ОПАСНОСТЬ «БЕЗОБИДНОГО» СУВЕНИРА
Вы когда-нибудь думали о том, почему Бог сказал Израилю: «Да не будет у тебя других богов пред лицем
Моим» (Исх. 20:3)? Идея поклонения одному Богу находится под большой угрозой, поскольку человек является
неисправимым поклонником. Он был создан по Божьему образу, и поэтому он преднамеренно был создан для
того, чтобы почитать Бога. В Рим. 1:23 говорится, что если мы перестанем поклоняться истинному Богу, то мы
придумаем себе бога и будем поклоняться ему – творению вместо Творца! Бог настолько заинтересован в том,
чтобы люди поклонялись Ему, что Он даже приказал Израильтянам: «...и имени других богов не упоминайте; да
не слышится оно из уст твоих» (Исх.23:13). Это было настолько важно для Бога, что Он не хотел, чтобы мы даже
упоменали другие божества.
Далее, в Исходе 34 Бог приказал Израилю при входе в землю Обетованную разрушить их жертвенники и
уничтожить их богов. Обратите внимание, что Божьей целью было то, чтобы Израиль не отошел от поклонения
Иеговы и не стал поклоняться другим богам.
Послание к Римлянам 10 подробнее объясняет это наставление. Римляне участвовали в
жертвоприношениях языческим божествам и после этого приходили на поклонение в ассамблею праведников.
Апостол Павел с суровостью объяснял им, что поклонение у алтаря языческим божествам было тем же самым,
что поклонение самому Сатане! Поэтому Бог всегда думал о ЗАЩИТЕ Своих людей – защите от влияния Сатаны,
которое может осуществляться через языческое божество. Недавно один пастор осознал правдоподобность
этого явления. Пастору и его жене подарили возможность во время отпуска отдохнуть в арендованной квартире.
Проснувшись утром, пастор в тишине проводил время с Богом. В тот момент началась битва! Его голова начала
наполняться плотскими мыслями, что противоречило его встрече с Богом. Мужчина начал молиться и просить
Бога, чтобы Он избавил его от тех мыслей. Как это ни прискорбно, молитва казалась неэффективной. Он повторял
заученные стихи из Библии, но это не избавило от беспорядочных мыслей. В отчаянии, мужчина начал думать о
том, были ли у него неисповеданные грехи. Но даже это не помогло.

Сидя в тишине квартиры, пастор начал думать о том, что, возможно, нужно очистить эту квартиру от того,
что в ней происходило в прошлом. Пастор начать опять молиться, прося Бога очистить здание с помощью крови
Его сына Иисуса Христа. Однако отвлекающий ход мыслей продолжался.
Приблизительно в то время Бог дал пастору идею в том, что может быть в комнате был предмет, через
который Сатана проявлял свою злую силу. Он снова начал молиться и просить Бога, чтобы Он направил его на то,
что могло быть источником его проблемы.
Продолжая раздумывать об этой необычной проблеме, он начал оглядовать комнату, и вдруг обратил
внимание на маленькую черную статуэтку ручной работы похожую на те, что вы могли бы найти в сувенирном
магазине. На верхней полке книжного шкафа безобидно стояла статуэтка высотой примерно в 13 сантиметров.
Мужчина осторожно подошел к статуэтке и, приподняв ее, повернул. К его огромному удивлению на обратной
стороне была наклейка, на которой было написано: «БОГ УДАЧИ». Затем следовала короткая молитва для тех,
кому нужен был успех в бизнесе или в чем-нибудь еще.
Мужчина позвал свою жену из другой комнаты, чтобы показать ей идола, являющегося причиной его
проблемы. Спрашивая свою жену, как им поступить, он напомнил, что это была не их квартира и не их статуэтка,
и что они не могли от нее избавиться. Поразмыслив над проблемой, она наконец-то посоветовала положить
истукана лицом вниз как можно дальше в неиспользуемую кладовку, чтобы лишить его какого-либо внимания.
Затем она посоветовала молиться, прося Бога, чтобы на время их пребывания Он уничтожил в нем всю
Сатанинскую силу.
Пастор поступил с идолом так, как посоветовала его жена. Затем они молились, чтобы Бог разрушил
влиение Сатаны через эту маленькую «безобидную» статуэтку. Бог воистину услышал их молитву, поток плотских
мыслей исчез и они провели отпуск до конца без подобного инцидента.
В этой истории есть очень интересный факт. Эта квартира принадлежал людям из церкви этого пастора,
которые любезно предложили заслуженный отдых ему и его жене. Как только они вернулись из отпуска, они
связались с владельцами этого дома. Их разговор выглядел примерно так: «Вы ни за что не поверите, что с нами
случилось в вашей квартире!» На что владелец ответил: «Не говорите, дайте мне угадать... это было связано с

маленьким черным идолом на книжной полке?» Пастор был поражен, что тот мужчина подумал об этом.
Инцидент имел отношение к владельцу всего здания. Мужчина сказал, что они получили этот сувенир в подарок
на Рождественской вечеринке, где все должны были обменяться двухдолларовыми подарками. Им был подарен
этот «безобидный» сувенир. Он признался, что ему какое-то время из-за этого было не по себе, и он планировал
избавиться от идола в следующий приезд. Влияние Сатаны было в нем окончательно уничтожено!
Этот пример показывает, почему Бог никогда не хотел, чтобы люди создавали идолов, принимали их от
других, или даже о них говорли. Сатанинская сила однозначно может быть к ним прикреплена. Помните, что
Сатана может отобрать от Христианина его победу и силу. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим
себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием» 2 Кор. 7:1. Давайте очистим наши
дома от всего, что Сатана может использовать для того, чтобы лишить нас силы и победы!

