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Думаю, каждый  хотя 
бы мало-мальски зна-
ет, что Христос про-

жил праведную жизнь. Что 
это значит? Это значит, что  
с рождения  до  смерти Он 
не сделал ни одного плохо-
го поступка, не допустил 
греха в сердце, в мысли, в 
деле. Был послушен Отцу 
Небесному, родителям зем-
ным, властям. Никого не 
обижал, не обзывал, не 
брал чужого, не скверно-
словил, не обманывал, 
был верен в слове, никогда 
не лукавил, не лицемерил 
и не льстил. Не имея жены, 
оставался непорочен и 
чист от добрачных отноше-
ний, в том числе и в мыс-
лях. Он не был пьяницей, 
не употреблял наркотиков. 
Не воздавал злом за зло, 
напротив побеждал зло 
добром, молясь за Своих 
обидчиков и благословляя 
проклинающих Его. Он 
помогал бедным, вразум-
лял и богатых, исцелял 
больных,   воскрешал   
мёртвых, исправлял иска-
леченные жизнью судьбы, 
вселяя надежду и даруя 
светлую будущность. Он 
принёс свет жизни людям, 

живущим во тьме. Так за 
что же Его повели на крест, 
предпочтя Варавву раз-
бойника? 
Слово Божье говорит так: 
Ин 3:19-21: "...свет при-
шел в мир; но люди 
более возлюбили тьму, 
нежели свет, потому что 
дела их были злы; ибо 
всякий, делающий злое, 
ненавидит свет и не идет 
к свету, чтобы не обличи-
лись дела его, потому 
что они злы; а поступаю-
щий по правде идет к све-
ту, дабы явны были дела 
его, потому что они в 
Боге соделаны." 

О, как порой нам неприят-
но, когда становятся ясны-
ми наши неверные дела! 
Думаю, читая это, кто-то 
уже смог увидеть свои 
недостатки... И как нам 
порой хочется, чтобы был 

удалён от нас тот, кто обли-
чает нас, или на фоне кого 
мы смотримся хуже. И 
когда начинает страдать 
наша репутация, мы из-за 
собственной гордости и 
зависти, что кто-то лучше, 
правильнее нас, можем 
начать ненавидеть того 
человека и желать его 
исчезновения. 
Друзья - это тьма внутри 
человека, это грех, не жела-
ющий нас оставлять, не 
желающий уступить своё 
место праведности. И та-
ков каждый из нас, читаю-
щих, кто ещё не примирил-
ся с Богом. Кто ещё не 
желает, чтобы свет Хри-
стов осветил всю нашу 
жизнь до глубины души, 
вскрывая все наши пороки, 
недостатки и грехи, чтобы 
получить жизнь новую, кто 
остаётся во тьме, потому 
что любит дела тьмы. Кто 

остаётся среди тех, кто, 
стоя под крестом, кричал: 
"Распни Его!". Не желая 
слёзно в раскаянии обра-
титься ко Христу, подобно 
одному из висящих рядом 
разбойников. 

Друзья! Он изъязвлен за 
грехи наши, мучим за без-
закония наши, Он понёс 
поругание и наказание за 
грехи всего мира, взяв вину 
на Себя. 

Но смерть не могла Его 
удержать, и на третий 
день, Он Воскрес!!! 
И ныне это праздник для 
тех, кто верует и верен Ему, 
это радость для тех, кто 
ожидает Его второго при-
шествия. 
И одновременно это страх 
и ужас для тех, кто пренеб-
регает этим Светом Жизни 
и не спешит просветить 
свою тьму. Потому что 
страшный суд будет ждать 
тех, для кого эта жертва 
оказалась напрасной. 

 Друзья, примирились ли 
вы с Богом и действитель-
но ли для вас это праздник, 
что Христос Воскрес? 
А Он Воскрес, 
         воистину Воскрес!!!

НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ О ЛЮДЯХ, КОТОРЫХ 
БОГ УДАЛИЛ ИЗ ВАШЕЙ ЖИЗНИ. ОН 

СЛЫШАЛ РАЗГОВОРЫ, КОТОРЫЕ НЕ 
СЛЫШАЛИ ВЫ, ОН ВИДЕЛ ДЕЙСТВИЯ,  

КОТОРЫЕ ВЫ НЕ МОГЛИ ВИДЕТЬ.



ДДемоны (или бесы) созданы из 
тонкой материи, невидимой для 
человека, хотя их присутствие 

около себя можно ощутить по внезап-
ному настороженному чувству (рядом 
кто-то есть), причём чувство это гне-
тущее, тревожное. Они могут прони-
кать через все преграды (стена, 
дверь), т. к. могут "просачиваться" 
сквозь них. Свободные демоны не 
могут проникать в освящённое поме-
щение. Это помещение "отмечено" 
для Господа, и если в нём происходят 
угодные ему действия, совершаются 
молитвы, то он посылает на это место 
Свою защиту. БЛАГОДАТЬ БОЖЬЯ, 
покрывающая такие места, опаляет 
демонов, они не могут преодолеть её. 
Если на человеке нет БОЖЬЕЙ 
ЗАЩИТЫ, то бесы беспрепятственно 
могут проникать в его тело. Бесы 
живут там, где им есть место. Чело-
век, когда грешит, готовит им такое 
место. Где грех, там и они. 
По природе своей демоны (бесы) — 
это чрезвычайно хитрые, злобные, 
лукавые, лживые существа (сущно-
сти), имеющие отвратительную внеш-
ность. Они ненавидят праведность и 
добродетели, ненавидят всё то, что 
связано с Господом. Они стремятся 
всеми силами заполучить человека, 
склонить его ко греху, и затем увели-
чивать в нём этот грех, пока человек 
не станет их "рабом". Питаются демо-
ны энергией человека, когда он пре-
даётся грешным занятиям (допустим, 
энергии гнева, сладострастия, нена-
висти, гордыни, жадности, зависти, 
корысти). Также демоны любят вды-
хать фимиам от различных воскури-
ваемых благовоний, бесам очень нра-
вится, когда человек поглощает мясо, 
особенно с кровью, или же предаётся 
блудной страсти (при этом энергия 
партнёра "высасывается" демоном). 
Если демон находится в человеке, 
пришедшем в освящённое место, то 
от присутствия СВЯТОГО ДУХА ему 
становится плохо, и человек склоня-
ется к тому, чтобы покинуть это поме-
щение как можно быстрее. Это проис-
ходит из-за внушения беса, причём 
так, чтобы человек даже и не заподоз-
рил (допустим, под каким-либо пред-
логом). Либо же бес, до этого тихо 
находившийся в нём, вдруг резко про-
являет себя  и обнаруживается. 

ПРИЗНАКИ ПРИСУТСТВИЯ БЕСА В 
Ч Е Л О В Е К Е ,  А  Т А К Ж Е  Е ГО  
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 
Человек начинает слышать чужие 
мысли (допустим, я твой друг, я помо-
гу тебе, я люблю тебя, я передам тебе 
особые знания). Могут быть и "косми-
ческие истории" внеземного Разума, и 

даже обман, когда демон притворяет-
ся, будто это Ангел-хранитель, или же 
голос Бога. Делается это для того, 
чтобы войти в доверие, демон знает, 
где ваше слабое место. Делается 
ставка на самолюбие - я выбрал тебя, 
потому что ты лучше других, они хуже 
тебя. Бес манипулирует вами, как 
хочет, чтобы вы поверили ему, и захо-
тели с ним общаться. 
Если вы что заподозрите, у него сразу 
найдутся отговорки, чтобы вы успоко-
ились, и слепо доверились ему. Затем 
этот "друг" и "наставник" начнёт вас 
учить, и направлять - по пути сатаны. 
Может быть иная ситуация. Человек 
явно никаких других голосов не слы-
шит, но он внезапно вдруг становится 
совсем иным. Резко меняется взгляд, 
походка, движения, манера говорить, 
внутри чувствуется внезапно появив-
шаяся наглая уверенность, ощуще-
ние силы и властности. В таком состо-
янии человека, до этого весьма 
скромного и добродетельного, сразу 
тянет на грех. 
Часто катализатором этого состояния 
является прогулка по темноте, распи-
тие спиртных напитков, шумная дис-
котека с трансовыми ритмами. Потом 
человек осознает, что он наделал, и 
впадает в недоумение. Как мог он, 
такой добродетельный, натворить 
такого? А причина в том, что внутри 
него находится он - бес. 
Питается демон энергией греха и спе-
циально устраивает так, чтобы жерт-
ва выпила спиртное, пошла на диско-
теку и т.д., чтобы получить необходи-
мую энергию. Вселение демона (бе-
са) в человека называется одержи-
мостью. Открытое проявление демо-
на (беса) является беснованием. При 
одержимости в жертву может все-
литься как один, так и несколько 

бесов. По своей "силе" бесы (демоны) 
различаются в зависимости от их 
иерархии. Бес при вселении в челове-
ка подключается к его мозгу, нервной 
системе, зрению, слуху, осязанию, 
обонянию, речи. Вот откуда сверхъес-
тественные способности, прорицате-
льский "дар", медиумизм, "чревове-
щание" не своим голосом, "нечелове-
ческий пронзительный взгляд", вне-
запно увеличившаяся сила мышц, 
видения и слышания.  Влияние пара-
зита может проявляться по беспри-
чинной слабости, лени, апатии, де-
прессии (бес высасывает энергию из 
человека). Бес не хочет выдать себя, 
и проявляется порой явно, когда чело-
век расслабляется и внутренне рас-
крепощается, либо его вынуждают 
проявиться усиленные молитвы при 
изгнании. Одержимый чувствует себя 
в это время как бы в необычном полу-
гипнотическо-трансовом состоянии, 
он ощущает, слышит, видит, что про-
исходит, но порой, как под небольшим 
гипнозом (если не сопротивляется 
демону), он просто становится куклой 
в руках беса. При этом существо 
открыто показывает своё отношение к 
людям, выкрикивая хулу на них ("как я 
вас всех ненавижу!...", "будьте вы все 
прокляты!", идёт ругательная, порой 
нецензурная брань в сторону людей, 
сопровождающаяся ненавистью и 
сильной агрессией, порой такой, что 
одержимый может замахнуться на 
вас острым первым попавшимся пред-
метом, или запустить в вас тоже тем, 
что первое попало под руку). Человек 
становится уже не человеком - он 
может встать на четвереньки, начать 
лаять, выть, хрюкать, шипеть, залезть 
в шкаф и спрятаться там  и  т.п. 
Демон ненавидит всё то, что связано 
с божественным, и поэтому, как толь-

ДЕМОНЫ И БЕСЫ - НЕ СКАЗОЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИ. 



ко чувствует присутствие Божье, это 
вызывает у него бурю ненависти. При 
этом человек выкрикивает бого-
хульства, может напасть на человека. 
При проявлении беса (бесновании) 
лицо человека изменяется, становит-
ся неестественным, жертва может 
шипеть, рычать, реветь, выть, виз-
жать, кричать, хохотать, произносить 
заклинания на непонятном языке 
такими голосами, что это не только 
отвратительно слышать, это не может 
воспроизвести человек. Даже живот-
ное не может воспроизвести таких зву-
ков, как бес. Человеческое тело вне-
запно начинает раскачиваться, бьёт-
ся в судорогах, которые начинаются 
из живота и солнечного сплетения - 
излюбленного места нахождения 
беса.  Руки и ноги начинают содро-
гаться и биться, внутри мышц в это 
время ощущается зуд. Тело человека 
может неестественно прогнуться. 
Человек может ощущать, как что-то 
его дергает, резко толкает, пытается 
бросить в неизвестном направлении. 
При этом возникают мысленные вну-
шения и видения непристойного 
содержания. 
Также демон может воздействовать 
на горло и голосовые связки путем 
вызывания болезненных спазмов, 
приказывая вам подчиниться ему.  
Человек может оскаливаться, гримас-
ничать, махать руками, словно крыль-
ями, чувствовать, что на руках у него 
длинные когти, проявлять сильную 
агрессию к окружающим.  При этом 
его зубы так и хотят вцепиться во что-
нибудь.  Если одержимый в состоя-
нии беснования падает, то он так упа-
дёт, что ничего себе не повредит.  
Иногда (но не всегда) после того, как 
беснование пройдёт, человек резко 

расслабляется, как бы засыпая, и не 
помнит, что с ним было. Так демон про-
являет себя, вторгаясь в сознание и 
нервную систему жертвы. Бес может 
склонять человека на просмотр филь-
мов ужасов, фильмов по блудной 
тематике, фильмов со сценами кро-
вопролитий, жестокости, насилия, 
при этом человек от просмотра испы-
тывает удовольствие и жаждет снова 
и снова таких просмотров, а некото-
рые хотят получить эти удовольствия 
в реальной жизни, подражая люби-
мым героям фильмов. 
Во время таких удовольствий человек 
выделяет необходимую бесу энер-
гию, которые существо поглощает, у 
человека формируется стойкая 
страстная зависимость. Тем самым 
человек готовит себя к контакту с уже 
реальными героями любимого "филь-
ма ужасов". У человека может поя-
виться необъяснимая тяга к окку-
льтной символике, которая в изоби-
лии продаётся в специализирован-
ных отделах эзотерики. Жертву беса 
начинает тянуть к талисманам, кар-
там, статуэткам, аудиоматериалам с 
трансовыми ритмами, медитациям, 
лекциям психоэнерготерапевтов (про-
слушивая которые, человек входит в 
гипнотическое состояние и открыва-
ется для бесовских воздействий), аро-
матическим возжигаемым благовони-
ям, книгам по оккультизму, цели-
тельству, магии, колдовству. Человек 
стремится развить в себе сверхспо-
собности, открыть "Третий глаз", 
чтобы стать всевидящим и всесиль-
ным, не задумываясь о том, что идёт 
на сделку с дьяволом. Демон может 
внушить одержимому им человеку, 
что у него необычные способности и 
их нужно развивать, он не такой, как 

все, и тогда, воспользовавшись 
стремлением человека к познанию,  
он начинает "обрабатывать" челове-
ка, склоняя его к обучению в открыва-
ющихся школах магии, колдовства, 
целительства и т.п., порой играя на 
чувствах альтруизма и сострадания 
жертвы, что так человек будет помо-
гать людям, исцелять их, принесёт 
неоценимую пользу другим, подбад-
ривая жертву, что "скоро о тебе все 
узнают, ты будешь лучшим целите-
лем". 
Когда воля человека сильно ослабле-
на, бес может вводить жертву в гипно-
тическое состояние, буквально при-
казывая ему совершить порой дикие 
вещи, даже опасные для жизни (погу-
лять в незнакомом лесу, причинить 
другому боль и т.д.), причём человек в 
это время может не отдавать отчёта 
своим действиям. Человек доводится 
до состояния психического рас-
стройства. В случае, если человек 
подвергается бесовскому влиянию 
или одержим бесом, не поможет ника-
кая врачебная психиатрическая по-
мощь. Дорогостоящими таблетками и 
уколами демона из вас не извлечь, 
они только одурманят ваш разум и 
сознание, нанеся непоправимый 
вред организму, и притупят ваши 
чувства и ощущения, превратив вас в 
марионетку беса. Вы будете меньше 
его чувствовать, или временно изба-
витесь от чувств ощущения его влия-
ния. А перспектива лечь в больнич-
ный стационар и навсегда оказаться 
на учёте  как психбольной? 
Единственное истинное решение в 
случае, если вы хотите избавиться от 
демонов (бесов) навсегда - вера в Гос-
пода нашего Иисуса Христа и глубо-
кое покаяние. 
Только милосердный и человеколю-
бивый Господь может избавить вас от 
страшного воздействия по вере 
вашей и молитвам вашим. 
"И я скажу вам: просите, и дано 
будет вам; ищите, и найдёте; стучи-
те, и отворят вам, ибо всякий про-
сящий получает, и ищущий нахо-
дит, и стучащему отворят. Какой из 
вас отец, когда сын попросит у него 
хлеба, подаст ему камень? Или, 
когда попросит рыбы, подаст ему 
змею вместо рыбы? Или, если 
попросит яйца, подаст ему скорпи-
она?" /Лк.11:9-12/. 
"И всё, чего ни попросите в молит-
ве с верою, получите." /Мф. 21:22/. 
«Придите ко Мне, все труждающие-
ся и обременённые, и Я успокою 
вас; возьмите иго моё на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдёте покой 
душам вашим; ибо иго моё благо, и 
бремя мое легко»  /Мф.11:28-30/. 

Демоны и бесы — это наши враги!



"Но я ни на что не взираю и 
не дорожу своею жизнью, только 
бы с радостью совершить по-
прище мое и служение, которое я 
принял от Господа Иисуса, пропо-
ведать Евангелие благодати 
Божией"  Деян.20:24 

днажды ночью, во время гро-

Озы, железнодорожный рабо-
чий, осмотрев свой участок, 

усталый возвращался домой. Вдруг 
молния ослепила его, и сильный удар 
грома повалил на землю. Шаровая 
молния повредила рельсы и зажгла 
дом рабочего.

Очнувшись, рабочий увидел, 
что его дом горит; он хотел было 
бежать к дому, но сигнал локомотива 
остановил его, и он побежал на 
полотно дороги, зажег фонарь, вмиг 

потушенный сильным ветром, ото-
рвал кусок от своей красной рубашки, 
прикрыл им стекло фонаря и поднял 
фонарь кверху. Вдали показались 
два огня. Это шел пассажирский 
поезд. Машинист заметил красный 
сигнал, и поезд остановился в 
нескольких метрах от разрушенных 
рельсов. Рабочий лишился дома, 
всего своего имущества, но исполнил 
долг человеколюбия - спас пассажи-
ров поезда от смерти.

Вот это и есть самоотвержен-
ность. Самоотверженность - это 
готовность жертвовать собой для 
блага других, забвение себя, своих 
нужд, интересов во имя спасения 
людей, помощи, доброты и любви к 
ним.

Христианин призван самоот-
верженно следовать за Иисусом 

Христом: отречься от своей воли и 
следовать воле Христовой; отречься 
от гордости, злобы, зависти, нена-
висти, нетерпения, сребролюбия, 
самолюбия и прочего злонравия и 
следовать Христову смирению, кро-
тости, любви, терпению и прочим 
божественным свойствам. Никто не 
может одновременно быть гордым и 
смиренным, злобным и кротким, 
склонным к ропоту и терпеливым, 
сребролюбивым и нестяжательным, 
завистливым и любящим, скупым и 
щедрым. И если кто хочет самоотвер-
женно последовать Христу - смире-
нию, кротости, терпению и любви, - 
тому надо оставить свою гордость, 
злобу, мщение, гнев, нетерпение, 
ненависть, зависть и прочие свой-
ства ветхого человека. 

Да поможет вам в этом Господь!
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«Да не скорбите, как прочие, не имею-
щие упования» (1 Феc. 4:13)

аким образом утешает нас слово Божье? Чем врачу-

Кет оно наши открытые раны? О, не так, как утешают 
слова людские! Оно не предлагает нам развлече-

ния, не отвлекает от скорби, не прикрывает наши раны 
забвением. Нет! Спаситель не велит нам забывать наше 
горе, Он допускает наши слезы, Он Сам плакал над моги-
лой Лазаря. Но Он не велит нам скорбеть так, как «не име-
ющие упования». И это упование есть Утешитель, ниспо-
сланный нам свыше, чтобы отвлекать нас от всего земно-
го, направить наш взор к Господу, там наши сокровища, и 
там надо искать утешения и радости.
Отшедшие в лучший мир друзья наши уже не вернутся к 
нам, мы на земле уже не увидим дорогого лица, не услы-
шим любимого голоса, но все не кончается земною жиз-
нью. Смерть есть только переход к полноте жизни совер-
шенной — в этом наше утешение, вся наша надежда. 
Хотя они не вернутся к нам, но мы пойдем к ним, когда при-
зовет нас Господь. Путь наш длиннее, труд наш еще не 
окончен, мы еще не заслужили успокоения, что-то еще 
остается нам довершить для Господа. Задача наша дол-
жна быть исполнена здесь, на земле. Тогда начнется и для 

нас вечный, радостный праздник на небе.
Примиримся же с этой задачей, будем выполнять ее доб-
росовестно до конца, сколько бы она нам ни стоила слез и 
труда. Будем же «с терпением проходить предлежащее 
нам поприще» и терпеливо ждать Божьего призыва в веч-
ную отчизну. Какое это будет блаженство, когда в сиянии 
Его любви мы всегда «вместе с Господом будем!» (Евр. 
12:1). Неужели, скорбящие братия, вы не находите утеше-
ния в этом живом уповании? Неужели ваши слезы засти-
лают от вас это светлое видение?
О, идите к Нему искать утешения и мира! Он, зная вашу 
слабость, успокоит вас Своим любящим взором; Его объя-
тия открыты для вас, поспешите укрыться в них от всех 
ваших смущений и тревог. Уповайте на Божественного 
Утешителя, Который призывает вас к Себе и готов излить 
на вас, недостойных, немощных, тот мир и радость, источ-
ник которых - Он Сам.
Примите со смирением и любовью ниспосланный вам 
крест и несите его терпеливо. Еще немного, и наступит 
блаженная минута, когда Спаситель призовет нас на 
покой — туда, где уже не будет ни слез, ни болезни, ни воз-
дыханий.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

