тоже не женятся,
хотя могли бы. Дело в ограничениях, а не в отсутствии
способности.
Понятно, ангелам нельзя вступать в связь с дочерями
человеческими, но это не значит, что невозможно. Они
гипермерны: могут находиться в духовном мире, а могут и в
материальном. Появляясь физически, они вступают во весь
спектр земных возможностей, включая, как мы видим,
репродуктивные функции.
Когда ангелы проникают в физический мир из невидимого, их
трудно отличить от людей. Они могут есть и пить с тобой, как
ели и пили с Авраамом, им можно оказать гостеприимство и
так и не узнать, что это были ангелы. А если вспомнить
ветхозаветную историю о Содоме и Гоморре? Местные жители
хотели изнасиловать ангелов, остановившихся у праведного
Лота. Становится вполне очевидным их человекоподобие.
Тертуллиан, Василий Великий и другие отцы церкви считали,
что всему творению свойственна вещественность, а Седьмой
Вселенский Собор, более известный как Второй Никейский,
даже специально постановил, что ангелы обладают
телесностью: «Они не безусловно невидимы, будучи одарены
телами».
Такое вот заключение. Ну и самый важный аргумент в пользу
возможности ангелов размножаться — это явление в этот мир
антихриста, который будет рожден от связи женщины и сатаны.
Но продолжим! Итак, что же произошло после потопа? Семья
Ноя спаслась, а что же остальные жители земли? Что сталось с
ними после смерти? Если духи умерших нечестивых людей
пошли в ад, то лишенные тел нефилимы остались на земле. Вот
что говорит об этом книга Еноха, обращаясь к падшим ангелам,
то есть к Бэн Элохим:
«Я не сотворил для вас жен, ибо духовные имеют свое жилище
на небе. И теперь исполины, которые родились от тела и плоти,
будут называться на земле злыми духами и на земле будет их
жилище. Злые существа выходят из тела их. Так как они



сотворены свыше и их начало и 1-е происхождение было от
святых стражей, то они будут на земле злыми духами, и будут
называться злыми духами. И духи исполинов… станут
совершать насилие и производить разрушения на земле, и
причинять бедствия; они не будут принимать пищи, и не будут
жаждать, и будут невидимы».
В дополнение я приведу слова некоего Рохелио Миллса. Ему
довелось пережить весьма интересные видения. И хотя он не
является ни апостолом, ни святым и не признан ни одной
конфессией, тем не менее я считаю весьма полезным привести
описания его видений. Он так пишет об этом в книге «Я видел
Бога, ад и живых мертвецов»:
«Демонические духи, которые в настоящее время бродят по
земле, —потомки падших ангелов, имевших половые контакты с
некоторыми из женщин земли. Демонические духи не могут
быть падшими ангелами. Правильнее сказать, демонические
духи – это духи гигантов, которые также были потомством той
части женщин, у которых были половые сношения с теми
падшими ангелами, которые оставили свое первое состояние…
Эти демоны проводят большую часть своего времени в борьбе
против человечества. Эти бестелесные духи гигантов до сих
пор бродят по земле. У них большое желание обитать в
физических телах каждого мужчины, женщины, мальчика и
девочки. У них есть потребность выразить свой грязный
характер, и их самое большое желание – жить в людях».
Так вот в чем вопрос! Духи нефилимов жаждут снова жить. И
не просто жить, но и получать от этой жизни удовольствие. И
другой возможности, кроме как вселение в человека и
подмена его души и сознания на свою, у них нет. Думаю, что
вам становится понятным, откуда берутся маньяки, серийные
убийцы, шизофреники и прочие чудовища в образе человека.
Да и простой эксгибиционист, пугающий своими гениталиями
мамаш и детей в парках, тоже делает это по воле демона,
овладевшего им.
Скажу более: есть еще одна глобальная проблема, которую
пытаются через вселение в людей решить демоны. Но это тема
совсем другого разговора.



Итак, вернемся к нашему вопросу. Ангелы сатаны входят в
высший командный состав армии тьмы и управляют духами
нефилимов. Это и есть продолжение того шефства, которое
они взяли над ними еще до потопа.
Утонувшие нефилимы – беспокойные духи. Потоп лишил их
похотей, вкус которых они помнят, и, чтобы возобновить
греховные переживания, им опять нужно тело. Они жаждут
испытать это снова.
Получается, что только бесы, то есть духи исполинов, могут
войти в человека и жить в нем. Это с ними мы ведем духовную
войну. Их изгоняем. Не падших ангелов. Специалисты в области
духовного освобождения говорят: нельзя быть одержимым
ангелом, так как не может быть тела в другом теле.
Нефилимы при жизни выглядели как «сильные, издревле
славные люди». Но они люди лишь внешне. Способ, каким они
были зачаты, искажен, поэтому дух нефилима – daimonion, не
приобрел того же образа и формы, какое имело его могучее
тело. Вот почему нефилимы после смерти – омерзительные
монстры и звери всех мастей. В отличие от ангелов сатаны,
которые, имея тела, все еще могут принимать привлекательный
облик и даже явиться в образе ангела света.
Поскольку ангелы сатаны имеют тела, то гипотетически могут
оплодотворять женщин и произвести на свет новых гибридов.
Лишившиеся тел духи нефилимов могут лишь имитировать
сексуальные отношения, атакуя человека во сне. Вы наверняка
слышали об инкубах и суккубах и об их воздействиях на мужчин
и женщин.
Ангелы же сатаны вызваны к существованию Богом, чтобы
служить Ему, но отпали по собственному выбору. Нефилимы
никогда не находились в Божьем замысле, и им не
предусмотрено искупление. Они не идут на небо, а ждут на
земле назначенного времени, когда их пошлют в бездну.
Помните, когда Иисус изгнал бесов из одержимого в
Гадаринской стране? Когда на вопрос Христа: «Как имя тебе?»
ответили: «Легион». На повеление Иисуса оставить
страждущего они возопили: «Что Тебе до нас, Иисус, Сын
Божий? Пришел Ты сюда прежде времени мучить нас».



Посему они ненавидят человечество и основной их идеей и
деятельностью является овладение телами людей для того,
чтобы снова и снова переживать удовольствия от разврата,
насилия, лжи, воровства, обжорства, скотоложства и пр.
извращений, чтобы лишить человека бессмертия, подменив его
душу на свою. А начинают они с простой осады разума, внушая
пулеметными очередями мыслеформы, выискивая слабые места
и бреши в душах человеческих, чтобы хоть за что-то зацепиться
и начать штурм. Времени у них много. И терпения, бесовской
мудрости, умноженной на опыт веков, у них предостаточно.
У одного священника, который славился тем, что для каждого
находил и слово доброе, и оправдание, спросили:
— Батюшка! Вы такой добрый. Наверно, и для бесов у вас есть
доброе слово?
Батюшка подумал и сказал:
— Они могут служить примером терпения и упорства в
достижении цели.
Эти сущности постоянно ищут, к кому бы присосаться и кто бы
мог их кормить, беречь и исполнять их похоти.
Надеюсь, мне удалось в этом кратком экскурсе передать
основной смысл самого противостояния бесов и человека.
Хотя меня удручает, что человек в этой войне занял позицию
потерпевшего слепца, который получает затрещины от
распоясавшихся хулиганов и не может понять, кто и за что его
лупит. И это притом что каждый человек наделен властью
попирать всю эту бесовскую свору, невзирая на их чины и
звания. А теперь перейдем к ответам на ваши вопросы.
Можно ли почувствовать сам процесс вселения беса?
Практически исключено. Только при ураганном захвате
личности возможны ощущения подмены личности. Но, как
правило, сам момент вселения происходит плавно и по этапам.
Грубо говоря, вас готовят. И время, потраченное на то, чтобы
довести вас до кондиции, бывает весьма разное по
длительности. Это зависит от уровня осознанности и, конечно,
нравственности. Очень часто бывает, что бесу за всю жизнь не
удается овладеть человеком. Потому как несчастный постоянно
борется с искушениями и все никак не начнет предаваться



греху с ненасытностью. Но это не значит, что он свободен. Да!
Бес не овладел его душой, не подменил на себя, но вечная
борьба со страстями этому человеку гарантирована. Почему?
Потому что он так и не определился, в его сердце живет жажда
греха.
Следующий вопрос: говорят, что глаза — зеркало души. Можно
ли по глазам определить одержимого человека?
Конечно, можно. Но далеко не всегда. Бес очень расчетлив и
осторожен. И ему светиться не всегда нужно. Но так бывает
только до полного закабаления. Потому как потом ему уже все
равно, что о человеке думают. Более того, чем хуже, тем лучше.
Пусть боятся, пусть сторонятся, пусть оставят его одного. Один
на один со мной. Вот подумайте, хотите ли вы пообщаться с
маньяком или агрессивным сумасшедшим? Нет, конечно! Само
его присутствие, — не то что взгляд, — уже внушает вам страх,
иногда граничащий с паническим ужасом. А в глаза заглянешь,
там реально живет мрак и ужас. Ведь правда? Бесу не нужны
друзья. Ему надо не подпустить к теперь уже своему телу
никого, кто смог бы любить, пожалеть, помолиться о
страждущем. Вспомните сказку «Аленький цветочек». Пока не
полюбишь чудовище, не поцелуешь его, он чудовищем и
останется.
А рак — это тоже воздействие беса?
Не совсем. Точнее, это не тот бес, который является
неприкаянной душой нефилима. Рак вызывает энергетическая
сущность, зачастую вызванная к жизни другим человеком
неосознанно. Помните: мысль материальна. Иногда мысль или
слово, которое есть озвученная мысль, наделены такой силой
творения, что обретают устойчивую энергетическую форму,
которая может существовать сама по себе. Вот такая
мыслеформа может встраиваться в ауру человека, начиная ее
трансформировать под себя. То есть делая ее удобной для
своего питания. Своеобразный паразит. Как паук впрыскивает
яд, который не только убивает жертву, но и разжижает ее
внутренности, делая их удобными для усвоения. Почти так же
действует и это безмозглое существо. И это касается не только



рака, но практически любой болезни, кроме инфекционных и
травматических. Там другой механизм.
Следующий вопрос: можно ли самому освободиться от беса?
Не только можно, но и нужно. Мы же помним, что человеку не
даются искушения сверх его сил. Безусловно, если закабаление
уже произошло, то боржоми уже не поможет. Скорее всего,
надо обращаться к специалисту. Но вот так, чтобы в обыденной
жизни, то тут надо и самому найти в себе силы попросту
отказаться от греха и тем самым выбить почву из-под ног у
беса, который вами управляет извне. К примеру, человек
допустил гомосексуальные связи, понятное дело, что это
произошло по наущению беса. Но ведь бес всего лишь кидал
идеи. Не он заставлял сидеть ночами в интернете и выискивать
пошлятину и мерзость. Не он на предложение о связи кивал
головой. Не он снимал с вас штаны. Ну вы понимаете. Это все
сделали вы сами. Просто его искушения нашли в вашем разуме
отклик, и вы просто подчинились манящему греху. Вот
отказавшись от этих искушений, поставив себе границу,
прекратив размышлять о грехе, вы освободитесь от власти
беса, и ему ничего не останется, как отказаться от вас.
А кто вам разрешил или уполномочил изгонять бесов?
Ответ вам может показаться странным. Мне лично разрешил
Иисус Христос. Вижу ваши удивленные лица. Но все очень
просто. Господь сказал: «Уверовавших же будут сопровождать
сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут
говорить новыми языками; будут брать змей; и если что
смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на
больных, и они будут здоровы». Вот именно эти Его слова стали
для меня отправной точкой в моем служении. Я уверовал! А
еще слова апостола Павла о том, что проповедь наша не в
убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении
духа и силы, чтобы вера утверждалась не на мудрости
человеческой, но на силе Божией. Вот я и избрал такой путь.
Не рассказывать о Христе, а показывать Его силу и Его дух.
Как избавиться от чувства вины?
Это очень важный вопрос! И мне часто приходится на него
отвечать. Я даже передачу снял на эту тему. А важен он в



первую очередь потому, что чувство вины позволяет дьяволу
манипулировать человеком и держать его в узде. Безусловно,
подробно ответить на этот вопрос в рамках нашей встречи
сложно. Тема настолько широкая, что, возможно, она достойна
отдельной встречи. Но я попробую кратко сейчас пробежаться
по основным тезисам этой проблемы. По совершении некоего
поступка, который вызывает чувство вины, христианство
предлагает простое решение: согрешил, покаялся и по
возможности исповедался. Все! Бог, будучи верен и праведен,
прощает всякого грешника при условии искреннего раскаяния
и сожаления. Более того, покаяние для христианина — это
обещание доброй совести. То есть, приходя в покаянии к Богу,
он этим заявляет о своем намерении более к этому греху не
возвращаться. Конечно, это далеко не всегда получается. Тем
не менее, если Бог обещал простить, то Он прощает. Из Книги
Жизни, куда вписываются все наши дела и слова,
изглаживается память о раскаянном грехе, и вины на человеке
за него более нет. Но разве дьявол может так легко отступить?
Конечно, нет! Он вновь и вновь будет приходить к человеку и
навевать ему воспоминания об этом грехе. Зачем? Чтобы
обновить в его сердце чувство вины за него. Смотрите, какой
механизм тут срабатывает: прощенный и принявший
искупительную жертву Господа нашего Иисуса Христа является
в настоящий момент святым и дьявол не имеет к нему доступа,
чтобы вредить и строить свои козни. Все, что ему доступно, —
это наущение. Он напевает в уши совершенно чистому
человеку воспоминания и свою мораль. Ты виноват! Ты сделал
это! Вспомни ее глаза и боль ее страданий! Ну или что-нибудь в
таком же духе. И человек включается в эту игру. Он начинает
вспоминать, тем самым обновляя не только сами
воспоминания, но и сам грех, совершенный ранее, за который
уже был прощен. То есть приходит чувство вины, обновленное
и ничем не отличающееся от прежнего. А что это значит? А
значит это следующее: что Прощения от Христа ты не принял!
Что чувство вины для тебя оказалось важнее искупительной
жертвы. Бог сказал, что твоих грехов не помяну более! Но вас
же это не устроило? Вы снова пошли валяться как свинья в



грязи собственной вины. Ведь так? И что важно, бесы могут
годами держать человека через чувство вины в своей власти,
постоянно возвращая его в прошлое, и получать власть над
ним. Посему противостоять чувству вины бессмысленно,
потому как волей или неволей вы вступаете в диалог с бесом. А
он вас всегда переговорит. Противостоять надо самому бесу,
источнику того самого ложного чувства вины. И похоти, и
жадности, и любого другого искушения. Как только приходит
забытое чувство вины на память, знайте, вас сейчас будут
разводить. Посему просто противостойте этим аферистам
молитвой и именем Христовым и убегут от вас.
Ну что, дорогие друзья! Время аренды зала подошло к концу.
Предлагаю на этом завершить нашу встречу. Видео с лекцией я
выложу на свой канал, если у вас возникнут дополнительные
вопросы, пишите. Отвечу на все. В том числе и на те записки,
что вы прислали. Спасибо за участие. До новых встреч. 
 



ВЫБЕЙТЕ ПОЧВУ ИЗ-ПОД НОГ БЕСОВ
 
Как же сложно бывает без излишних умствований излагать
свои мысли. Особенно когда речь идет о надприродном, о том,
чего нельзя пощупать. Как сказал апостол Павел в своем
послании к Коринфянам:
«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно...»
Ну что тут можно добавить? Действительно! Духовный мир мы
познать, как, например, физику, географию или археологию, не
можем. И опыты не поставишь, как в физике, ибо может
оказаться, что жизнь экспериментатора уже и не принадлежит
ему, и в духовный мир отправиться по своему хотению не
сможешь, как, к примеру, на остров Пасхи может отправиться
географ-археолог. Он может там лопатой копать, ища
артефакты или иные доказательства своих теорий. Может
изучать древности и читать письмена. Хотя письмена можем
читать и мы... Итак! Духовный мир мы познавать можем. Но вот
так, чтобы пощупать, потрогать или привезти с собой и в музей
выставить, не получится. Как же познается духовный мир? Было
бы желание, а способов множество. В первую очередь это
древние тексты с описанием переживаний тех, кто в своих
видениях или выйдя из тела был допущен в духовный мир. К
примеру, Книга Еноха, Откровение Иоанна Богослова,
Послания некоторых пророков и многие другие. Во вторую
очередь это наши собственные видения, которые имеют
огромную ценность, но лично для пережившего. Нельзя не
упомянуть и о тех, кто, обретя Духа Святого, совершенно
чудесным образом получает знания свыше и имеет весьма
четкое представление о том, что нас ждет там и как все
устроено. Но много чаще человек ищущий воспринимает
информацию изо всех доступных источников и, имея в себе
Святого Духа, по наитию отфильтровывает и отбрасывает или
принимает сведения и на основании этого формирует свое
понимание мира земного и мира духовного во всех его
проявлениях и взаимодействиях. Безусловно, оно, будучи
пропущено через призму человеческого восприятия, лишь
приближено к действительности, тем не менее это много



лучше, чем жить, засунув голову в песок, и соглашаться с тем,
что наши предки — обезьяны и за смертью плоти не остается
ничего. То есть хозяин ушел и свет погасил.
Ну что же, кое-кому выгодно держать человека в неведении
относительно его естества и истинного смысла существования
в этом мире и судьбы в том — высшем духовном смысле. И
только от нас зависит, что мы примем за истину — удобный
пассивный атеизм, то есть полное нежелание познавать себя и
Вселенную. Или, прилагая усилия, преодолевая косность и
лень, мы все-таки хоть приблизительно постараемся понять, кто
мы и зачем мы.
Кому же выгодно держать человека в постоянных проблемах, в
болезнях, в лишениях, в заботах о хлебе насущном? Думаю,
ответ очевиден — инфернальная часть астрального мира,
попросту бесы, создают постоянное давление и делают все,
чтобы отвлечь вас от богоискательства. В ход идут и кнуты, и
пряники. Причина этому вполне обоснованна. Если человека
загнать в угол, то он точно начнет искать выход вне методов
этого мира. То есть обратится к Богу. Посему одними кнутами
бесы не обходятся. Иногда, чтобы реципиент не утратил
надежды, они подсовывают ему иллюзию выхода или дают
временное послабление. То есть пряник. Давление отступает, и
человек, вздохнув свободно, продолжает жить. А вот как он
живет — очень интересный вопрос. Каждый свою жизнь строит
на основании своего миропонимания и своего же видения
этой самой жизни и ее целей. Если его сердце устремлено к
тленному, то есть дом построить, дерево посадить и сына
родить, то наверняка он получит дерево чахлое, квартиру в
кредит и сына, радостью родителей который не станет. Или по
причине болезненности, или из-за дурных наклонностей, или
потому, что ему ничего не интересно, кроме танчиков.
«Ну почему же так?» — спросите вы. Отвечаю: ничего плохого в
том, чтобы иметь хороший дом, цветущий сад и прекрасных
детей, нет. Но если это все ваши устремления, то ваша жизнь
идет совсем вне Божьего плана. Вы просто делаете то, что вам
удобно и что вам же приятно. При чем тут Бог? Он напрочь
исключен из вашей жизни, и место Его занимает набор икон в



красном углу и пыльный молитвослов на полке. Это иллюзия
набожности и самоуспокоение совести. В глубине своего
сердца вы прекрасно понимаете, что Он, Творец всего сущего,
у вас даже не на втором месте и не на пятом. Он у вас живет на
задворках ума. И только по церковным праздникам вы
натягиваете на свои лица елейные набожные маски и
приветствуете всех: «С Рождеством Христовым!», «Христос
воскрес!»... Ах да, чуть не забыл: прощеное воскресение — день
торжества лицемерия и ханжества. Простите меня, если что!
Ну и, конечно, набожность резко возрастает в тяжелые годины.
Вот тут и пыль с молитвослова стирается благоговейно, и за
квартал от церкви кресты налагаться начинают. Но чисты ли
помыслы таких вынужденных религиозников? Ну конечно!
Чище некуда! Дай денег. Дай здоровья. Дай мужа. Сплошной
дай, дай, дай, дай!!! Иногда даже обещают взамен не грешить,
бросить пить, блудить и лгать. Но так несерьезно! Как своим
родителям. Лишь бы отстали и успокоились, поверив в благие
намерения и желание стать на путь исправления. Казалось бы,
ну что тут плохого, если дети приходят к Отцу своему
Небесному в поисках защиты и избавления. Плохого тут ничего.
Это даже очень хорошо! Если бы не одно НО!!! Огромное
такое и жирное. Вселенское НО, которое перечеркивает
всякое хорошее устремление и чистоту помыслов. Для чего вам
избавление от тягот? Не для того ли, чтобы снова вернуться в ту
жизнь, из которой вас вышибли? Вернуться ко всему, что вы
утратили? Вы хотите вернуть ушедшего супруга, чтобы снова
выносить ему мозги и опускать его ниже плинтуса. Вы хотите
денег, чтобы снова жить веселой, но совершенно иссушающей
жизнью, деградируя и душой, и разумом. Вы хотите избытка,
чтобы валяться на островах и ни о чем не думать. Вы хотите
здоровья, чтобы снова пускаться во все тяжкие, менять
партнеров, скакать до утра на вечеринках, пить и не хвататься
за сердце, шаря по карманам в поисках таблетки валидола. Или
я что-то путаю? Или вы, осознав всю тщету своей жизни и
бессмысленность существования, желая выпестовать свою
душу, хотите много денег, чтобы не работать и изучать Слово
Божье, чтобы понять Его волю для себя, благую и



совершенную? Вы не хотите работать, чтобы иметь больше
времени на молитвы и размышления? Вы жаждите молиться за
страждущих, возлагать руки на больных? А может быть, вы,
познав волю Божью для себя и болея сердцем за других,
захотите учить людей истине, чтобы всякий не погиб и имел
жизнь вечную?
Если все так, то это хорошо! И Бог обязательно ответит на ваши
молитвы. Конечно, со своими коррективами и испытав ваше
сердце при этом на силу намерения.
Посмею предположить, что деньги или что иное от Бога вам
все-таки нужны для чего-то совсем другого. Думаю, ваша
сегодняшняя цель жизни весьма и весьма прозаична и
Богоискание там присутствует, но только как волшебная
палочка-деньги-из-Бога-выбивалочка. И что же удивляться, что
бесы приходят в вашу жизнь и прямо или косвенно делают ее
невыносимой или просто тяжелой. Что странного, если человек
отвергает Божьи законы, предпочитая ходить вослед своих
похотей плоти и похоти очей, болеет или тяжело и мучительно
умирает? Что непонятного в этой простой системе? Если вы
выбираете животную жизнь, где все устремления — это
насыщение плоти даже в ущерб душе, то вы совершенно
открыты для всякого представителя инфернального мира.
Аппетитный и вкусный такой себе безбожник бродит по
полянке без пастуха и овчарок. Ну как тут волку лютому пройти
мимо?! Себя не уважать!
И вот что самое удивительное: претерпев многие страдания,
вырвавшись из полона, обретя определенную свободу выбора,
такой человек, испугавшись своих злоключений, не начинает
стремиться к Богопознанию. Нет! Он снова и снова с
упорством, достойным лучшего применения, бросается очертя
голову искать новых приключений. То есть если посмотреть на
эту ситуацию духовно, то это выглядит следующим образом.
Бесы над человеком измываются, портят ему здоровье, крадут
финансы, разрушают семью, лишают разума. Он борется с
этим, берет кредиты, затыкает долговые дыры, тратит на
лечение деньги и время, бьется изо всех сил и, когда приходит



в отчаяние от неразрешимости проблем, начинает взывать к
Богу.
— Отец! Обижают! Помоги. Спаси! — вопиет он.
И как только Сила Божья приходит к нему на помощь, как
только отступают проблемы, как только здоровье
восстанавливается, наш страдалец говорит:
— Все, Бог! Спасибо, не надо мне помогать! Я уже здоров.
Дальше я сам.
И снова как в омут с головой кидается в свою прежнюю жизнь.
Ну а куда ему еще идти? Как ему еще жить? Ведь он все тот же
негодяй, грубиян, выпивоха, шлендра, бездельник, обманщик и
лицемер. Ему с бесами сподручнее. Привычнее! Они от него
явно ничего не требуют и не просят. Они знают, что он им и так
все отдаст. Надо только немного подождать, чтобы
расслабился. Чтобы в кураж вошел. Чтобы молитвослов снова
запылился.
А почему? Потому что почва готовая, потому что страсть к
пустой жизни много сильнее страха потери души. Вот на этом
они и жируют на всяком безбожнике. Даже на тех, кто на
Пасху стоит на службе и раз в месяц забегает в церковь свечку
Святителю Николаю, епископу Мирликийскому, Чудотворцу
поставить.
Так и будет, пока его не прижмет так сильно, что страх не за
душу свою и жизнь вечную — нет! За жизнь нынешнюю, пустую
и никчемную, не обуяет его. Вот тогда он, может быть, и начнет
задумываться над смыслом своего существования. Вот тогда он,
может, в чистоте и искренности придет к Престолу Благодати
Божьей и возопит:
— Боже! Вот я! Вот жизнь моя, пустая и жалкая! Вот плоть моя,
больная и измученная, вот душа моя, истерзанная бесами.
Возьми их и сделай что-нибудь с моей жизнью, ибо я изнемог
от нее и не знаю, куда мне идти. Прости мне мои прегрешения.
Прости жизнь без Тебя и без Христа. Прости, что растрачивал
свои дни на угождение плоти, а о душе своей не заботился.
Освободи меня от демонов, терзающих мою плоть, разум и
душу, и очисть меня от всякого греха. Чтобы я смог принять



духа усыновления от Тебя, увидеть свет истины Твоей и встать
на путь своего предназначения.
Есть люди, которые оттягивают свое возвращение к Богу Отцу
очень долго. И часто их намерения таковыми и остаются.
Дьявол хитер и многолик. И он приложит все силы, чтобы
удержать вас от Богопознания и стяжания Духа Святого. Чтобы
жизнь вы прожили напрасно!
Не ждите удобного случая, чтобы пойти в церковь. Их тьма
вокруг. Оставьте гордыню, заумства, зазнайство и
воцерковляйтесь, ходите на службы, читайте душеполезную
литературу, найдите себе мудрого наставника-духовника.
Только не играйте в религию и набожность. Не изображайте из
себя ничего. Помните, в церковь ходят не к иконам, не к
батюшкам, не на службу особую. В церковь человек идет
взыскать Бога. Обрести мир в сердце, получить защиту и... А
вот это самое главное: это начало пути Богопознания и
стяжания Духа святого.
Как только вы сделаете первый шаг к Богу в чистоте и
искренности, с осознанным желанием изменить свою жизнь,
вы сразу почувствуете Руку Бога на себе и выбьете почву из-под
ног у бесов. В жизни начнут происходить удивительные вещи, и
вы почувствуете настоящее, неподдельное счастье.
 



КАК ПРОДАТЬ ДУШУ ДЬЯВОЛУ
 
Сейчас мы обсудим не совсем стандартную тему. О продаже
души дьяволу. Я не буду вам рассказывать о литературных
версиях этой сделки. Хотя следует признать, что те авторы,
которые в своих произведениях описывали подобные ситуации,
черпали свое вдохновение в реальной жизни. Безусловно, все
это они сдабривали красивостями и драматизмом, чтобы
подогреть интерес будущих читателей. В реальной жизни
подобное также происходит, и следует отметить, это не такое
редкое явление, как может показаться на первый взгляд —
особенно неискушенному обывателю.
Хочу рассказать вам, мои дорогие зрители, об одной женщине.
Ей было немного за пятьдесят. Она пришла на прием, чтобы
узнать, почему ее мама, которая недавно умерла, постоянно к
ней приходит во снах и бранит ее. В итоге выяснилось, что,
когда этой женщине было 12-13 лет, ее мать очень сильно
заболела и врачи вынесли однозначный вердикт: она скоро
умрет и ей помочь невозможно. После такого известия девочка
долго плакала и страдала. И вот однажды ночью ей явился
некто, предложивший жизнь матери в обмен на душу дочери...
И девочка согласилась! Ну что можно сказать — контракт был
исполнен! Целиком и полностью в рамках договоренностей.
Мать не умерла и прожила до весьма преклонных лет. Как бы
все было честно. Но!!!! Ее мать не была здоровой и счастливой
ни одного дня своей жизни. Она тяжко страдала и проболела
все эти годы! Она проклинала тот день, когда родилась, и сама
девочка также разрушила всю свою жизнь. Ее мать была
прикована к постели, а дочка была прикована к ней. У нее
никогда не было ни семьи, ни детей. Вся ее жизнь была
посвящена уходу за больной матерью. И душа ее была
заложена за эти страдания. Вот такой вот договор!
За годы нашей практики ситуации, когда человек вот так
заключает договор с дьяволом, крайне редки. И это не потому,
что их мало, а лишь потому, что таким контрактникам крайне
сложно дойти туда, где им могут помочь. Но вот другие методы
закабаления бессмертной души человека как наивысшей



ценности распространены сплошь и рядом. Там не
присутствует НЕКТО, искушающий, соблазняющий и просящий
всего-то поставить роспись под договором своей кровью. Все
происходит весьма обыденно. Я бы даже сказал — буднично.
Без запаха серы, так сказать. Души продаются оптом и в
розницу. И продаются практически задаром. Зачастую
драгоценная душа меняется на химеру-мечту, которая при
ближайшем рассмотрении оказывается лишь пшиком.
Как же происходит продажа или закладывание души? Это
весьма просто понять, если посмотреть на себя отстраненно и
непредвзято. Вы, к примеру, в общении с кем-то что-то
приукрасили или попросту соврали. Даже неважно, с какой
целью. В поисках ли выгоды, или для поднятия своего реноме,
или просто так... Это, на первый взгляд, мелочь, ничего не
значащая, но вы однозначно поступили по наущению беса. И
кирпичики вашей защиты дали трещинку. Нет! Стена еще стоит,
и она крепка, но сколько раз вы солгали за свою жизнь?
Сколько таких трещинок в вашей защите? А еще вы
сплетничаете, осуждаете, не прощаете, помышляете о блуде
(или даже не просто помышляете), судите всех окружающих...
Боюсь добавлять большее, но у каждого свои скелеты в шкафу.
А иногда дверцы в этом шкафу не закрыть. Он полон!
Когда вы согрешаете, всякий раз ваша защита проседает и
рушится. В итоге настанет время, когда в духовном мире вы
будете стоять посреди руин с голым и совершенно
беззащитным задом и всякий бес будет почитать за
обязанность шпынять вас или, того хуже, — мучить. Приходят
болезни, лишения, страдания, обструкция. От вас начинают
отворачиваться близкие, и в голове как бы появляются новые
поводы для обид и осуждения, и это даже днем сурка не
назовешь, т. к. каждый день приносит новое и оно хуже
прежнего. И не надо рассчитывать, что однажды вы проснетесь
и окажется, что все это было сном. Это было, есть и будет. И не
закончится никогда. Вы каждый день по маленькому кусочку
отдавали свою душу дьяволу. Поддавались искушениям, одному
за другим, примеряли на себя судейскую мантию и каждого
подвергали осуждению. И ваша душа постепенно истаяла. Ее



не осталось в вас практически. Только некий фон, а скоро и его
не будет. Вы продавали ее, когда часами трепались по телефону
с подругами, перемывая косточки всем вокруг. Вы
отказывались от бессмертной души, когда удачная хитрость
приносила вам радость и удовлетворение. Вы отрекались от
Бога, когда грезили о блуде или предавались таковому. Ваша
зависть истончала ваши души и превращала их в изъеденную
червями гниль. Так скажите, надо ли дьяволу лично являться
вам, источая смрадный запах серы, и соблазнять вас
различными благами, торговаться, составлять договор,
искушать грядущими прелестями бытия? Совсем эти эффекты и
бумагомарательство ни к чему. Вы сами уже давно все продали
за мизер, за миску похлебки, за медные гроши, отказавшись от
своего первородства, согласились на роль статиста-сатаниста,
который, сам того не желая, осознанно стал участником
фантасмагорического фарса. Жил! А зачем — не понял!
Боролись за тленное на один миг и потеряли бессмертное
навсегда...
Если вы поняли, о чем я говорю, и это вас волнует и трогает,
прямо сейчас придите в молитве покаяния перед Отцом Своим
Небесным и просите просветлить вам очи духовные, чтобы вы
поняли, где находитесь сейчас, и увидели то место, где должны
бы быть по замыслу Отца вашего Небесного. Просите Творца
неба и земли подсказать вам, в чем были ваши ошибки и как их
исправить. Как освободиться от обид и непрощения и выйти
из-под проклятия, в которое вы себя вогнали.
Я понимаю, что внутренней молитвы у многих моих слушателей
пока нет или она есть в зачаточном состоянии, поэтому я дам
вам пример молитвы, основанной на Слове Божьем, для
обретения осознанности и избавления от проклятия Закона
Греха и Смерти.
Молитесь так:
Отец мой Небесный! Прихожу к престолу Твоей Благодати во
Имя Иисуса Христа, Господа моего и Спасителя.
Отец! Я много согрешал и вел жизнь пустую и бессмысленную.
Прошу Тебя во Имя Иисуса Христа: пусть Дух Святой напомнит
мне обо всех моих грехах и обидах, чтобы я смог принести их к



Престолу Твоей благодати в покаянии, для того чтобы Кровь
Господа моего Иисуса Христа, пролитая на Голгофском Кресте
во искупление всякого греха, смогла меня очистить от моей
вины. Дух Святой, во Имя Иисуса Христа я принимаю Твое
обличение!
Затихните и ждите! Уверен, что долго ждать не придется. В
памяти начнут всплывать воспоминания о событиях из
прошлого. Это и есть работа Духа Святого! Все, о чем Он вам
будет напоминать, требует вашего переосмысления и
покаяния. Если вы вспоминаете о том, как сами совершили
греховный поступок, тут же попросите за него прощения. Если
в памяти всплыли события, в которых вы были кем-то обижены
и не простили этого человека, тут же простите его. Очень
важно: всякий раз просите прощения во Имя Иисуса Христа! И
обязательно попросите Отца своего Небесного дать вам силы в
будущем противостоять подобным искушениям и пообещайте,
что приложите все свои силы, чтобы в дальнейшем не
допускать подобных грехов. На эти воспоминания может уйти
немало времени! После того как воспоминания угаснут,
продолжайте молитву:
Отец Мой Небесный, от всего сердца я благодарю Тебя за Духа
Святого, который напомнил мне о моих грехах, и за Иисуса
Христа, через жертву которого мне обеспечено Твое
прощение. А сейчас во Имя Иисуса Христа я принимаю Твое
прощение и своими устами исповедую, что свободен от Закона
Греха и Смерти. Благодарю Тебя, Отец мой Небесный, за
благодать, которой я спасен, не по делам моим, но по Твоей
Любви. Аллилуйя! Аминь!
И помните: дни лукавы и коротки. Оглянуться не успеете, как
вас призовут к ответу…
 



БЕСЫ И ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ 
 
Нельзя недооценивать влияние бесов на физическое здоровье
человека. Как и при воздействии бесов на духовное состояние
человека, непосредственные проявления в виде психопатий,
странного поведения и ужасных поступков, также и
физические заболевания в подавляющем большинстве случаев
являются лишь последствиями, даже, я бы сказал, отголосками
бесовского воздействия. И в том, и в другом случае это
воздействие оказывают инфернальные сущности. И тем не
менее между ними есть разница. Если бесы, оказывающие
влияние на психику и поведение человека, в той или иной мере
имеют признаки разума и личностные качества, то бесы,
влияющие на плоть человека, пожирающие его здоровье и
силы, скорее я бы отождествил с паразитами.
Их разнообразие весьма обширно. Какие-то имеют
специализацию и воздействуют строго определенным
способом на определенные органы, а какие-то, просто
присасываясь к духовному телу, сосут силы и становятся
вратами для подселения более сильных и организованных
бесов. Я сейчас постараюсь раскрыть тему о тех бесах,
которые непосредственно приносят болезни, воздействуют на
определенные органы или функции организма, причиняют
физические страдания и могут привести к смерти своего
носителя.
Хочу повториться, что любая инфернальная сущность получает
доступ к человеку только через грех, за исключением тех
случаев, когда бесы овладевают человеком через проклятие
родителей. И что важно – не просто через грех, но через
системное пребывание в таковом без раскаяния и попыток от
такового избавиться.
Бесы есть энергетические хищники, или вампиры,
паразитирующие в организме других существ. Они
непрерывно отнимают у людей их жизненную силу,
провоцируя, вызывая в них те или иные отрицательные
состояния. И тут даже умысла никакого злого нет. У них нет ни
ненависти к вам, ни личных счетов. Вы же, съедая бифштекс, не



испытываете ненависти к корове, частью которой был этот
сочный кусок плоти. Нет! Вы просто едите его, и все. Так и
бесы, воздействующие на вашу плоть страданиями и
болезнями, к вам не испытывают никаких эмоций. Причиняя
вам боль, они пожирают и впитывают в себя ваши страдания,
страхи и безнадежность.
Еще очень важно подчеркнуть, что бесы, воздействующие на
разум, обладают большими степенями свободы. У них есть и
воля, и сознание. Ну и мудрость бесовская, позволяющая
играть на струнах вашей души и склонять под эту мелодию
человека к тем или иным действиям, постепенно подавляя его
волю и заменяя его душу на свое естество. Бесы же,
оказывающие влияние на физическое здоровье, более
примитивны. Повторюсь, они скорее похожи на паразитов из
нашей реальности. Как правило, если у них и есть некое
подобие сознания, то оно скорее ближе к животному, но
много чаще к растительному или даже бактериальному. То есть
телесноориентированные бесы находятся на этапе своего
формирования и роста. Присосавшись к вам и питаясь вашими
жизненными силами, а также эмоциями страха, боли и пр., они
растут, взрослеют и набираются опыта.
Итак, получив по тем или иным причинам доступ к телу, они так
же, как и их старшие братья, изменяют ваше сознание,
начинают изменять природу органа, к которому получили
доступ. Здоровый орган не приносит им достаточно пищи.
Подобно пауку, который, впрыснув яд в свою жертву, ждет,
пока под его действием внутренности разжижатся и станут
пригодными для потребления, они встраиваются в духовный
образ того или иного органа, начинают потреблять его
жизненные силы. А плоть уж сама подстраивается под духовно
деформированный образ. Орган начинает чахнуть, давать сбои,
причинять страдания, боль и, самое главное, — страх. Вот это и
есть пища для паразита. Жизненные силы плюс энергия страха
и боли. Есть и такие сущности, которые просто закрепляются в
местах прохождения сил и жиреют на них достаточно успешно.
Но они относятся к сущностям чуть более высокого класса.



Безусловно, несложно понять, что бес получает доступ к вашей
плоти, как, впрочем, и к вашему разуму, по Закону. Это Закон
Сеяния и Жатвы. То есть ваши поступки, во-первых, удаляют
вас от Творца и Его плана для вашей жизни, в которой
страдания вообще не предусмотрены, и уводят в новые,
скажем так, земли, где на вас строят планы уже совсем
недобрые, но очень настойчивые и сильные сущности. Вы
попадаете в те края, где вам уготованы страдания и болезни.
И как же мудро все устроено наши Творцом. Хочешь —
наслаждайся жизнью в Его Любви и под Его защитой, а не
хочешь — иди в свободное плавание. Только не думайте, что вас
будут ждать утренние бризы, журчание воды под форштевнем,
выгодный фрахт и глади тропических морей на фоне
живописных закатов. Все будет, как в приключенческих
романах: штормы, рваные паруса, акулы и пираты, норовящие
захватить не только ваш клиппер и вашу жизнь, но и саму душу.
Но всегда это будет только ваш выбор. Тихой гавани и
размеренной жизни вы предпочли жизнь, полную невзгод и
лишений. А вот хорошие новости заключаются в том, что вы
всегда можете вернуться в свою гавань. Она всегда ждет, и
фарватер в нее чист и безопасен. Многие так и поступают! Кто-
то, утомившись от невзгод, возвращается под руку Отца и
живет мирно и счастливо — здоровым! А есть и те, кто
возвращается лишь подлатать паруса и пополнить запасы
провизии и, не поняв смысла бытия, отправляется снова за
зуботычинами, затрещинами, болезнями и лишениями.
 
Вы закончили читать ознакомительный фрагмент моей книги.
Если она вам понравилась и вы хотите ее прочесть полностью,
следуйте по ссылкам ниже и приобретите ее полную версию.
 
Эту книгу можно купить на многих площадках: Ридеро, Озон,
Вайлдбериз, Литрес и пр. Зарубежным покупателям
рекомендую найти книгу на Амазон. Но можно купить книгу
напрямую у автора.
Стоимость книги в электронном виде - 200р.
 



Книга на Ridero:
https://ridero.ru/books/besy_gosti_kotorykh_ne_zvali/
 
Книга на моем сайте:
https://целитель.su/books.html
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