
БОЖИЙ РЕЦЕПТ ПРОТИВ  
МИСТИЧЕСКИХ СИЛ ТЬМЫ 
 
Мир, в котором мы живем, полон 

таинственных вещей, пробуждающих наше 
любопытство, например: 

* Есть люди, которые “говорят” с 
мертвыми, обладающие загадочной силой,  
способные творить чудеса и т. д. 

* Существуют собрания спиритов, во 
время  которых мебель передвигается по 
дому сама собою, когда дух овладевает 
медиумом. 

* Есть дома, в которых буквально 
появляются привидения, загорается свет и 
слышны странные звуки в полночь  и т.д. 

* Мистические силы, приносящие бедность, болезни, разводы и даже 
смерть. 

Откуда приходят эти силы? Как мы можем защититься от них?  
Многие ученые, политики, деятели искусства, менеджеры, служащие, 

богатые и бедные, образованные и необразованные обращаются к гадателям 
для решения своих проблем. Миллионы людей  ежедневно читают гороскопы; 
некоторые гадают на картах с надеждой узнать будущее, и не замечают, что они 
этим обмануты.  

В 1848 году спиритизм ворвался и в Соединенные Штаты, начавшись с так 
называемых «гайдсвильских стуков». Сначала почти все расценивали это как 
обман и мошенничество. Появились медиумы, они стали организовывать 
спиритические сеансы, в моду вошли спиритические планшетки, столоверчение 
и тому подобные вещи. Но уже в 1893 году спиритизм попытался утвердиться 
на определенной религиозной основе и стал называться церковью. 
Просуществовав в таком качестве несколько десятилетий и решив идти в ногу 
со временем, он приобрел более «научный» вид. «Экстрасенсорные 
исследования въехали в науку на хвосте психологии и, оказавшись там, стали 
именоваться «парапсихологией», то есть исследованием тех явлений, которые 
выходят за рамки современной психологии», — пишет Олсон Смит (Immortality, 
the Scientific Evidence, p. 138). 

 

 



Найдем ли мы ответы на наши вопросы, если обратимся к исследованию 
определенных психических феноменов? Те голоса, что доносятся до нас из 
безмолвия, являются ли они голосами мертвых? Можем ли мы проникнуть в 
иной мир с помощью кончиков пальцев, и если можем, то не опасно ли это? Мы 
сталкиваемся с проблемой, слишком знакомой человеческому сердцу. Кто не 
испытал того одиночества и безмолвия, которое наваливается на нас, когда мы 
видим, что дорогая нам жизнь поглощается смертью? 

Только Бог знает будущее. Он открыл его в Библии посредством более 2 300 
пророчеств. Гадатели знают настоящее и прошлое и этим удивляют людей. 
Они могут все это делать, так как общаются с невидимыми духами тьмы: «И 
когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к 
шептунам и чревовещателям, - тогда отвечайте: не должен ли народ 
обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о живых?» Ис.8,19. 

 

Что это за мистические силы? 

1. Могут ли они быть духами умерших? Что Библия говорит об умерших? 
Еккл.9,5.6. 

Мертвые ничего не знают. 
 
Один из самых ярких примеров Библии – это смерть Лазаря, друга Иисуса 

Христа. Лазарь действительно умер. После своего воскресения он ничего не 
рассказал своим друзьям о том, что видел за гробом. Почему?  Он не пережил 
так называемую клиническую смерть, после которой многие люди давали 
свидетельства о том, что они там видели. Лазарь умер. Об этом свидетельствует 
описание Библии, что когда Христос попросил, чтобы отвалили камень, то ему 
на это сказали, что тело уже смердит, то есть начало разлагаться.  Это был 
явный признак настоящей смерти. 

Однако, после своего воскресения, Лазарь никому ничего не рассказал, 
потому что он там ничего не видел. Если бы он получил там какую-то 
информацию, то первым делом – рассказал бы ее своим друзьям. Но Библия 
ничего не говорит об этом, потому что Лазарь ничего не видел, и ему нечего 
было рассказать. Это есть исполнение слов Библии: «Выходит дух его, и он 
возвращается в землю свою: в тот день исчезают [все] помышления его» 
Пс.145,4. 

Даже Иисус называл смерть сном. «Лазарь друг наш уснул, но Я иду 
разбудить его», — говорит Он в Евангелии от Иоанна Ин.11,11. Ученики не 
поняли. Они знали, что Лазарь был болен, и решили, что раз это так, то, быть 
может, ему лучше поспать. «Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то 



выздоровеет. Иисус говорил о смерти его; а они думали, что Он говорит о сне 
обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер» Ин.11,12—14. 

Вспомним, как все было. Сестры Лазаря подумали, что Иисус пришел 
слишком поздно, но, встав у гроба, Он воскликнул: «Лазарь! иди вон», и тот 
вышел. Кто-то сказал, что если бы Иисус не обратился именно к Лазарю, то все 
могилы на земле разверзлись бы! 

Итак, Лазарь вышел из гроба. Что он мог рассказать о своем четырехдневном 
пребывании за гранью земного существования? Быть может, Иисус не дал ему 
насладиться радостями лучшей жизни и вновь призвал к существованию на 
этой мрачной планете? Нет. Ничего подобного не произошло. Иисус просто 
пробудил его от сна, того сна, который в состоянии прервать только зов 
Жизнедателя. 

 
2. Может быть, это Бог вдохновляет гадателей и всех спиритистов?  Что 

заповедал Бог? Лев.20, 27; Втор.18,10-12.  
Тот, который гадает и вызывает умерших, умрет. 
 
Вера в абсолютное бессмертие человеческой души, сознание того, что дух 

продолжает жить после смерти, стали неотъемлемой частью языческого 
мировоззрения. Буйным цветом расцвели среди язычников различные культы и 
магические заклинания, некромантия и колдовство, вера в родовых духов и в 
прорицателей. Своей кульминации идея врожденного бессмертия достигла у 
греков.  

За несколько веков до рождения Христа она была воспринята иудеями, и от 
них ее переняла раннехристианская Церковь. Затем наступило долгое 
молчание, пришедшееся на средние века, но вплоть до эпохи Реформации это 
антибиблейское учение имело широкое бытование. Мартин Лютер назвал его 
ужасной ложью. След идеи о бессмертии души просматривается во всех вос-
точных религиях. Мы находим его у индусов, он заметен в любом восточном 
культе, в теософии, и, кроме того, его глубокие корни ощущаются в различных 
западных вариантах этих верований. Можно с уверенностью утверждать, что 
учение о перевоплощении — это та же идея о бессмертии души, просто в 
другом обличье. 

 
3. Если эти откровения приходят не от Бога и не от мертвых,  то кто несет за 

них ответственность? Откр.16,14. 
Сатана и его демоны несут за это ответственность. 
 



Это бесовские духи - падшие ангелы, которые восстали против Бога. 
Прислушаемся, что говорит Писание: «Это — бесовские духи, творящие 
знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на 
брань в оный великий день Бога Вседержителя» (Откр. 16:14). Вот чего нам 
следует ожидать в последний час земной истории. Вот что мы встретим в наш 
день — нас ждет хорошо продуманный, тонкий обман. Не какие-то дешевые 
трюки, а настоящие знамения. Надо огненными буквами написать: не все 
знамения от Бога! Только тогда, когда люди поймут, что бесовские духи тоже 
могут творить их и даже могут делать это во имя Христа, только в случае, если 
мы до деталей поймем этот важный момент дьявольского плана, мы сможем 
подготовиться к грядущему потрясению, к тому обману, который в последние 
дни распространится по всему миру. 

Вначале сатана был первым среди ангелов, и он был совершен во всех своих 
путях. Он стоял у престола Божьего. Нам невозможно понять, как зло 
зародилось в его сердце, и он пожелал  занять место Бога. Тот факт, что с ним 
не советовались относительно плана создания Земли, сделал его завистливым и 
третья часть ангелов Божьих была увлечена им, и была изгнана с неба. 
Откр.12,9.12. Эти падшие ангелы принадлежат к армии сатаны. Они производят 
влияние на человека ко злу и завладевают им.  

 
4.В библейских примерах  показаны многие люди, одержимые демонами. 

Что заявляли эти духи? Деян.16,16-18. 
Они говорят часть правды и часть лжи. 
 
Предсказания сбываются, да. Творится много доброго, это так. Спасаются 

человеческие жизни, и такое случается. Однако когда пробьет наш час, неужели 
нам надо будет положиться на какой-то хрустальный шар? Разве на него наде-
ется человечество? Разве может парапсихологическое считывание информации 
— со всем его впечатляющим воздействием и почти сиюминутным 
исполнением — оттеснить на второй план твердыню Писания и величественную 
поступь исполнения библейских предсказаний? Разве, давая Свой ответ на 
волнующие человека вопросы, Бог проецирует его на какие-то смутные 
картины, которые можно усмотреть в хрустальном шаре? 

«Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе 
знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил 
тебе, и скажет притом: «пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и 
будешь служить им»: то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо 
чрез cue искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, 
Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей» Втор.13,1—3. 



Здесь описана ситуация, когда пророк предсказывает. Предсказания его 
сбываются. Однако то, чему он учит, не согласуется с Божьим Словом. Нельзя 
следовать за таким пророком, несмотря на то, что его предсказание было точ-
ным. Надо помнить, что, допуская подобное, Бог Небесный только испытывает 
Свой народ. Пророк Исаия сказал: «Обращайтесь к закону и откровению. Если 
они не говорят, как это слово, то нет в них света» Ис.8,20. 

 
 
5. Что случилось с царем Саулом после того,  как он советовался с 

женщиной, вызывающей духов, и после того, как Бог отверг его? 1Царств 
28,3.6-8. 11-15; 1Пар.10,13.14. 

Он потерял царство и умер. 
 
Царь Саул был отвергнут Богом. Вместо того, чтобы раскаяться и взыскать 

Бога, он обратился к волшебнице, чтобы вызвать умершего пророка Самуила.  
1.Саул пошел ночью переодетый. Если бы это было по воле Божьей, тогда  к 

чему такой обман?  
2. Пророк  вышел из земли. Но ведь утверждают, что место праведников - на 

небе. 
3. Хотя этот дух пришел не от Бога, он говорил, как если бы был от Него. 

Сатана продолжал проповедовать свой первый обман: “Нет, не умрете” – это 
учение о бессмертии души. 

Но с пророком ли разговаривал Саул? Как он мог беседовать, если тот, 
умерев, спокойно лежал в своей могиле, совершенно не зная, что происходит? 
И мог ли Бог послать Саулу весть через умершего, если Он уже отказался 
общаться с ним так, как Ему было угодно? Вы видите, что два источника 
информации совершенно противоречат друг другу. Нет, призрак, который 
выдавал себя за Самуила, на самом деле пророком не был. Это было злое 
существо, выдававшее себя за другого в спиритическом сеансе, запрещенном 
Богом. Саул умер, поплатившись за свое беззаконие. «Так умер Саул за свое 
беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова 
Господня и обратился к волшебнице с вопросом» (1 Пар. 10:18). 

Саул умер за совершенный им грех, и с той поры многие разделили его 
участь, ибо Богу весьма неугоден всякий спиритический сеанс и любая попытка 
вступить в контакт с умершими. Однако те же злые силы, что действовали в 
прошлом, действуют и сегодня. Ведь если кто-то верит во врожденное 
бессмертие, то почему нельзя признавать восточные религии? Если мертвые на 
самом деле живы и могут общаться с нами, то почему надо исключать эти 
явления парапсихологии? Чем мы можем защитить себя от спиритизма? Что 



противопоставим колдовским оргиям? Есть ли что-нибудь, что отделяет нас от 
дичайших заклинаний языческого мира? Все барьеры рушатся. Только узнав, 
куда восходит учение о естественном бессмертии человека, мы начинаем пони-
мать, сколь серьезные последствия может иметь наше увлечение 
оккультизмом. Только тогда мы слышим, как начинает бить колокол тревоги. 

 

Орудия дьявола 

6. Какое знамение последнего времени? 1Тим.4,1. 
Будут внимать духам обольстителям. 
 
а) Опасность нашего времени находится не только в организованном 

спиритизме, в форме колдовства и гадания, но также и в том, что эти опасные 
сатанинские вещи смешаны с христианской религией. 

б) Первым медиумом (посредником) дьявола был змей. Быт.3,1-4. 
Медиумы - это люди, которые входят в транс и духи говорят через них. 

Создается впечатление, как будто приходят мертвые, предметы сами 
передвигаются, больные исцеляются и возвещают определенные вести, и т.д. 

Под видом лабораторных изысканий экстрасенсорика прокралась в наши 
университеты. Она пристроилась к медицине. Гипнотизер стремится глубже 
проникнуть в тайну жизни. Телепатия и ясновидение, предсказания, психокинез 
и хрустальный шар — все это стало частью повседневных разговоров, 
ведущихся вполне серьезными людьми. Вы, конечно, можете быть одним из 
многих, кто отвергает подобные психические явления, справедливо считая их 
обманом. Вы можете гнать их от себя как явное мошенничество. Что-то, 
конечно, таковым и является (и даже сами приверженцы этих «учений» 
признают, что среди них самих немало мошенников). Однако если вы 
отвергаете все это, видя здесь одно лишь жульничество, значит, у вас нет ни 
малейшего представления о тех движениях, которые, зародившись в древние 
времена, оставили такую неизгладимую печать на всех последующих столетиях, 
что сегодня никто не может сказать, что он не подвержен их влиянию. 

 
7. Как мы можем отличить правду от обмана? Ис.8,19.20. 
Вестники Божьи находятся в полном согласии с законом и откровениями. 

Весть которую они провозглашают,  будет находится в согласии с тем, что Бог 
засвидетельствовал ранее через Свое Слово. Мы должны спросить себя: 

· Верят ли так называемые вестники, что Иисус Христос является 
Божьим  Сыном,   или они думают, что Иисус только учитель или медиум? 



· Верят ли они, что мир был создан в шесть дней,  как написано в 
Библии? 

· Если человек делает и добро и зло, может ли он быть от Бога?                             
 
Вы видите, что наступили времена, когда нельзя доверять своим чувствам. 

Стало небезопасно решать проблемы, полагаясь только на глаза и уши и уж тем 
более на какие-то переживания. Подлинному искателю истины надо 
руководствоваться каким-то Божьим откровением. Но сразу хочется спросить: 
хорошо ли мы понимаем, что нам надо выяснить? Почти все спиритические 
движения привлекают довольно много людей, и это происходит потому, что 
медиумы утверждают, будто готовы дать несчастным и одиноким возможность 
общаться с теми, кого они лишились. 

Итак, утверждение о том, будто умершие люди, могут поддерживать с нами 
связь, или истинно — или ложно? Если оно истинно, то в таком случае перед 
нами одна из самых величайших и самых привлекательных истин, когда-либо 
явленных скорбящему человечеству. Если же это не так, то мы имеем дело с 
бесстыдным обманом, играющим на наших самых трогательных 
воспоминаниях. Давайте-ка откроем Слово Божье, и вы решите сами. Итак, 
правда это или нет? Третьего не дано, и вы должны с этим согласиться. Лучшее, 
что мы можем сделать, — это обратиться к надежному источнику 
информации: «И когда скажут вам: «обратитесь к вызывателям умерших и к 
чародеям, к шептунам и чревовещателям», тогда отвечайте: не должен ли 
народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о живых? 
Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то 
нет в них света» Ис.8,19-20.  

В современном переводе 19 стих звучит так: «И когда они говорят нам, чтобы 
вы посоветовались с медиумами и духами, которые тихо пищат и бормочут, 
спросите их, не должен ли народ посоветоваться со своим Богом? Скажите: 
«Обращаются ли к мертвым от имени живых? Обращайтесь к вести и совету 
Божьему!»». Итак, перед нами ясное и недвусмысленное слово, исходящее от 
Бога. Когда нас призывают обратиться к тому, кто преуспел в спиритических 
искусствах, кто утверждает, что общается с умершими, нам надо спросить: 
«Обращаются ли к мертвым от имени живых?» И добавить: «Обращайтесь к 
вести и совету Божьему!» 

 
8. Что Библия говорит о тех, кто ищет решение своих проблем у этих 

мистических сил? Иер.2,13. 
Они высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. 
 



а) Современная наука называет мистические происшествия  
парапсихологией. Есть люди, которые проходят через огонь, не обжигаясь, и 
они говорят, что делают это силой ума. Это запрещено Богом. Втор.18,9-14. 

б)   Гадание на картах запрещено. 
в) Гипноз, маятник, волшебная палочка, лечение заговорами, даже с 

хорошими намерениями, так же не одобряется Богом. 
Задавшись вопросом о бессмертии человека, одна весьма почтенная 

женщина решила обратиться к Библии. Ее очень интересовала возможность 
общения с умершими. Однако, дойдя до этого места, она воскликнула: «Но кто 
же тогда пишет на моей доске?» Вам понятна ее проблема? Если то, что напи-
сано в Библии, верно, а это так и есть, тогда, кто посылает вести в той темной 
комнате, которая предназначена для спиритического сеанса? Кто рядится в 
обличье дорогих нам умерших людей? Вопросы таковы, что пытливым умам от 
них нет покоя. Кто пишет на грифельной доске? Кто читает карты? Кто двигает 
карандашом? Кто порождает картины, отражающиеся в хрустальном шаре? Кто 
столь совершенно воспроизводит голос дорогого нам умершего? 

Известные богословы, популярные лидеры, облеченные доверием советники 
президентов искренне и без тени смущения описывают, как они общались со 
своими умершими родственниками. Этими рассказами они влияют на 
миллионы людей. Так неужели даже высокий ум способен впасть в за-
блуждение? Что представляют собой те силы, которые, вне всякого сомнения, 
действуют в этом мире духов? Кто это? Ответ, как всегда, дает нам Бог. Силы, 
принимающие чужое обличье, Писание называет последователями 
Люцифера или падшими ангелами. Не забудьте, что ангелы — это не духи 
умерших. Они существовали до сотворения этого мира и до того, как умер 
первый человек. 

Это касается не только спиритизма, но и всех оккультных наук, которые 
связаны с учением о возможности общения с потусторонним миром духов. В 
астрологии есть духи наставники, в колдовстве – духи служители, «полтергейст» 
- это шумный дух и многое другое. Приведем слова спирита Ф. Морса. В книге 
«Практический оккультизм» на 85-й странице он пишет: «Внешне современный 
спиритизм воспроизводит все основные принципы колдовства и магии 
прошлых веков. Привлечены те же самые силы и действуют те же 
существа». Будучи одним из известных приверженцев спиритизма, Артур 
Конан Дойль писал: «Спиритизм распространится по всему миру, и в нем 
станет лучше жить. Когда он начнет править миром, он упразднит Кровь 
Христа».  Разоблачающее признание, не правда ли? Все это показывает, как 
сатана пытается проникнуть в наш разум и завладеть нашей жизнью! 



Вам, быть может, трудно согласиться, что на самом деле чудеса творят злые 
ангелы, однако в этом — ключ к пониманию тех спиритических явлений, ко-
торые сегодня обступают нас со всех сторон. Хотелось бы, чтобы вы никогда не 
забывали: сверхъестественное и чудесное не всегда исходит от Бога! Усвойте 
это раз и навсегда — и вы во многом предохраните себя от обмана: «Это — 
бесовские духи, творящие знамения» Откр.16,14. 

 
9. Что говорит Библия о тех, кто занимается астрологией? Ис.47,13-15. 
Огонь пожрет их, они не спасут души своей. 
 
Человеческое существо желает знать будущее. Вера в то, что судьба 

предречена в звездах,  уклоняет от ответственности  за выбор правильных 
решений в жизни. Если вы сравните различные гороскопы, написанные на один 
и тот же день для одного и того же знака, вы найдете противоречие и 
двусмысленные выражения. Многие люди ежедневно читают свой гороскоп, и 
даже если это выглядит вполне невинно, все же это запрещено Богом. 

Согласно Слову Божьему, духи, которые приходят к нам и стараются показать, 
что они — дорогие нам умершие люди, на самом деле таковыми не являются. 
Это не люди, якобы продолжающие существовать. Это не люди вообще! Это 
падшие ангелы, рядящиеся в обличье тех, кто нам дорог! Если мы будем верить 
своим глазам, то кого увидим? Дорогого нам, но умершего человека. Если 
доверимся слуху, то кого услышим? Того, кто был нам дорог, но умер. Если 
станем доверять прочим чувствам, кто предстанет перед нами? Все тот же до-
рогой, но, к несчастью, умерший близкий. А вот если мы доверимся Слову 
Божьему, кем он окажется? Обманщиком, который выдает себя за другого! 

 
10. На кого нацелены ложные чудеса в последнее время? Матф.24,24. 
На избранных. 
 
Может быть, в Вашей жизни есть вещи, которые Вы не считаете оккультными, 

но они не угодны Богу, и даже, не сознавая того, Вы можете попасть под их 
влияние. Лучше всего избегать таких вещей. 

В каком образе могут являться сатана и его ангелы? «И неудивительно: 
потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, 
если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по 
делам их» 2Кор.11,14-15. Господь предупреждает, что сатана является в виде 
ангела света или служителя правды. Но Бог открывает Себя только тем, которые 
соблюдают Его заповеди (Иоан.14,15.16.21; Деян.5,32). 



Вы поняли теперь, что падший ангел может принять обличье другого 
существа и, конечно же, принять вид любимого вами человека. Обладая 
интеллектом ангелов и к тому же имея за плечами тысячелетний опыт, бесы в 
совершенстве могут выдавать себя за других. Кроме того, у них много 
информации. Если они годами наблюдают за семьей, то стоит ли удивляться, 
что им прекрасно знаком голос деда, они знают, какую прическу предпочитала 
тетя Света, и где дядя Коля спрятал свое завещание? 

«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне 
в тот день: «Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и 
не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса 
творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 
делающие беззаконие»» Мф.7,21—23. 

Чудеса в церкви. Да, это бывает. Однако, по меньшей мере, в некоторых 
случаях, Христос не будет иметь к ним никакого отношения. «Я видел это 
своими глазами, я трогал это пальцами, я слышал это собственными ушами», — 
так утверждаем мы. Давно прошли времена, когда мы могли полагаться на свои 
глаза, уши и пальцы. Мы живем в эпоху, когда нельзя доверять своим чувствам. 
И чем скорее мы это поймем, тем лучше, потому что в последние дни враг 
прибегнет к самому тонкому обману. Он явит не какую-то топорную работу. 
Обман будет так тонко, так умно, так проницательно учитывать особенности 
нашего поколения, живущего в век космических открытий, что никто не сможет 
чувствовать себя в безопасности, если прочно не утвердится на духовном  
фундаменте Библии. 

 
11. Какую плату требует сатана за пользование его услугами? Рим.6,16; 

Иоан.8,44. 
Вы рабы того, кого слушаетесь. 
 
Сатана берет высокую плату за свои услуги. Она может быть следующей: 
·  Депрессия, беспокойство, даже склонность к самоубийству. 
·  Психические заболевания, мания преследования и шизофрения. 
·  Сексуальные извращения, прелюбодеяния. 
·  Алкоголизм, табачная и наркотическая зависимость. 
·  Бесконтрольный гнев. 
· Одержимость злыми духами. 
·  Болезни, горе, бедность и т.д.  
· Недоверие, сомнение,  отсутствие радости в исследовании Слова Божьего 

и в молитве. 



 

Божественный рецепт против мистических сил 

Если попросить у Бога прощения за то, что обращались за помощью к 
вестникам сатаны, и принять решение больше этого не делать, то следует 
избегать любого контакта с оккультными силами.  

12. Что должно быть сделано с книгами, журналами, картами и 
предметами, связанными с оккультизмом или колдовством? Деян.19,19. 

Сжечь их. 
 
13. Какой Божественный совет освободит нас от сатанинского влияния? 

Иак.4,7. 
а) Покоритесь Богу. 
б) Противостаньте дьяволу. Не слушайте его и не верьте ему. 
в) Дьявол убежит от вас. 
 
14. Во что мы должны верить, чтобы одержать полную победу? 

Откр.12,10.11. 
В Кровь Агнца. 
 
Сатана желает сделать нас своими рабами, но наш Господь Иисус Христос 

работает для нашего освобождения. (Рим.8,2-3.13-15; Гал.5,1). 
В 90-м Псалме мы читаем о новой жизни освобожденного человека. 

Прочитайте этот Псалом и поразмышляйте о чудесных обещаниях Божьих. В 
нашем Господе Иисусе Христе нам гарантирована безопасность и свобода. 

Иоан.8,32.34-36. Давайте отдадим Ему каждый день; давайте будем верить в 
Его прощающую благодать, искупительную кровь и несравненную любовь. 

Каково  ваше решение? Если мы станем на сторону Иисуса, то будем 
свободны от рабства в любой форме, и Он подарит нам вечную жизнь. Желаете 
ли Вы показать Ему свою любовь тем, что приблизитесь к Нему? 

Заключение 

Когда Адам и Ева отделились от Бога, им было обещано, что Христос поразит 
сатану  в голову (Быт.3,15). Посредством крестной смерти Христа это обещание 
исполнилось. Иисус желает защитить Вас, помочь Вам, простить Вас, скрыть в 
Своих любящих руках. 

 
15. После освобождения одержимого человека из страны Гадаринской 

(Лук.8,26-28), какой совет дал ему Иисус? Лук.8,38. 



Возвратиться в свой дом и рассказать другим о великих делах, которые 
Бог сделал с ним. 

 
Можно безоговорочно утверждать, что надежда человеческая зиждется не на 

психологических явлениях, не на вести, которая приходит из холодной, 
туманной страны духов, и не на мертвых вообще, но на живом Христе! Человек 
будет жив не словом, исходящим от мертвых, но  «всяким словом, исходящим 
из уст Божьих». Слово же Его содержит самое утешительное обетование, 
которое когда-либо было дано страдающему человечеству: «Приду опять и 
возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я» Ин.14,3. 

Увидеть нашего Господа лицом к лицу в славном свете нескончаемого дня, 
соединиться со своими любимыми, дабы никогда не разлучаться... Вот это 
обетование! Вот это благовестие! И это будущее сделала возможным Голгофа!        Призываю вас не думать ни о чем спиритическом. Обратите свой взор к Голгофе и гоните прочие мысли. Между добром и злом, между праведностью и грехом идет 
непримиримая борьба. Наше спасение в одном — стать под сень креста! 

Я под крест Иисусов с радостью 
Стану твердой стопой, 
Как под сень огромной скалы, 
Вознесшейся в этой скорбной земле. 

 

Убедились ли Вы в том, что все эти  

спиритические явления – это дело рук сатаны?  

Готовы ли Вы отказаться от любой практики  

связи с потусторонним миром?  

Примите решение полностью согласовать  

свою жизнь с Богом!  

 
 

 
 


