Аюверда, индийское учение о жизни, преподносит
себя одним из древнейших мировых учений о мудрости,
охватывая человека целиком, его тело, душу, дух. В
течении столетий развивая знания о растениях, она
открыла
«тайные
знания»,
ответственные
за
благополучие человека. Из этого сокровища она
черпает и по сей день, создавая свои аювердические
растительные препараты, для того, чтобы все, что мы в
себя «впускаем» по возможности гармонично смогло
покинуть наше тело.
В образовании: гимнастика для ума, цветы Баха,
лежащая
восьмерка,
мандалы,
фантазийные
путешествия и так далее, и тому подобное.
Мистика, медитация, ритуалы и танцы, да, даже
причастие и крещение – если они принимаются или
даются как ритуал, как средство власти – как будто
вода, хлеб и вино имеют магическую силу отпускать
грехи. Оккультизм, джаз, рок и поп музыка, 6 и 7 книги
Моисея, двигать блюдца, магия любого рода, начиная
от «держать пальцы скрещенными», гороскопы, знаки
Зодиака, предсказания судьбы, чтение линий на руке,
приносящие удачу символы, карты таро, качание
маятника, лозохождение, статуэтки Будды, амулеты,
заклинающие молитвы и песни а так же многое
другое...
«О, если бы народ Мой слушал Меня...и ходил
Моими путями!» (Псалом 80:14).

ИЗВЕЧНО ЛЮБИМЫЙ
«любовью вечною я возлюбил тебя», зовет наш
небесный Отец. (Иеремия 31:3). Приняли вы эту
любовь, раскаялись, решились поступать по Его воле,
стали Его дитем? Засвидетельствовали гласно, что
Иисус есть Господь, верите от всего сердца, что Бог
воскресил Его из мертвых? Тогда вы спасены и и
праведны чрез кровь Христову. (К Римлянам 10:9-10).
Поэтому «очистим себя от всякой скверны плоти
и духа, совершая святыню в страхе Божием» (2-е
Коринфянам 7:1). И не быть теми, кто «клянутся
Господом и клянутся царем своим» (Софония 1:5).
Но разрешите сейчас Божьему Слову разделить в вас
«душу и дух» (К Евреям 4:12). Отдайте в вере свою
душевную жизнь, которая без креста, в пути снизу
вверх, ищет самоутверждения, отдайте ее на крест, и
поступайте в совместной работе своего и Святого Духа
так, как хочет Божье Слово и Божья воля. (К Римлянам
6:5,6; К Галатам 2:20; 1-я Паралипоменон 13:7,12;
15:13,14; Исход 25:12-15; Числа 4:15; От Иоанна 15:5).

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей
полноте, и ваш дух и душа и тело во всей
целости да сохранится без порока в
пришествие Господа нашего Иисуса Христа.»
(1-е Фессалоникийцам 5:23).
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Что очаровывает, разрушает
Вы такое уже переживали? Полностью охваченны,
очарованы чем-либо или кем-либо, тянетесь к нему
всей душой, телом, духом - а что потом? Жестокое
разочарование. Что нас очаровывает, разрушает нас.
Слово «очаровывать» происходит от латинского
„faciés, faciei“ и обозначает «лик, вид, образ, видение».
Значит, то, на что мы смотрим, что слушаем (например,
средства массовой информации, мода, музыка) придает нам свою форму, формирует нас. То, чему мы
позволяем охватить себя, то забирает над нами власть.
Почему? Триединый Бог сотворил людей по Своему
подобию, человек состоит из тела, духа и души. «И
создал Господь Бог человека из праха земного,
(тело человеческое, почему нам и требуется магнезиум
и другие элементы) и вдунул в лицо его дыхание
жизни, и стал человек душою живою» (Бытие 2:7) и
является личностью, которая может желать, думать,
чувствовать и несет ответственность за свои действия.
Пока Адам своим духом – дух не есть разум, но
орган, которым человек открывает себя духовному
миру – был соединен с Богом, своим Творцом, он жил
мирно. Его чувства, мысли, действия – все было
хорошо. Уютно было духу, уютно было душе, хорошо
телу. (Бытие 1, 2). Пока он не захотел разорвать эту
связь.

НЕРАСПОЗНАННЫЙ ОБМАН
С того момента однако, когда он позволил
очаровать себя словам противника Божьего, падшего
ангела Сатаны (Исайя 14, 12-17; Иезекииль 28:12-19),
он начал желать, думать, чувствовать без своего
Творца, в неверии, в недоверии к Нему, и подчинил
свое тело врагу всех душ. И наступила духовная
смерть, которая имеет своим следствием смерть
физическую и вторую смерть, вечную (Бытие 3; К
Римлянам 6:23а; Откровение 2:11; 6:14; 21:8).
Вместе с духовной смертью наступил хаос в
сотворенном триединстве человека: дух находился
теперь в зависимости от сатаны и не главенствовал
больше над душой, над ее желаниями, чувствами,
мыслями и также не главенствовал больше над телом,
над его пятью чувствами: зрением, слухом, обонянием,
вкусом, осязанием.

Через грехопадение все люди унаследовали этот
хаос, имеющий своим источником отделение от своего
Творца. Теперь душа руководит духом (морализм,
рационализм,
общество
«благополучного
самочувствия»). Тело руководит душой («всеми
своими чувствами»). Или омраченный грехом дух
господствует над душой и телом (теософия,
антропософия, парапсихология). Итог: человек «мертв
по преступлениям и грехам» (К Ефесянам 2:1-5).
«все мы блуждали, как овцы» (Исайя 53:6).

ПУТЬ СВЕРХУ ВНИЗ
Бог, однако, предвидя грехопадение, воздвиг на
Небесах крест (Откровение 13:8), где Иисус Христос
во исполнение времени как наш представитель,
заместитель и примирительная жертва вознес наше
возмутительное, бунтарское «нет» своему Творцу и
его ужасные последствия на крест и Сам понес
наказание за него: «Он грехи наши сам вознес телом
Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов,
жили для правды: ранами Его вы исцелились.» (1Петру 2:24).
Чрез примирительную жертву Христа стало
возможно востановление утраченного образа Божьего
в человеке.Новорожденный дух верующего в Христа
чрез совместную работу со Святым Духом в состоянии
господствовать над душой. Исцеленная воля в
состоянии хотеть того, чего хочет Бог. Исцеленный
разум в состоянии думать и понимать Божьи мысли
(Первое Коринфянам 2:10). Исцеленные чувства в
состоянии ненавидеть грех и любить грешника так, как
Бог его любит. Так и тело, как храм Святого Духа в
состоянии творить дела, которые останутся в
вечности. «Потому что Бог на кресте примирил с
собою мир, не вменяя людям преступлений их и
дал нам слово примирения. Итак мы – посланники
от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает
через нас от имени Христова просим: примиритесь
с Богом.» (Второе Коринфянам 5:19-20).

СВЯТОЕ РЕШЕНИЕ
Тот, кто решается на примирение с Богом, признает
свою вину и Его правоту – «я заслужил вечное
проклятье» - просит о прощении (сравни Даниил 9) и
принимает заместительную смерть Иисуса Христа
персонально, то есть так, что Христос умер за его
грехи: «Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты
отдал Свою чистую жизнь за меня. Поэтому очисть

меня Своей невинной чистой кровью от греха, что я не
верил в Тебя и от всех грехов, проистекших от этого
неверия... Приди в мое сердце! Начиная с этого
момента хочу служить Тебе моим возрожденным духом
(Евангелие от Иоанна 3:3.5.7; Первое послание Иоанна
1:7-10), моей исцеленной волей, разумом, душою и
чувствами, моим телом, котором хочу прославить Тебя
и которое хочу соблюсти для Тебя... Благодарю Тебя,
что ты дал мне Святого Духа и Слово Твое для
исполнения этой цели. Аминь».
Божий путь сверху вниз, Господь Иисус Христос,
будет охранять вас Своей кровью и чрез Слово Свое,
Святые Писания, на всем пути до великолепной цели,
до небесной родины.

БЛАГОДАРНОЕ ПРИЗВАНИЕ
Враг Божий, соблазнитель Евы и всего мира, не
спит (Бытие 3:5; Откровение 12:9; 20:8) и хочет
обмануть нас, чтобы мы попытались достичь цели в
пути снизу вверх через наши собственные, пусть даже и
набожные, усилия, через самоспасение, через
различные методы, способы, ритуалы. С самого начала
он использует для этого эзотерику, нью эйдж,
гностицизм, снова и снова соблазняя вкусить от древа
познания добра и зла... (Бытие 2:17; 3:1-7).
Истина Библии звучит: Все от Бога. Человек –
творение и грешник и чрез заместительную смерть
Иисуса может снова преобразоваться в образ Божий.
(Первое Послание Иоанна 3:2).
Обман дьявола звучит: «Во всем Бог». То есть во
всех и всем содержится божественное. Человек может
через
духовную
эволюцию
(реинкарнацию,
преображение сознания, духовное вдохновение,
спиритуальный опыт, культ) стать богом или
приобрести божественные черты. (Бытие 3, 5; К
Римлянам 1:23-25).
«Но народ мой не слушал голоса Моего»
печалится Господь в Псалме 80:12. Расслабляющие
тренировки, такие как йога и аутогенные, заняли свое
прочное место в нашей повседневной жизни. «Палитру
наших предложений, избавляющих от шлаков и
придающих телу приятное чувство чистоты и
расслабленности и основанную на вкуснейших блюдах
из
картофеля,
мы
дополнили
тысячелетними
китайскими традициями Тай Чи и Ки Гонг. Медленные
текучие движения приводят тело к покою, дыхание

становится мирным, суставы и мускулы мягко
побуждаются к работе и насыщаются силой». Такие и
похожие на это приглашения вы найдете в любой точке
на карте страны.
Тай Чи (Тай Чи & Ки Гонг: в путешествии к «самому
себе»), насчитывающая столетия в своем развитии
китайская традиция движений, обучает воспринимать
сигналы тела, расслабляет его и оздоравливает. Кто в
наше богатое стрессами время откажется от такого
заманчивого предложения?
Но момент! Кому мы открываем наш дух?
Предложенному Богом пути сверху вниз, Иисусу
Христу, плотью ставшему Сыну Божьему, вечному Богу,
единственно чрез которого мы выстоим пред трижды
святым Богом, или пути снизу вверх, который осужден
крестом?

ПРОВЕРЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Господь предупреждает в Псалме 80:101: «Да не
будет у тебя иного бога и не поклоняйся богу
чужеземному» (пантеизм, индуизм и проистекающий
из него буддизм, анимизм, культ майя, культы
германов, викингов, кельтов и т.д). Потому что
«принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. А Я не
хочу, чтобы вы были в общении с бесами.» (1-е
Коринфянам 10:20; Левит 17:7-11!).
ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ
Кто откроет свой дух самоспасению и при этом
пассивно расслабит тело, подставив свою волю, разум,
чувства, - попадет под влияние демонов. Его дух будет
парализован, воля ослаблена, мысли ослеплены.
Нарушения в психике, нервные и душевные
расстройства, помрачение духа – таковы последствия
такого «расслабления». Да и тело нередко побуждается
к непроизвольным движениям, потому что затронута
центральная нервная система.
Наше здравоохранение невозможно представить
без акупунктуры, кинезиологии, рейки, гомеопатии
(проводя однако различие с методами, основанными на
природной медицине, известными каждому аптекарю).
В
области
питания
предлагаются
антропософические продукты, произведенные под
влиянием космической энергии
учения деметов о
макро- и микрокосмосе.

