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Егор Каматаэль
Христианское боевое

искусство- Хби
Глава 1. Введение. Об авторе
Здравствуйте. Идею написать данную электронную книгу

мне подкинула моя совесть. Я изучал сведения о боевых ис-
кусствах, так как изучаю самостоятельно христианство, и ни-
чего толкового не обнаружил. Я долго думал над тем, как ма-
ло в Мире настоящих знаний, относящихся к паранормаль-
ному. Я решил самостоятельно разработать для себя сверхъ-
естественный стиль самообороны-ХБИ, или христианское
боевое искусство. Причин для этого было много-появилось
слишком много колдунов, которые занимаются черной ма-
гией, а так же ведьм. Из глубин ада вышло много демонов,
которые усложняют жизнь людям, а многие не верят в них,
другие не знают, как бороться с ними. Так у меня возник-
ла идея совместить практичное боевое искусство, которое
применяется против плохих людей, или для самозащиты, и
христианские практики светлых сил для борьбы с демона-
ми. Мое имя-Егор, духовное имя – Каматаэль. Я решил рас-
пространить эту книгу бесплатно, к тому же у меня нет мо-
тивации стучаться в закрытые двери книжных издательств,
и ждать ответа, или благосклонного расположения к себе.



 
 
 

Я решил написать не большую книгу, собрав самое основ-
ное, оставив цельную структуру хби. В прошлом, я занимал-
ся колдовством , но затем Бог вытащил меня из тьмы и я ста-
раюсь нести свет людям. С тех пор я знаю о существовании
демонов, или темных сил, на личном опыте. Я сражался со
многими демонами в духовном Мире и хочу передать прак-
тический опыт другим. Я так же понимаю, что меня поймет
мало людей. Дух развит далеко не у всех. Большинство жи-
вёт так-я поел, я поспал, и хорошо. В космос полетели, Бо-
га не увидели. Если эта книга поможет хотя бы 1 человеку,
значит я потратил время на ее написание не зря. Связаться
со мной вы можете по электронной почте gruzz2021@mail.ru
если у вас возникнут какие либо вопросы. Так же надо по-
нимать, что я буду развивать свое хби хотя бы для себя, и
возможно, со временем, оно будет видоизменяться. Это нор-
мальный и естественный процесс. Как любят говорить бой-
цы, дальше-больше.

Глава 2. Основные цели ХБИ
Как было сказано ранее, основные цели ХБИ-ведение боя

против людей, или демонов. Так же стоит сделать отличие
между простым человеком, или одержимым человеком. Ес-
ли простого человека можно нокаутировать с удара, то одер-
жимого – нет. Даже если вы нанесёте ему, скажем, 2-3 уда-
ра, он не среагирует. Почему так происходит? Демоны внут-
ри этого человека берут урон на себя. Вспомним рассказ
из Библии, когда одержимый разбивал цепи и никто не мог



 
 
 

усмирить его? Христос выгнал бесов из одержимого в стадо
свиней и они бросились в море. Именно тогда демоны сказа-
ли Христу, “имя нам-легион, ибо нас много”. Стоит учесть
ещё тот факт, что демонов могут натравливать колдуны, или
ведьмы. С ними так же надо уметь бороться и давать отпор.
ХБИ направлен на развитие удара и физических характери-
стик, но самый минимум. Далее следует развитие души и
духа, как следствие-борьба с темными силами. Я тщательно
разрабатывал методику для себя годами, и она подойдёт и
другому человеку. Методика не заточена на спорт! Только на
улицу, на стрессовые конфликтные ситуации.

Глава 3. Философия ХБИ
“Если кто ударит тебя по правой щеке, подставь и другую.

Кто просит идти с ним одно поприще, иди два”. В идеальном
Мире христианам было бы легко выполнять наказ Господа,
но мир жестокий и злой. Похоть плоти, похоть очей и гор-
дость житейская. Именно гордость порой преподносится как
самоуважение и необходимый атрибут современного чело-
века. Из за гордости человек может напасть на другого, по-
рой не обоснованно. Однозначно, ХБИ-это система самоза-
щиты, но не как не нападения, хотя и тут будут свои исклю-
чения. Есть возможность избежать конфликта-лучше уйди.
Инвалидов и тюрем итак полно. Возможности нет, убежать
не можешь, тогда дерись. Прими как данность. Люди долж-
ны быть более миролюбивыми, насколько это возможно. Но
даже в Библии написано, что сердце человеческое исполнено



 
 
 

зла с рождения. Причины могут быть самые разные-не бла-
гополучная семья, не дали любви в детстве, бросила девуш-
ка и ТД. Я хорошо вижу эту внутреннюю жестокость в лю-
дях, которая преподносится как норма. Вспомните презре-
ние к слабым? К бедным? К больным? Именно презрение,
а не сострадание. Библия даёт нам понимание другого Ми-
ра. Но без рождения свыше ты этого не увидишь. Даже мои
слова не поймёшь.

Глава 4. Демоны.
Из священного писания Христиане знают, что демоны-это

бывшие ангелы света, которые взбунтовались на Бога и стали
повиноваться сатане, древнему Змею и дракону, отцу лжи.
Его я видел лично. Задача сатаны – погубить как можно
большее число людей в аду. “

Входите тесными вратами, потому что широки врата и
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими”
сказал Иисус. Спасение нужно заслужить. Если человек идёт
к свету, то рано или поздно он столкнется с демонами. На-
пример, его жизнь рухнет, а он и понимать не будет , что
произошло. Демоны-это древнее зло и они намного прони-
цательнее людей. В них нет любви, сострадания, одна злоба
и ненависть. Как в аниме “Асура Кенган”, род куре хорошо
изобразил демонов. На судном дне они будут брошены в озе-
ро огненное, вместе с дьяволом, поэтому крайне враждебны
к человеку, хотя некоторые глупые люди принимают от них
деньги, славу, женщин, но все это погибнет в аду в конце



 
 
 

времён. Христос отделит людей, Козлов от овец, и если вы
овца-вы должны стараться слушаться Бога и быть добрым.
Насколько это для вас возможно. Демоны делятся на слабых
и сильных, как и люди и градация у них очень большая. У
них есть свои царства тьмы в духовном мире. Усвойте две
вещи-демоны существует, и влияют на людей, в независимо-
сти от того, верите вы в них, или нет. Второе-они враги рода
человеческого. ВРАГИ. Принять от них помощь может толь-
ко очень гордый, надменный , злой и глупый человек. Мно-
гие боевые искусства помогли создать демоны. Особенно в
Восточных странах. Есть история, как основателю Миямото
Мусаси являлись демоны и давали наставления по поводу
будущего стиля меча.

Глава 5. Ведьмы и колдуны
Есть люди, которые заключили заветы с дьяволом. Кто то

сознательно, а кто то нет. По сути, не существует белой, или
черной магии. Любая магия-это чёрное колдовство. Некото-
рые из таких людей с большим удовольствием делают пако-
сти людям-соседям, коллегам по работе. Есть уровни дан-
ных колдунов, кто то сильнее, другие слабее. Абсолютно не
важен источник силы колдуна-будь это русское чернокни-
жие, Кастанеда, язычество-сила в любом случае демониче-
ского происхождения. Некоторые ведьмы добровольно спят
со своими жертвами. Вытягивают энергию, добавляя болез-
ни с помощью лярв. В последнее время популярность наби-
рают такие практики, как астральная проекция и йога. Боль-



 
 
 

шинство колдунов-очень злые люди. Из за своей зависти и
зла они творят беззаконие, мешают людям жить. Но маразм
до того дошел, что “битва экстрасенсов” набирает миллио-
ны просмотров, а дурачки несут сотни тысяч на сеансы шар-
латанов. Битва шарлатанов. Но попробуй заикнуться только
о вере, это вызывает у людей куда большую неприязнь, чем
чёрные колдуны. Понимание добра и зла у большинства лю-
дей очень размытые.

Глава 6. Почему я разочаровался в восточных боевых ис-
кусствах

Я сам раньше занимался цигун. На определенном этапе,
после медитации “стояние столбом”, я сам начал видеть ду-
хов. Я стал изучать свидетельства других людей и пришел к
выводу, что восточные боевые искусства, рано или поздно,
приводят человека к бесообщению. Православному христи-
анину нельзя заниматься любыми восточными практиками,
придуманными для увеличения силы и осознанности, будь
то медитация, чакры, мудры, дыхательные упражнения. Ре-
зультат может быть очень печальным! Я изучил, что абсо-
лютно все великие мастера боевых искусств, будь то Брюс
Ли, Мас Ояма, или Морихей Уесиба, были замешаны в заня-
тиях эзотерикой и медитировали минимум 30 минут в день.
Я приведу сюда отрывок из свидетельства одного человека,
а верить или нет, сами решайте. “

Монстр вывел меня из этого дома ужаса, и мы стали идти
по аду и он сказал: «Я покажу тебе старого кумира (идола),



 
 
 

которого ты так любил!». Он отвёл меня в то место, где я
увидел бойца Брюса Ли. Он был моим любимым актёром.
Один из величайших инструкторов боевых искусств своего
времени. Перед моим обращением в христианство я смотрел
его фильмы. Он мне очень нравился, и если бы он был жив,
я бы хотел встретиться с ним, мне было 1 год, когда он умер.
Я знал, что никогда не смогу встретиться с ним, потому что
он мёртв.

Но к своему изумлению я встретил Брюса Ли, я увидел его
в состоянии глубокой печали. Он был в этом месте мучений
в течение многих лет. Я спросил монстра: «Почему он не в
комнате, где пытали бойцов?». Монстр ответил, сказав что
он очень известен и не может остаться там. Таким образом,
он был брошен в то место, где находились знаменитости. Я
подошёл ближе к нему, Брюс просил меня о помощи, чтобы
он мог выбраться из этого места, потому что он больше не
мог терпеть эти страдания.

Некоторые демоны пришли и начали мучить его. Демо-
ны издевались над ним, говоря: «Покажи свои удары, если
сможешь победить нас, ты же король битв!». Один из этих
демонов сказал: «Я овладел тобой, чтобы ты не проигрывал
битвы, и ты думал, что ты непобедим. Без меня ты не смог
бы делать все эти движения кунг-фу. Это я делал так, чтобы
ты прыгал высоко!».

Этот демон начал бить Брюса Ли и подбрасывать его в воз-
дух, до тех пор пока демон не сломал ему кости нескольки-



 
 
 

ми ударами. Брюс лежал на полу, стонал от боли, и пламя
выйдя из земли сжигало его тело. До моего обращения он
мне нравился! Здесь, в Азии, если твой кумир Брюс Ли – это
нормально. Боевые искусства являются частью нашей куль-
туры. Монстр сказал: «Всякий, кто занимается боевыми ис-
кусствами – наш!».

Ещё я заметил, что все Японские аниме содержат , как бы
мягко выразиться, упоминание об аде, или демонах. “Тет-
радь смерти”, “школьный бог”, “шаман Кинг” и ТД. Поэтому
практику восточных боевых искусств я отмел полностью.

Глава 7. Мое отношение к ММА и UFC
Абсолютно все святые плохо относились к спорту. Взять

например книгу “страшный суд Христов” ученика Григория.
Я не святой, и занимаюсь шахматами на уровне 1 разряда. Но
когда мое духовное зрение стало открываться сильнее ( что
то вроде интуиции), я стал замечать в спорте сильный отте-
нок влияния демонизма. Например, в боях UFC на покры-
тии октагона есть три странные , зелёные отметины. Я раз-
глядел завуалированное число зверя – 666. Основатель боев
“топ дог” регбист Данил Алеев так же носит на взвешивани-
ях и шоу куртку с номером 666. Я считаю, все это – не слу-
чайные совпадения. Поэтому лично мое мнение к данному
спорту-отрицательное. Гладиаторские бои никогда не нрави-
лись Богу. В этом я уверен. Даже если посмотреть, например,
на Тони Фергюсона по прозвищу “эль кукуй”, разве в нем не
видно демонического влияния? На лицо.



 
 
 

Глава 8. Отсылка к поединкам веры против Востока
Пожалуй, одним из самых известных подобных поедин-

ков состоялся в 1380 году, во время Куликовской битвы
между монахом Пересветом , благословенному Сергеем Ра-
донежским, и непревзойденным воином Челубеем. Челубей
был любимчиком Мамая, а так же посвящен в высшие зва-
ния своей религии. Темные силы хранили его в боях, он
одержал победы примерно в 300 схватках и считался са-
мой грозной силой, воином Востока. Если верить легендам,
он овладел высшей степенью мастерства в боевых искус-
ствах-умел летать, и даже телепортироваться. Никто бы не
думал, что появится человек, способный противостоять Че-
лубею.

«И ударились крепко копьями, едва земля не проломи-
лась под ними. И упали оба с коней на землю, и скончались».
И воскликнули все единогласно: «С нами Бог!» («Сказание
о Мамаевом побоище»). После смертельного поединка, оба
воина были мертвы. Пересвет с честью выдержал сражение.
Уже позже, в наше время, группа Российских паломников
отправилась на Тибет. Там монахи, увидев Русских туристов,
между собой перешёптывались. Было слышно слово “Пере-
свет”. Оказывается, они были в курсе этого легендарного
боя и никак не могли признать, что высший воин системы
“Бон по” потерпел поражение. За всю историю было всего
несколько воинов, уровня Челубея.

Глава 9. Физическая тренировка в ХБИ



 
 
 

Для себя я вывел самую минимальную физическую на-
грузку. Это не для спортивных состязаний, поэтому постоян-
но в пике формы быть не нужно. Тренировка от 35 до 60 ми-
нут в день, не больше. 5 раз в неделю. Самое важное-поста-
новка нокаутирующего удара. Удар отрабатываю и кулаком,
и ладонью, + локти. Из ног взял только нижние удары-Лоу
Кики, так как ими можно и ногу поломать сопернику. Если
попал в нужную точку. Турник 10 раз , отжимания , пресс и
присед 20 раз, гантели , боксерский мешок, дополнительно
экспандер , скакалка и ролик для пресса. Вот в принципе, и
все. Задачи победить Кличко нету. Надо понимать, что бой
на улице – это жестоко и к этому трудно подготовиться, да-
же мастеров спорта забивают насмерть. Поэтому тут цель-
хотя бы защититься от уличного алкоголика. Ну и сами тре-
нировки, по идее, укрепляют здоровье. Основной момент на
ударе в челюсть противника.

Глава 10. Теоретический аспект ХБИ
Поскольку я развиваю хби для себя, это лишь рассужде-

ния. Если бы у меня была своя школа боевых искусств, то
я бы максимально обезопасил людей. Лишние травмы не к
чему. Спарринги в перчатках 10 унций, шлемы. 3 раунда, 2
раунда по 5 мин и третий-2 мин. Удары только из техники
бокса и удары ногами только Лоу Кики. Основное внимание
на тренировках-проповедь, молитва после тренировки, доб-
рые наставления. К сожалению, такого нет нигде.

Глава 11. Поединок против демонов



 
 
 

Поскольку ХБИ разрабатывается не только для противо-
действия людям, но и демонам, надо понимать, что демо-
ны-это инфернальные сущности, и они сильно отличаются от
людей. У большинства из них-чёрные глаза, грубый и про-
тивный голос, повышенная озлобленность, гордость. Я при-
веду методы борьбы с демонами и обасную каждый пункт
своим личным опытом, для наглядности.

1 пункт. 90-й псалом.
Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогуще-

го покоится,
2 говорит Господу: “прибежище мое и защита моя, Бог

мой, на Которого я уповаю!”
3 Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы,
4 перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его бу-

дешь безопасен; щит и ограждение – истина Его.
5 Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем,
6 язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в пол-

день.
7 Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя;

но к тебе не приблизится:
8 только смотреть будешь очами твоими и видеть возмез-

дие нечестивым.
9 Ибо ты сказал: “Господь – упование мое”; Всевышнего

избрал ты прибежищем твоим;
10 не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жи-

лищу твоему;



 
 
 

11 ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя
на всех путях твоих:

12 на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень но-
гою твоею;

13 на аспида и василиска наступишь; попирать будешь
льва и дракона.

14 “За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу
его, потому что он познал имя Мое.

15 Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; из-
бавлю его и прославлю его,

16 долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое”.
Когда человек читает данный псалом, Бог посылает защи-

ту этому человеку. Перед поездкой в другой город я молил-
ся этим псалмом. Во время поездки колесо за что то заци-
пилось и машину вынесло на встречку. Покрутившись, как
волчок, машина съехала в кювет задом. Все случилось быст-
ро, но никто не пострадал. Только глушитель разорвало, за-
бился снегом. Видимо, когда мы проезжали мимо кладбища,
демон толкнул мою машину. То место аномальное, там по-
стоянно кто то куда то влетает. Было дело в Рязанской обла-
сти. Этот псалом ставит защиту не только от демонов, но и
помогает против колдовства.

2 пункт. Святая вода. Данная вода очищает человека, ис-
целяет и отгоняет демонов. Их данная вода жгёт и плохо пах-
нет для них. Как то я получил сильный удар от одержимого
бесами человека. Удар в духовном смысле. Будто ожёг. Кто



 
 
 

сталкивался, понял бы. А я всего лишь пообщался с ним по
Скайпу. Быстро снять ожёг помогла святая вода, мне стало
легче. Хотя до этого тошнило и был жар.

3 пункт. Имя Иисуса Христа. Это очень сильное оружие,
не только против демонов, но и колдунов.

“Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше
всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось вся-
кое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык
исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.

«Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной».

Демоны обязаны подчиняться, когда им говорят ” Во имя
Иисуса Христа, отойди ( я запрещаю тебе, я жгу тебя ду-
ховным огнем, выйди из него, я приказываю тебе и ТД). Но
опять же, вспомним историю, как демон избил учеников, пы-
тавшихся выгнать его из бесноватого. ” Но злой дух сказал в
ответ-Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?”. Нуж-
но иметь определенный духовный статус, хотя бы стараться
жить праведно и молиться, что бы это действовало. Два при-
мера из жизни.

Я говорил о Боге и демонам это не понравилось. Ночью в
духе я увидел демона, который напал на меня. Он атаковал
меня каким то звуком. Мне было очень не приятно. ” Во имя
Иисуса Христа, отойди!” Закричал я ему. Битва длилась око-
ло минуты. В конце концов демон исчез. Второй случай-так



 
 
 

же ночью демон напал на меня. ” Ты будешь наш, человек. Не
сопротивляйся! Переходи на нашу сторону!” Кричал мне де-
мон и нападал. Он показывал мне – меня, только с больши-
ми черными глазами, как в сериале ” сверхъестественное”.
Я пытался прогнать его..но не мог. Тогда я закричал, “дух
святой, сойди на меня”. В этот момент я ощутил прилив сил
и прогнал демона. А мы переходим к 4 этапу.

4. Святой дух. Это дух Божий, который учит, наставляет,
открывает скрытые вещи, показывает влияние демонов. Стя-
жать святого духа можно изучением священного писания,
молитвой, праведной жизнью, добротой. Это аналог силы.
Например, чем больше демонов в одержимом, тем он силь-
нее. Так же, чем больше святого духа в христианине, тем он
сильнее. Я бы посоветовал пить больше святой воды. При-
мер из жизни. Я просто гулял по улице, но настроение было
так себе. ” Иисус, дай мне сил!”. Попросил я. Мгновенно в
животе я ощутил прилив сил и будто стал выше на пару сан-
тиметров.

5. Молитва. Молитва хорошо помогает против демонов.
При молитве ты используешь духовную силу и направляешь
ее против зла. Идеал-когда воин молится постоянно про-
тив тьмы и мешает ей. Независимо от обстоятельств. При-
мер-меня сильно донимал один демон. Все люди грешные.
Я молился против него и во сне увидел этого демона ранен-
ным. Молитва наносила урон демону. Следует так же отме-
тить мстительность демонов и злопамятство. Готовьтесь, что



 
 
 

они будут вставлять вам палки в колеса при каждом удобном
случае.

Глава 12. Почему не все люди видят демонов?
У нормальных людей есть определенная защита от де-

монов. Сознательно видеть демонов-плохая затея. Поэтому
многие люди думают, что демоны-это сказки, или плод чье-
го то воображения. Когда им начинаешь объяснять, они кру-
тят пальцем у виска и считают тебя сумасшедшим. Мона-
хи, аскеты, подвижники-если начинали жить духовной жиз-
нью, начинали видеть демонов. Все это лишь вопрос време-
ни. Был случай, когда одному монаху открыли духовное зре-
ние. Он пришел в монастырь и сильно упрашивал, что бы его
лишили этого зрения. Он не смог сладить с демонами и их
вид, а так же козни “сломали” его. Иметь духовное зрение-не
превелегия, а большая ноша и обязанность.

Глава 13. Знаки от ангела хранителя
Я включил в ХБИ и некоторые аспекты, которым уделя-

ется мало внимания. Порой, что бы отгородить от зла, или
какого либо поступка, высшие силы дают знаки . Приведу
пример-я встречался с дурной девушкой. Всюду, куда бы я
с ней не пошел, я встречал негатив. Она была будто загово-
ренная. Идём на пляж-до нее докапываются. Гуляем в пар-
ке-докапываются. Едем в автобусе-ссоры на пустом месте.
Позвала в клуб. Было предчувствие не идти, пошел. Сначало
полиция на улице ( был праздник) не хотела пускать меня в
парк. Пошел. После парка пошли в клуб, забыл паспорт. Ме-



 
 
 

ня не впустили. Уже пошел домой, как звонит “друг” и гово-
рит, что уладил вопрос и я могу возвращаться. Лучше бы не
возвращался. Меня там избили. Всегда обращайте внимание
на знаки. Я получил негативный опыт и стал умнее. Учитесь
“читать” знаки. Это больше интуитивное искусство.

Глава 14. Демоны, которые выглядят как люди
ХБИ-это продвинутый уровень . Можно сказать, высшего

мастерства. К сожалению, этой информации очень мало. Да-
же в церкви. Я постарался включить и этот раздел, хотя по-
верят этому не многие. В обществе есть люди, которые вы-
глядят как мы, но в душе людьми не являются. Порой можно
понять по глазам и поведению, отсутствию эмоций и некото-
рой холодности. Приведу свидетельство сестры из Нигерии
для большего понимания.

Это откровение сестёр Рэйчел и Сепфоры Мушала под на-
званием «Реальность духовного мира».

В этом посте я собираюсь поделиться своим переживани-
ем, которое Господь позволил мне пройти и которое потряс-
ло меня до осознания реальности того, что демоны, которые
ходят среди нас, замаскированные в человеческом теле, на
самом деле являются теми же демонами, которые мучают
людей в аду.

Несмотря на то, что нам несколько раз говорили о суще-
ствовании демонов в человеческом обличии и порой даже
Господь указывал на них, но в тот или иной момент из-за
их человеческого облика наш разум так или иначе склонял-



 
 
 

ся думать о них как о людях, но они НЕ ЛЮДИ. В них аб-
солютно нет ничего человеческого. У них нет человеческих
мыслей, эмоций или чувств – всё является просто притвор-
ством. Это злые духи из бездны.

В настоящее время я живу в резиденции, в которой есть
отдельные места для проживания, но всё это находится в од-
ной изгороди. Господь открыл мне, что некоторые люди, жи-
вущее в этом месте – не являются людьми, но на самом деле
являются демонами, замаскированными под людей.

Недавно перед сном, я хотела пойти и закрыть ворота. По
совпадению, один из тех, о ком Господь сказал мне, что он не
является человеком, также собирался запереть ворота. Ко-
гда демон увидел меня, он заговорил со мной добрым тоном,
словно добрый человек и сказал: «О, ты тоже собираешься
закрыть ворота?».

Физически он выглядел как респектабельный человек, с
хорошим поведением. И когда я смотрела на его поведение
с точки зрения физического мира (в то время как он маски-
ровался в человекоподобной плоти), то вспомнила, что Гос-
подь сказал мне, что «это не настоящий человек, а демон из
глубин ада», однако, его внешнее проявление как хорошего
и вежливого человека, шло в разрез с теми словами, которые
сказал мне Господь.

Я не сомневалась в том, что сказал мне Господь, я все ещё
верила в это на 100 процентов, однако из-за того, как этот
демон притворялся, прячась в человеческом теле, я начала



 
 
 

думать: «Ну, может быть он и является демоном, но вероят-
но, не так плох, как те, которые находятся в аду. Он выглядит
как добродушный человек». После того, как он запер ворота,
я вернулась и пошла спать. Затем сон начал разворачиваться
на моих глазах. Я видела этого «человека» в его комнате и
внезапно он изменился от своей человеческой внешности и
превратился в огромного питона!

Питон выглядел совершенно разъярённым, а его лицо вы-
ражало крайнюю злость и глубокую ненависть! Он выполз со
своего места и направился прямо туда, где я спала. Во сне я
увидела этого питона и встав с постели, пыталась найти спо-
соб убежать от него. Он посмотрел мне прямо в глаза, и тогда
я могла увидеть, что это действительно был злой дух, а вовсе
не человек, он просто притворялся. Он смотрел на меня так
же, как лев смотрит на свою жертву перед атакой!

Я могла видеть, что у него не было человеческих эмоций
или сочувствия вообще! Я даже не могла попытаться дого-
вориться с этим демоническим существом, делать это было
бы бесполезно, так как это равносильно тому, как пытаться
договориться с диким животным во время его нападения. Я
была в полном шоке! Это ли тот демон, которого я считала
добрым человеком?

Он пошевелил языком в воздухе, все ещё глядя мне в гла-
за с крайним гневом. Я также могла чувствовать сильную
ненависть, исходящую от этого демона. Я буквально могла
видеть беловатые нити, как бы исчезающий дым, выходя-



 
 
 

щий из тела этого существа и проникающий в моё сердце, и
я знала, что то, что я видела, было его ненавистью ко мне.
Это было физически видно. Я своими глазами могла видеть
ненависть этого демона ко мне. Я почувствовала себя экстре-
мально возненавиденной, так сильно, что только одна нена-
висть заставляла меня как бы таять.

Демон начал ползти вокруг меня, глядя мне в глаза, а я
одновременно пыталась поворачиваться следя за ним, что-
бы он не напал на меня. Это был настоящий питон, на коже
которого имелся узор, точно такой же, как у настоящего пи-
тона и его чешуя сверкала. Когда он двигался, я даже могла
видеть, как двигаются его мышцы, они выглядели сильными,
казалось что он мог бы уничтожить меня всего одним захва-
том!

Я искала способ убежать от этого питона, и знала, что из-
за Божьей силы он не нападал на меня. Он просто продолжал
кружить вокруг меня.

Затем я подошла к двери и начала кричать: «Помогите!
Помогите! Кто-нибудь помогите! Помогите!». Когда я выбе-
жала из комнаты, то увидела, что питон спрятался за зана-
веской. На улице было темно, как и в реальной жизни в то
самое время. Была ночь. Вот почему я верю, что на самом
деле это происходило духовно, и это был вовсе не сон. Всё
казалось очень реальным!

Никто не приходил мне на помощь. Потом на улице я уви-
дела кого-то, кого я знаю в реальной жизни. Эта личность



 
 
 

была человеком, не демоном и затем она спросила у меня:
«Что случилось? Почему ты так кричишь о помощи?»

Я ей объяснила, а она сказала: «Разве ты не знаешь, что
большинство людей даже не являются настоящими людьми,
и они ждали такой возможности, когда ты будешь звать их на
помощь, а они будут просто игнорировать тебя, чтобы ото-
мстить тебе за то, что ты молишься против них? Никто да-
же не придёт к тебе на помощь, потому что большинство из
них являются такими же питонами. Они не люди». Затем она
сказала: «Позволь мне прийти и увидеть питона».

Итак, мы вернулись в мою комнату, и я сказала ей, что
«когда я выбежала из комнаты, питон находился за занавес-
кой. Я не знаю, заполз ли он оттуда куда-либо или нет». Итак,
мы искали питона, и наконец я его заметила, он свернувшись
находился на моей кровати. Затем та девушка попыталась
удержать его, чтобы вытащить его оттуда, но как только она
взяла его, он превратился в маленькую коричневую птичку
и исчез!

Тогда я внезапно проснулась в страхе! Сон был очень ре-
альным! Я проснулась и не подумав, пошла прямо к занавес-
ке и заглянула за ней, думая, что найду питона. Я проверила
под своей кроватью и даже встряхнула одеяло, думая, что он
был там.

Затем я поняла, что это Господь позволил мне испытать
всё это, из-за того, что я подумала, что демон не был пло-
хим из-за своего притворства. Господь позволил мне увидеть



 
 
 

его в настоящей форме, и это был демон, который принял
облик питона. Многие демоны в аду приняли облик живот-
ных. Некоторые похожи на львов, змей, другие на скорпио-
нов, питонов, лягушек и т.д.

Это вернуло меня к реальности. Когда демоны приходят
во плоти как человек, они притворяются во всём, кем явля-
ются люди. Они также притворяются, что имеют такие атри-
буты, как доброта, но всё это ложь.

Все демоны безжалостны. Нет такого понятия как добрый
демон. То, что они проявляют доброту, когда прячутся в че-
ловеческом теле – является всего лишь игрой. Дьявол нико-
гда не придёт к вам с рогами, потому что он знает, что вы
убежите от него. Чтобы демоны могли выполнять свою мис-
сию по оказанию влияния на людей для того чтобы ввести
их в грех всеми различными способами, они должны являть-
ся и вести себя во всех сферах как человек, чтобы они мог-
ли слиться среди людей. Всё это только для того, чтобы они
могли заставить вас упасть и жестоко мучить вас в аду. Ни
один демон в человекоподобном теле, не является челове-
ком вообще.

Демоны которые притворяются людьми, точно такие же,
как те, что в аду. Они просто выполняют другую миссию.
Те кто в аду, обязаны мучить захваченные души, в то время
как те, кто живут на Земле, должны воздействовать на людей
чтобы ввести их в грех, и затем отправить в ад.

В другой раз я стирала свою одежду на улице, и затем уви-



 
 
 

дела в видении ягуара, подходящего к тому месту, где была
я, возле крана. Животное было ранено и выглядело избитым,
но я могла видеть, что оно тащит себя туда, где находилась
я. Видение было ясным, как дневной свет, и я даже могла
видеть, как плечи животного двигались вверх и вниз, когда
он шёл на четвереньках туда, где была я.

Всего за долю секунды, другая «личность» о котором Гос-
подь сказал мне, «это не человек, а демон», появился из-за
угла возле меня. Это был ягуар, которого я видела. Когда он
подошёл, то выглядел как обычный человек. Таким образом
Господь показал мне этого демона в человеческой плоти в
его настоящей форме, когда он был на пути к крану. Кто-то
мог бы подумать, что это просто человек идёт к водопровод-
ному крану, но Господь показал мне, что это животное.

Я верю, что он был ранен из-за огненных молитв, которые
я обрушивала на этих демонов. С тех пор, как Господь от-
крыл мне что они демоны, я не переставала призывать огонь
на них, чтобы помешать их миссии. Я верю, что всё, что Гос-
подь показал мне, было просто тревожным звонком. То, что
они кажутся людьми, не означает, что они люди. Это духов-
ная война!

к Ефесянам 6: 12: «потому что наша брань не против кро-
ви и плоти, но против начальств, против властей, против ми-
роправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебес-
ных».

Наше оружие войны духовное, а не плотское. Мы не при-



 
 
 

ближаемся к демону и не говорим им: «Я знаю, что ты де-
мон!». Когда Господь открывает их вам, они автоматически
знают, что вы теперь знаете, кто они на самом деле. Даже
зная их, они попытаются сделать вид, что они ещё более че-
ловечны, дабы заставить вас усомниться, чтобы они смогли
приблизиться к вам и выполнить свою миссию по влиянию
на вас к греху.

Они побеждаются молитвой. Не просто обычной молит-
вой, а настоящей серьёзной молитвой и это не для того, что-
бы вселять страх, но чтобы пробудить христиан. Писание
говорит, что мой народ погибает из-за недостатка знаний
(Осия 4:6). Мы победим с помощью Святого Духа. В молит-
вах просите о крещении Святым Духом, так как Он един-
ственный, кто может помочь вам победить зло и попасть на
Небо.

Время не позволит мне, если я буду вдаваться в подроб-
ности о действиях демонов в человеческой плоти…

Примечание: Демоны в человеческой маскировке живут
среди нас, притворяясь обычными людьми, и не исчезают и
не появляются. Они также притворяются, что имеют семьи,
карьеру и даже притворяются христианами.

Хотя я не говорю, что каждый, кто поступает так не явля-
ется человеком, некоторые люди попросту не понимают или
не открыли свои сердца Богу, чтобы понять! Но я определен-
но знаю, что большое количество этих демонов в человече-
ской маскировке попытаются атаковать этот пост, поскольку



 
 
 

он разоблачает их, в то время как они хотят остаться скры-
тыми, и это уменьшает их шансы преуспеть в увлечении все-
го человечества в ад, так как это их основная задача.”

Теперь мой личный опыт. Как то мне понадобились чет-
ки. Для молитвы. Я зашёл на Авито и увидел там четки. Они
мне приглянулись и я написал продавцу. Мы договорились,
что на следующий день я приеду и заберу четки. Ночью, мне
снится человек, который подходит к моему дому. Он настро-
ен враждебно. Я подхожу к нему и он что то вякает непонят-
ным языком. “Что ты там тявкаешь?” Говорю я ему. Мгно-
венно его облик меняется. Он превращается в демона с го-
лубыми, злыми глазами и смотрит на меня. Я бегу в дом и
просыпаюсь. Сон озадачил меня. Я решил зайти на страни-
цу продавца и изучить его профиль. Я увидел, что помимо
четок он продавал маски инопланетян ( бесов), разные про-
клятые вещи, клоунские маскарады. Я написал ему, что он
колдун ( и скорее всего, не человек), на что он ответил, ” да,
Богу надо верить”, обматерил меня и исчез.

Глава 15. Основы применения ХБИ против колдунов и
ведьм

Надо осознать, что колдуны и ведьмы бывают разные.
Стилей и видов колдовства очень много. Кто то прикрыва-
ется народным целительством, кто то другими вещами. Но
принцип работы против ведьм такой же, как и против демо-
нов. Святая вода, имя Иисуса Христа, псалмы, молитвы. За-
прещается отвечать магией на магию. В основном, исполь-



 
 
 

зуется как средство самозащиты от ведьмы. Но бывают ис-
ключения. Иногда, я считаю, можно духовно напасть само-
му. Например, если жизнь рядом с ведьмой потихоньку пре-
вращается в ад. Данные люди часто ведут себя не адекватно
и не понимают, что от них хотят.

Глава 16. Применение ХБИ против людей на улице
К большому сожалению, бывают ситуации, когда нужно

использовать физическую силу. В наше время появилось
много агрессивных, и психически больных людей. Бить луч-
ше всего в подбородок, в идеальном состоянии-ударом ладо-
нью. Для меньшего травмирующего элемента. Ещё подойдёт
хороший Лоу кик по ногам противника. Если возник какой
либо спор, лучше уйти от конфликта. Но если драка неиз-
бежна, нужно понадеяться на волю Божию и действовать . А
там будь что будет. Просчитать все варианты в жизни невоз-
можно.

Глава 17. Духовный аспект человека
Человек троичен. Он состоит из тела, души и духа. Душа и

дух отличаются. “Душевный человек не принимает того, что
от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не
может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно.
Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может.
Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы
имеем ум Христов”. Духовный ум, или тело, надо трениро-
вать. Святой дух помогает , для его действия нужно подчи-
нять определенные уровни жизни для высших целей.



 
 
 

Глава 18. Краткий обзор боевых искусств Мира
Боевые искусства делятся на ударные-бокс, сават, кара-

те. Борцовские, или наземные-борьба, Джиу джитсу, дзю-
до. Смешанные-ММА . Эзотерические-тансегритти, цигун,
Кунг фу. Современные-кулачные бои, вдв. Я бы крайне не
советовал заниматься никакими эзотерическими боевыми
искусствами, фундамент там не христианский. Самые силь-
ные подобные боевые искусства-цигун и годзю рю карате.
Пример подобного мастера-Люй цзыцзянь.( Прожил почти
119 лет) Отрывок из биографии.

“Люй Цзыцзянь продолжал практиковать боевые искус-
ства и активно принимал участие в поединках. Рассказывают
о его еще одной знаковой победе со смертельным исходом. В
1945 году, во время проведения переговоров между Комму-
нистической партией Китая и Гоминьданом при посредниче-
стве США, американский военный моряк, некий Том Джонс,
обладающий ростом свыше 190 см и убийственным ударом
кулака, хвастался своей непобедимостью. Он к тому времени
тяжело покалечил нескольких китайских бойцов (при этом
2 человека умерли), в т. ч. телохранителя знаменитого Мар-
шала Китайской республики Фэн Юйсяня. Для восстановле-
ния чести китайских мастеров кулачного боя был организо-
ван бой между Люй Цзыцзяном и Томом Джонсом с пред-
варительно подписанным «Договором жизни и смерти» об
отсутствии претензий в случае смертельного исхода. На по-
единке присутствовали высокие чины: Чан Кайши, Фэн Юй-



 
 
 

сянь и представитель на переговорах от КПК Чжоу Эньлай.
Бой длился больше часа. Руки мастера были сильно повре-
ждены, как Люй вспоминал, в ходе схватки его разум начал
туманится, но в критический момент выкрикнутый учени-
ком Ван Ганом совет использовать багуа помог ему собрать-
ся и нанести решающий удар в грудь противника. Моряк за-
точился, упал, изо рта у него пошла кровь, а через 3 дня он
скончался.” Другой пример подобного мастера. Отрывок из
книги Джона Гилби, боевые искусства планеты.

“Он начал заниматься ушу с четырнадцати лет, будучи
слугой у богатого купца и наблюдая уроки, которые давал
учитель двум сыновьям последнего. К 25 годам Чжоу был
лучшим бойцом в Шаньси – провинции, которая славит-
ся своими бойцами. Синъи, багуа, тайцзицюань, шаолинь –
всем этим он овладел. К 40 годам Чжоу был одним из луч-
ших мастеров во всем Китае. За один год он провел 18 се-
рьезных боев – и все выиграл. При этом пятерых он убил во
время боя и не испытал угрызений совести. В конце концов
не он хотел этих боев – это его вызывали!

Сейчас ему 95, живет он на то, что платят ему коммер-
ческие фирмы за использование его имени для рекламы на
знаменах своих караванов. Он никогда не обучал за деньги
и вообще имел лишь шесть учеников за всю свою карьеру.

«Одно из слагаемых успеха», – отметил Чжоу, – «это, ко-
нечно, техника. Второе – новшества. Большинство бойцов
хорошо знает приемы ведущих школ, поэтому они со време-



 
 
 

нем попадают в сети свое же техники». Чжоу изменял и до-
бавлял. Свой метод он назвал «освобожденный бой», позво-
ливший ему избежать стереотипов стандартных школ.

Его принцип можно объяснить так: некоторые бойцы ос-
новную ценность видят в методе, другие гордятся тем, что
обходятся без метода. Без метода – это плохо, но быть жест-
ко прикованным к методу – еще хуже! Сначала нужно тща-
тельно изучить основы, а затем видоизменять их в соответ-
ствии со своими способностями. Вершина всякого метода –
казаться не пользующимся никаким методом.

Чжоу редко демонстрировал свои способности. Ему это
было не нужно. Многие бойцы были свидетелями его дей-
ствий, рос авторитет, а хорошие слухи о мастере распростра-
нились. Репутация Чжоу была надежной.

Затем он показал мне часть своего репертуара. Ученик
атаковал его, а Чжоу отталкивал его к стенке. Ученик ни разу
не проник к казалось бы медленно движущейся цели. Чжоу
сказал: “Если посмотреть внимательно, то можно увидеть,
что это не ката типа японских, а вполне реальные атаки. Он
спросил не хочу ли я попробовать. Обычно когда давали га-
рантию против серьезных травм я соглашался, но Чжоу Сю-
лай – это другое дело. Думаю, что меня не умалит призна-
ние того, что я испугался. Я уклонился. Он улыбнулся такой
улыбкой, с какой думают о мертвых.

«Тело нужно защищать», – продолжал он, – «а иначе успе-
ха не будет». Он повел меня на внутренний дворик, попро-



 
 
 

сил подождать. Вскоре я услышал голос и увидел его сто-
ящим в окне третьего этажа. Чжоу попросил меня не дви-
гаться, сказав, что сейчас спрыгнет. В следующее мгновение
его небольшое тело было в полете. Остальное – невероятно!
Конечно, он приземлился успешно, но это делали японцы и
тайцы которых я видел. Он же приземлился на деревянный
настил беззвучно! Клянусь – я это видел, но ничего не слы-
шал. Может быть физики сумеют это объяснить – я этого
объяснить не могу.

Прервав мои слова восхищения он попросил меня под-
нять его. Джонни Кулон, бывший чемпион по боксу в легчай-
шем весе, делает примерно то же – сопротивляется подъему.
Только Джонни использует при этом руки, а Чжоу держал
руки у бедер. Я не смог поднять его даже чуть-чуть. Сначала
пытался поднять его руками за подмышки, потом одной ру-
кой за бок а другой за ноги – ничего не помогало. Потом мы
пытались поднять его вдвоем с учеником – полная неудача!
Чжоу стоял спокойно, с виду даже не напрягаясь.

«Все это хорошо», – сказал Чжоу, – «но могут сказать,
что я вас просто загипнотизировал. Вот еще одно испытание
– вызовите в себе всю ненависть ко мне и атакуйте любым
приемом, каким только хотите». Он пообещал, что меня не
тронет. Я выбрал удар левой из обычного бокса и пошел на
него. Чжоу выдвинул свою правую руку, я сделал движение
левой рукой чтобы отклонить удар, но его уже не было пере-
до мной! Услышав довольный смех я обернулся – Чжоу был



 
 
 

сзади меня. Не спрашивайте как он там оказался. Я пробо-
вал еще трижды, и каждый раз он оказывался сзади, и я ни
разу не заметил как он это делал!

Все это случилось более 15 лет назад. С тех пор в Китае
все изменилось. Возможно, Чжоу Сюлая уже нет в живых –
не уверен, но знаю, что он заставил меня поверить в слова
из Книги Бытия: «В те дни на земле были гиганты». Я верю
потому, что, как видите, одного из них видел… “. Как пони-
маете, подобных мастеров не покажут по ТВ и в UFC.

Глава 19. Пример молитвы против колдовства
Взято с колдовских форумов. Смысл и суть сохранены,

текст изменил на свой лад. Признание ведьмы. ” Как то ехала
в метро. Настроение было не важное. Тут какая то девушка,
с Библией в руках, стала проповедовать слушающим о спа-
сении, о Боге. Решила наказать ее. Взяла тонкую нить , ду-
ховную, что бы ударить. И тут БАМ! Будто удар мне нанес-
ли. Я чуть сознание не потеряла. А девушка эта, как ни в чем
не бывало, продолжила проповедь”. Второй пример. ” Я са-
танист. Я ненавижу людей и обожаю колдовать против них.
В моем доме есть испорченные иконы. Как то раз я стал вре-
дить жильцам дома, в котором живу. Кто то стал молиться ,
причем несколько семей сразу. Пришел домой и чуть дар ре-
чи не потерял. Иконы были прожжены, с дырками. Будто кто
то специально поджёг их. Продырявили. Кто нибудь сталки-
вался, что это может быть?”. Как видим, молитвы РЕАЛЬНО
работают. Особенно если их читать с ВЕРОЙ.



 
 
 

Глава 20. Как отличить колдуна в толпе
Отличить ведьму , или колдуна, бывает не просто. Тут

главное – опыт. Частые признаки-наличие странных вещей
в доме. Одежда, наполненная элементами со знаком зла-че-
репа, демоны, злые волки. Это говорит о духовном состо-
янии человека. Наличие татуировок. Татуировки-это заве-
ты с падшими духами. Порой люди идут на это сознатель-
но. Часто используют проститутки и прочие криминальные
элементы, среди колдунов тоже замечено. Странный взгляд,
кольца, амулеты. Иногда демоны настолько сильно берут
контроль над человеком, что он начинает сходить с ума, ли-
бо говорить не своим голосом. Ведьмы так же очень опас-
ны. Большинство колдунов рассматривают христианство как
враждебную им систему ценностей. Бог запретил колдовство
в Библии.

«Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебни-
кам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я
Господь, Бог ваш» (Лев19:31).

Глава 21. Техника безопасности в отношениях
Кто бы что не говорил, а я, наверное, старомоден. При зна-

комствах с женщинами важны многие моменты. Если девуш-
ка гуляющая, это большой минус. Куколдов я не понимаю.
Обращайте внимание и на интересы. Если они слишком раз-
ные, это большой минус. Я например, по клубам не хожу.
Для меня это места дьявола. Ещё один важный момент-сек-
суальная безопасность. Взято с форума. ” Был знакомый. По-



 
 
 

шел в клуб, там к нему прицепилась красивая девушка. Она
его сильно соблазняла и долго уговаривать не пришлось. По-
ехали к нему, переспали. ” Ты выполнил свою задачу.” Про-
изнесла она странную фразу и уехала. Вскоре знакомый за-
болел, потерял в весе. Врачи разводили руками и ничего не
могли сделать”. В данном случае ведьма забрала жизненную
энергию парня через половой акт. Такая практика некоторы-
ми ведьмами используется. Пример из личного опыта-встре-
тился с девушкой. Акт не получился. Заметил, что она ведь-
ма, на что получил признание. В этот же день стало плохо,
всю ночь тошнило. Выкарабкался самостоятельно. Цель без-
опасности-не допускать к себе подобных особей ни в каком
виде. Себе дороже, как говорят.

Глава 22. Правки, дополнения, эпилог
Я постарался написать книгу, максимально лёгкую для

чтения, потому что для большинства людей духовная ли-
тература является трудным предметом. Здесь часто играет
роль паранормальный опыт. Я не ставил себе задачу писать
долго и много. Книга была написана за 3 дня. Постараюсь
распространить ее бесплатно в интернете, подобные знания
должно знать большее количество нормальных людей, или
тех, кто хочет совместить боевые искусства и поиск Бога.
Основные правила – никаких боёв за деньги, только само-
оборона, никаких восточных би, возможность противосто-
ять колдунам и ведьмам и ТД. Конечно, я мог бы растянуть
книгу ещё больше, но не вижу в этом никакого смысла. Всю



 
 
 

базовую информацию я изложил. Спасибо, если прочитали
полностью . Успехов.

(Книга была написана в приложении writerp. Помните так
же о безопасности на просторах интернета и знака 666 в
Гугл. Слуги тьмы усиленно работают во всех направлениях,
от экскорта до знакомств в интернете. Узнать больше мож-
но из видео “духовный интернет” канала “духовный мир” на
YouTube. Некоторые свидетельства взяты из сайта канала).
Для себя я придумал девиз-побеждай любовью. Написано в
России.


