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Лето – прекрасная 
пора отпусков. Мно-
гие в это время едут в 

экзотические страны, и 
перед поездкой в ответ-
ственных турфирмах рас-
сказывают о правилах безо-
пасности. О том, что стра-
ховка не распространяется 
на состояние алкогольного 
опьянения и экстремаль-
ные виды спорта, о том, что 
из лекарств надо взять с 
собой и чего не стоит 
кушать. Жалко, что никто не 
говорит ни слова о духов-
ной безопасности. А ведь 
многие наши соотечествен-
ники во время отдыха в экзо-
тических странах вольно 
или невольно отрекаются 
от Христа и более того – при-
возят с собой бесов на 
память. Речь пойдет о так 
называемых «красных 
нитках» и о посещении язы-
ческих храмов и соверше-
нии молитв в них, а также о 
«невинных сувенирах», 
многие из которых имеют 
сатанинскую природу. 
Конечно же, тема «христиа-
нин в отпуске» гораздо 
более многогранна и вклю-
чает в себя многие вопро-
сы: от соблюдения постов и 
степени послабления для 
путешествующих до совер-
шения молитвенного пра-
вила в пути. Почему начи-
наю разговор именно с это-
го? Исходя из священни-
ческой практики: очень 
часто приходится перед 
освящением квартир про-
сить хозяев выкинуть «де-
нежную жабу», «глаз Фати-
мы», да и их самих снять 
«красную нитку» с запяс-
тья.  Посещение экзотичес-
ких стран почти всегда свя-
зано с культурной и религи-
озной традицией, диамет-
рально отличающейся от 
христианской. Для того, 
чтобы понять это, необхо-
димо хотя бы раз побывать 
где-нибудь в Азии. Почти у 
каждого дома будет стоять 
«домик для духов», разного 
рода алтари и многие дру-
гие принадлежности язы-
ческого культа. И очень 
печально видеть, как люди 
явно европейской внеш-
ности ставят на эти алтари 
бутылочку с водой или 
какой-нибудь фрукт. Види-
мо, они считают, что таким 
образом всего лишь демон-

стрируют уважение к мест-
ной культуре. Но правда 
куда более сурова: они тем 
самым совершают покло-
нение сатане. С христиан-
ской точки зрения все про-
сто: Ибо все боги народов – 
идолы, а Господь небеса 
сотворил (Пс. 95:5). Все 
духи, восточные божества и 
даже столь любимый мно-
гими славянский домовой – 
это бесы. И для  христиани-
на любая форма поклоне-
ния им является прямым 
нарушением первой запо-
веди: Я - Господь, Бог 
твой… да не будет у тебя 
других богов пред лицом 
Моим. Не делай себе куми-
ра и никакого изображения 
того, что на небе вверху, и 
что на земле внизу, и что в 
воде ниже земли (Исх. 20: 
2–4). Заходить или не захо-
дить в языческие храмы на 
экскурсию – тут пусть каж-
дый решает сам на основа-
нии своей совести. Но 
важно помнить, что для 
христиан невозможна ника-
кая форма молитвы с ино-
верцами. То есть зайти на 
экскурсию внутрь буд-
дистского храма в принци-
пе можно, но вот молиться 
там, возжигать «куритель-
ные палочки» и участво-
вать в обрядах нельзя ни в 
коем случае. 
 Очень часто люди не заду-
мываются о том, что всяко-
го рода «обереги на удачу» 
– это те самые маленькие 
бесы, которые оказывают-
ся на добровольно надев-
шем обереги человеке. Вся-
кого рода обереги и амуле-
ты «на удачу» – это малень-
кие бесы. Уже не раз писал 
о «красной нитке»и не буду 

повторяться, лишь вновь 
кратко сделаю выводы. 
Красная нить – это не безо-
бидный аксессуар. 
Это – оберег, талисман, сво-
ими корнями восходящий к 
Каббале и призванный 
предохранять от сглаза и 
порчи. А Каббала, в свою 
очередь, – это эзотеричес-
кое теософское учение, сво-
ими корнями восходящее к 
иудаизму, но постепенно 
выродившееся в набор ок-
культных практик и маги-
ческих обрядов. Приносит 
ли она помощь? Наверное, 
да. Но вопрос: какими сила-
ми и кто дает эту «по-
мощь»? Иными словами, та 
«помощь», которую получа-
ют ее последователи, 
имеет демонический харак-
тер. И тут возникает серьез-
ный вопрос: а нужна ли нам 
такая «помощь»? Повязы-
вая нитку на удачу, нужно 
помнить, что таким образом 
можно невольно отречься 
от Христа и самим призвать 
к себе бесов. «Правиль-
ные» нитки и «работаю-
щие» обереги, как правило, 
завязываются с чтением 
специальных молитв, в 
которых просят, чтобы духи 
той религии всегда пребы-
вали с человеком, носящим 
этот талисман. А духи «суть 
бесы», как уже было сказа-
но выше. Получается, что 
человек добровольно при-
глашает бесов быть с ним 
всегда и всюду. 
«Со Святой Земли» 
Этот аргумент часто звучит 
в отношении любой продук-
ции, привезенной из Израи-
ля. Почему-то люди свято 
верят в то, что любая вещь, 
любой «талисман» и «обе-

рег», приобретенный в 
Израиле, сразу автомати-
чески становится святым и 
принесет множество удачи 
и счастья. Помимо «крас-
ной нитки» примером этого 
может служить «рука Мари-
ам», она же «хамса», и мно-
гое другое. Причем даже 
бывают варианты хамсы 
«под Православие» – 
например с иконой в цен-
тре. Не раз мне показывали 
и иконы с прикрепленными 
к ним «глазами Фатимы». 
Тоже «на удачу»… 
     Но как бы эта вещь ни 
называлась, она всё равно 
остается именно амулетом, 
«защищающим» от сглаза и 
порчи. Напомню, что пра-
вославные люди не верят 
ни в то, ни в другое. И даже 
если махнуть на это рукой, 
то ладонь всё равно одно-
значно остается нехристи-
анским символом. Не каж-
дый сувенир, приобретен-
ный в Израиле, – святой. А 
ведь есть даже иконы с… 
«глазами Фатимы»! Хри-
стианин должен ко всему 
относиться с рассуждени-
ем. Одно дело – проявить 
уважение к другой культуре 
и религии. Не надо никого 
оскорблять,  и  пример 
этого – проповедь апостола 
Павла в афинском ареопа-
ге. Но, уважая чужое, надо 
сохранять и свое. 
Нельзя путать уважение и 
участие в религиозном 
действе другой религии. 
И помнить это надо, осо-
бенно уезжая в экзотичес-
кие страны, чтобы оттуда 
ненароком не привезти 
беса вместе с сувенирами.            
                                
                              Александр Ермолин
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С
лово Божье в силе Духа Свя-
того возбуждает дух челове-
ка. Если ты приходишь на слу-

жение с открытым сердцем, желая 
что-то услышать от Бога, то непре-
менно Бог ответит. В тебе зародится 
желание сделать что-то угодное 
Богу. Это Он побуждает тебя.

Зафиксируй это желание, начни раз-
мышлять над ним, и тогда Дух Свя-
той укажет путь, как это желание во-
плотить в жизнь. У тебя возникнут 
идеи, родится план, что необходимо 
сделать для достижения цели. Вот 
тогда услышанное или прочитанное 
слово принесет добрый плод. Не 
будь только "слушателем", но "ис-
полнителем" воли Божьей.

Мы верим в Отца, Сына и Святого 
Духа. Дух Святой - это не энергетика, 
но третья личность Божества. И эта 
Личность живет в каждом рожден-
ном свыше христианине. Более того 
всякий уверовавший в Иисуса Хри-
ста - Господа и Спасителя - "запечат-
лен обетованным Святым Духом". 
(Ефес. 1:13) Т.е. это как бы печать, 
удостоверяющая нашу принадлеж-
ность Господу и Царству Божьему. 
Всякий документ становится 
действительным только тогда, когда 
на нем стоит печать владельца.

Печать Духа Святого ставится на каж-
дом человеке, который искренне уве-
ровал в Иисуса Христа как Сына 
Божьего и Спасителя мира, вслух 
исповедовал свою веру в Него и при-
гласил Господа стать его личным 
Спасителем. Мы называем это "воз-
рожденный христианин".

Что происходит с таким христиани-
ном?

Он уже не может спокойно грешить. 
Его обновленная совесть постоянно 
обличает его неправильные жела-
ния и поступки. Человек переживает 
как бы "раздвоение личности". Такой 
человек чувствует, что кто-то внутри 
него огорчается из-за этих непра-
вильных поступков. Это Дух Святой 
проявляет Себя внутри человека, 
направляя его на пути правды, помо-
гая принимать правильные реше-
ния.

Когда христианин принимает креще-
ние Духом Святым, он получает 
духовную силу для служения Богу. 
(Деян. 1:8) Это сверхъестественные 
способности, которые даются чело-
веку, чтобы победить в себе грехов-
ные желания, разрушить власть дья-
вола в своей жизни. И первое прояв-
ление этих сверхъестественных спо-
собностей - это говорение на иных 

языках. (Деян. 2:4) Потом крещен-
ный Духом Святым человек вдруг 
обнаруживает, что для него стано-
вится понятным то, что написано в 
Библии, что в затруднительных ситу-
ациях вдруг откуда-то изнутри при-
ходит мудрое решение, а в самый 
трудный момент внутри вдруг зарож-
дается огромная уверенность: "Я это 
пройду, и все будет хорошо!"

Это все проявление даров Духа Свя-
того: дар слова мудрости, дар веры. 
Это Он в нужный момент дает муд-
рость, концентрирует твою веру, под-
сказывает правильное решение, 
успокаивает разбушевавшиеся эмо-
ции и дает покой душе и мыслям, 
чтобы уберечь тебя от ошибок.

Как получить мудрость? Нужно 
читать Библию, анализировать про-
читанное, рассуждать над ним, и 
тогда мудрость Божья, заключенная 
в Его Слове, будет руководить твои-
ми поступками.

Если же ты вообще Библию не чита-
ешь, в тебе не будет веры, которая 
растет только от слова Божьего, 
тогда нечего и концентрировать. 

Даже если ты крещен Духом Свя-
тым, Его дары работать не будут, т.к. 
вера слаба.

Как сделать, чтобы дары работали?

Наполняйся Словом Божьим, и в нуж-
ное время в тебе будут проявляться 
дары Святого Духа.

Писание говорит нам о том, чтобы 
мы исполнялись Духом Святым.

Простой пример. Любая машина 
может двигаться до тех пор, пока в 
ее баке есть горючее. С ней все в 
порядке, двигатели работают хоро-
шо, оборудование в порядке. Но вот 
топливо кончается. Если машину во-
время не заправить, она остановит-
ся, а на скоростном шоссе это грозит 
аварией. Необходимо вновь запол-
нить баки. Для этого и существуют 
заправочные станции, и мудрый 
водитель вовремя заедет на запра-
вочную станцию, чтобы в баках его 
машины всегда было достаточно топ-
лива. Только в этом случае он без 
проблем доедет до намеченной 
цели.

(продолжение на 6 стр.)
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Н
а том этаже телецентра, где мы 
ожидали записи передачи, про-
гуливаясь по коридору, было 

очень людно. Видимо, Украина про-
должала искать таланты, и почти 
голые девицы, совсем еще юные, в 
ожидании вызова на сцену хлопали 
накрашенными ресницами, шумели в 
гримерках, выбегали на перекур, тара-
торили с друзьями и родителями, при-
жав мобильники к уху. 
 
Нас было двое, и мы коротали время в 
занимательном разговоре. Моим собе-
седником был знаток Ветхого Завета, 
и мы, мысленно открывая сундук биб-
лейских сокровищ, перебирали 

отдельные его драгоценности, 
наслаждаясь их красотой. Надпись 
"Идет запись" еще была темна над 
нашей студией. 
 О чем мы только не говорили тогда: о 
благословениях, данных умирающим 
Иаковом сыновьям; о красной телице; 
о пропавших без вести десяти коле-
нах; о первом Храме. Каким-то боком 
разговор наш зацепил и тему Содома. 
Содом – это дело ясное, казалось мне. 
Неестественный блуд, грубое наси-
лие, мужеложство – вот его яркие при-
знаки. Оказалось, что не только в этом 
дело. В который раз оказалось, что мы 
можем привычно думать о чем-то и 
считать дело ясным и до конца решен-
ным, тогда как дело и неясно, и не 
решено, и нами до конца не выяснено. 
 – Содом – это не просто половая содо-
мия, то есть извращение половой жиз-
ни, – говорил мой знакомый. – Поло-
вая содомия есть лишь часть общей 

содомии, причем побочная часть. 
 – А что значит "общая содомия"? – 
спросил я, по правде сказать, недоу-
мевая. 
 – Это извращение всех вообще сто-
рон жизни и потеря человеческого 
облика. Сильнее всего это извраще-
ние проявляется в утрате способности 
отличать добро от зла и, как след-
ствие, в извращении правосудия. Не-
справедливость в судах, тотальная, 
вопиющая и невыносимая несправед-
ливость – это такой же фактор Содо-
ма, как половая страсть мужчины к 
мужчине. 
 Мы разговаривали на ходу, медленно 
прохаживаясь между кандидатками в 
"звезды", огибая их и иногда невольно 
слегка с ними сталкиваясь. 
– Вот эти девочки, к примеру, – продол-
жал мой собеседник. – Они ходят 

голые среди мужчин, которые им не 
отцы и не мужья. И при этом думают, 
что так и надо. Это – Содом. Они поте-
ряли чувство меры, чувство стыда, 
чувство справедливости. С этим 
согласны их родители. И все это – 
Содом. Попробуйте сказать им, что 
они ведут себя нечестиво, что они раз-
вратницы и позор своих семейств. Они 
набросятся на вас, как стая птиц на 
падаль, они съедят вас, и вы ничего не 
сможете им ни доказать, ни объяс-
нить. Это и есть Содом. Их родители, 
кстати, поступят с вами так же. 
 Тут я начал вспоминать все, что читал 
в ПИСАНИИ о вещах подобного рода. 
 "У тебя был лоб блудницы, ты 
отбросила стыд» /Иер.3:3/. 
 "Выражение лиц их свидетель-
ствует против них, и о грехе своем 
они рассказывают открыто, как 
Содомляне, не скрывают: горе 
душе их! Ибо сами на себя навлека-

ют зло" /Ис.3:9/. 
 Грешить и не краснеть, хвалиться гре-
хом, зарабатывать на беззакониях – 
вот СОДОМ. И это еще далеко не все. 
 Многие вещи сокрыты ночным мра-
ком. Для того они и творятся ночью. Но 
люди теряют стыд и свет слова вносят 
туда, где должно быть темно. Они сме-
ются и говорят открыто о грехах своих. 
Они гордятся грехами, словно это – 
победы на поле боя. И это – содомское 
сознание. Я всегда скрыто чувствовал 
это, а теперь стал не просто чувство-
вать, но понимать. 
 Мы продолжили разговор. 
 Древнее предание говорит, что четве-
ро судей было в Содоме: Шакрой, Шак-
рурай, Зайфой и Мацли-дин. Первые 
двое получили имя от слова "шекер", 
то есть "ложь". Третий – от слова "зай-
фон", то есть "подделыватель", а имя 

четвертого означает "извращающий 
правосудие". 
 Извращенное правосудие – вот 
Содом. Тебя ограбили, но ты же еще и 
должен. Это – Содом. Ты обратился в 
суд и обнищал от судебных издержек, 
но правды так и не добился. Это – 
Содом. У тебя отобрали имущество, 
лишили наследства или сбили на доро-
гой машине, но ты же и оказался вино-
ват – вот тебе настоящий Содом, без 
всякого отношения к половым пакос-
тям. Это потом неправедные судьи, 
обмывая очередную "победу", будут 
смеяться над жертвой, упиваться и в 
пьяном виде творить пакости. Эти-то 
пакости мы и называем "содомом", но 
сам "содом" – это то, что творится рань-
ше, то есть беззаконие. 
 Жестокость, бесчеловечие – признаки 
извращенного бытия. "Вы, – говорил 
Исаия, – присоединяете дом к дому 
и выгоняете бедняка. Как будто вы 
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одни живете на земле". 
 И он же говорил, что если бы 
ГОСПОДЬ не сохранил Израилю 
остатка, то израильтяне были бы как 
Содом, уподобились бы Гоморре. 
 Бесчеловечие, обман, тотальная жес-
токость – вот родовые признаки Содо-
ма, и мы в нем живем. Да, к счастью, 
однополые забавы и половая гнусь 
культурно все еще далеки от нас. Но 
не только в этом дело. В роскоши и гра-
беже – Содом; в злой неправде – 
Содом. А уж там, за высоким забором 
Содомского дворца, выстроенного на 
слезах безответных жителей земли, 
никто не помешает поселиться и вся-
кому половому извращению. Так оно и 
бывает. Так оно и есть. 
 Воплощенный, актуализированный 
Содом – это "Колымские рассказы" В. 
Шаламова, где урка играет в карты на 
свитер, только что присланный с воли 
соседу по нарам. Урка проигрывает 
чужой свитер, а человек согласен 
снять его только вместе с кожей. Чело-
века молча и спокойно режут 
насмерть, и снимают с него свитер, и 
продолжают дальше играть. И эта буд-
ничная картина есть картина Содома, 
даже несмотря на отсутствие в кадре 
всякого намека на педерастию. 
 И когда интеллигент "тискает роман" 
блатному авторитету, то есть, стоя "на 
цырлах", "по понятиям" излагает блат-
ному авторитету смысл классического 
произведения, будь то "Ромео и 
Джульетта" или "Фауст", то это тоже 
Содом. Этот несчастный интеллигент 
может еще, рассказывая, и пятки 
чесать этому самому авторитету, зара-
батывая часть блатной пайки, и это 
уже совсем сравнить не с чем. Педе-
растии может не быть, а Содом есть, и 
он очевиден. 
 Это не апология половых извраще-
ний. Да не будет! 
 Это попытка расширить понимание 
проблемы до ее истинных размеров, а 
не до локальных границ, установлен-
ных произвольно. Содом - не просто 
извращенный блуд, но целиком извра-
щенная жизнь. А извращённая поло-
вая жизнь проявляется как неизбеж-
ный плод её. Ибо как и остаться неиз-
вращенной половой сфере жизни, 
если вся жизнь вообще извращена? 
 Вот доктор Беттельгейм в книге 
"Просвещенное сердце" описывает 
случай в концлагере. Эсесовец заме-
чает двух работяг, работающих в 
полсилы. Он закипает гневом и прика-
зывает этим двум копать могилу и 
лечь в нее. Те исполняют. Потом эсе-
совец ищет исполнителя казни и нахо-
дит взглядом некоего польского князя 
из "бывших". (Люди с отметиной бла-
городства в Содоме выживают хуже 
всех. Их быстро замечают и быстро 
уничтожают. Содому нужны только 
представители усредненного челове-

чества.) 
 – Закапывай их, – говорит офицер 
бывшему князю. 
 – Не буду, – отвечает узник. 
 Следует удар прикладом в лицо. 
 – Закапывай! 
 – Не буду. 
 Еще удар. Поляк непреклонен. 
 – Хорошо, – говорит офицер. – Вы 
двое – марш наверх. 
 Те вылезают. 
 – Ложись! – звучит команда. И поляк 
ложится на место тех двух. 
– Закапывайте его! 
 Приказ обращен к тем двум, которые 
только что лежали в вырытой ими 
могиле. Они бодро забрасывают зем-
лей поляка. Когда тот уже совсем 
покрыт комьями грунта, звучит коман-
да: «Хальт!"
 – Ты, – обращаясь к поляку, говорит 
немец, – вылезай! Вы двое – обратно 
в могилу! 
 – Закапывай их, – опять говорит поля-
ку немец. И на сей раз только что 
вылезший из земли поляк закапывает 
этих двух до конца, до смерти, под 
завязку. Цель достигнута. Цель – не 
просто убить одного человека, а сло-
мать другого человека и заставить 
людей убивать друг друга. Это – 
Содом. Это умное и холодное тор-
жество зла. 
 Когда человечество доходит до по-
добных стадий развращения, то оно, 
человечество, уже, как правило, не 
лечится. Или лечится, но только 
обильным кровопусканием. Только 
большая кровь лечит великое развра-
щение, и здесь объяснение и всемир-
ного потопа, и огня, пролитого на 
Содом и Гоморру. Здесь указание на 
то, почему кровавые конфликты по 
временам трясут Вселенную. 
 Бытовой Содом тому причиной, и кто 
не хочет большого кровопускания, тот 
должен стремиться к нравственному 
очищению. Иначе всякая человечес-
кая неправда неумолимо приводит к 
катастрофе, так же, как все сточные 
воды, несущие кал и грязь, стекают в 
канализацию. 
 Мы в лице педерастии ненавидим 
лишь одну маску Содома, но вполне 

уживаемся с другими его образами и 
лицами. Мы презираем тех мужчин, 
которые… Не будем описывать то, что 
делают эти якобы мужчины. 
 Но это не единственная форма во-
площения содомского сознания. Не-
правда в суде, злая радость о чужом 
горе и унижении, обогащение на сле-
зах простого человека – все это 
Содом и только Содом. И наказание 
этим извращениям соответствующее. 
 Голых девчонок продолжали вызы-
вать на сцену, и они, окрыленные 
позорной и несбыточной надеждой, 
на сцене продолжали плясать. А мы 
ходили среди живого Содома и рас-
суждали о нем же, то ужасаясь 
действительности, то удивляясь глу-
бине БОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА. 
 Ведь действительно с трудом в голо-
ву входит та мысль, что содомитов 
плодят не только ночные клубы и 
бары по интересам, но также юриди-
ческие вузы и прочие подобные 
инстанции. 
 Вскоре администратор позвал в сту-
дию и нас. Наступило время записи 
передачи, на которую мы пришли. Над 
входной дверью зажглась надпись "Ти-
хо! Идет съемка". 
 Кинокамера уже не стрекочет. Бес-
шумно работает цифра, и перед 
лицом ГОСПОДА САВАОФА пишется 
памятная книга обо всем, что творит-
ся на лице Земли. 
 
А мы живем внутри Содома и настоль-
ко свыклись с этим, что уже не замеча-
ем большей части извращений и 
несправедливостей. И если можно 
хоть что-то изменить, то нужно менять 
ветхое на новое как можно быстрее. А 
если нельзя ничего изменить, тот 
нужно хотя бы хранить веру и не отча-
иваться, потому что "Праведный 
верою жив будет, а если кто поко-
леблется, не благоволит к тому 
душа МОЯ" /Евр.10:38/.
 
                             (Андрей Ткачев)
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Вот и христианам нужно "дозаправ-
ляться", т.е. исполняться Духом Свя-
тым.

Если ты хочешь постоянно ходить 
исполненным Духом Святым, посто-
янно быть в вере, в силе, в духе, в 
победе, в мудрости и во всех чудесах 
Божьих, нужно "дозаправляться". 

 Чтобы у тебя каждый день был 
успешным, помазанным, тебе нужно 
исполняться Духом Святым. Хочешь 
ты или не хочешь, а топливо кончает-
ся. Я думаю, каждый переживал: 
"топливо заканчивается", и ты 
летишь вниз, лежишь неделю в деп-
рессии: "Меня никто не любит... Гос-
поди, забери меня с этой земли... Я 
устал, мне все надоело, я не хочу 
жить..."

Но, по предназначению и по призва-
нию, мы - люди высокого полета. Но 
мы должны прилагать усилия, чтобы 
всегда быть на высоте, а для этого 
нам всегда надо быть исполненными 
Духом Святым.

Чем отличается человек, наполнен-
ный Духом Святым, от не наполнен-
ного Духом Святым?

У них разное мышление. Один гово-
рит: "Все получится! У меня куча 
идей! Я знаю, как это сделать!" А не 
исполненный Духом Святым думает 
так: "Ай, тут болит, там болит... В 
кошелек лучше не заглядывать. Как 
жить дальше?" Такому человеку 
надо войти в комнату, включить кас-
сету с прославлением и оставаться 
там пару часов. Когда он выйдет отту-
да, то будет уже думать иначе, пото-
му что Дух Святой сойдет на него.

Я заметил за собой такую вещь: как 
только я начинаю говорить: "А, у 
меня ничего не выходит, не получа-
ется...", я чувствую, как все начинает 
рушиться. Я разрушаю свою веру. И 
чем больше негативных вещей я гово-
рю, тем хуже мне становится.

Но потом здравый смысл говорит: 
"Остановись, зачем тебе разрушать 
себя дальше? Лучше закрой рот. А 
еще лучше пойди и начни молиться, 
начни молиться на языках, начни 
утверждать слово Божье." Да, сего-
дня кажется, что все очень плохо и 
невероятно трудно. Но начинай гово-
рить: "Бог за меня, я все буду преодо-
левать силой возлюбившего меня! 
Господь - сила моя!" - И пройдет 
совсем немного времени, и ты уви-
дишь, как все поменяется, и тучи рас-
сеются!

«Исполняйся Духом Святым!" Это не 
просто совет, но наша жизненная 
необходимость. Человек, не испол-

ненный Духом Святым, подвержен 
влиянию извне, обстоятельствам, 
негативным вещам, которые давят 
на него.

Но исполненный Духом Святым хри-
стианин из области естественного 
мира переходит в область сверхъес-
тественного. Что это такое - сверхъ-
естественный человек? Это человек, 
который управляет обстоятельства-
ми. Человека высокого полета ни 
один бес, ни одно обстоятельство не 
может достать.

Дух Святой. 

В Нем есть все, что необходимо нам 
для святой и праведной жизни. И 
когда ты входишь в это измерение, 
ты приобретаешь все эти качества. 
Они начинают проявляться в тебе. 
Без Духа Святого мы ходим в своем 
естественном измерении. Но когда 
мы входим в помазание Духа Свято-
го, то оказываемся в сверхъес-
тественном измерении и можем 
делать то, чего не могли раньше.

Кто-то говорит: "Ну где ответы от 
Бога? Почему мне Бог не отвечает?"

Войди в измерение Духа Святого, и 
там найдешь ответы. Там другая 
высота мысли, мудрости, силы. Ты 
становишься выше всех обстоя-
тельств, выше болезней, выше нище-
ты, выше всех семейных сложнос-
тей, выше всех проблем, которые 
есть в твоей жизни.

Ефес. 5:18-20. "И не упивайтесь 
вином, от которого бывает распут-
ство; но исполняйтесь Духом, 
назидая самих себя псалмами и сла-
вословиями и песнопениями духов-
ными, поя и воспевая в сердцах 
ваших Господу,  благодаря всегда за 
всё Бога и Отца, во имя Господа 
нашего Иисуса Христа."

В этих стихах есть ключ к тому, как 
мы можем ходить в Духе Святом.

Здесь указаны две вещи:

1) Не упиваться вином, от которого 
бывает распутство. 

Вино, алкоголь активизируют грехов-
ную плоть. Когда человек употребля-
ет алкоголь, совесть притупляется, и 
грех активизируется. Голос совести 
уже не так слышен, когда человек 
хочет грешить. В опьянении появля-
ется какое-то особое, творческое "по-
мазание" на грехи. И человек в 
состоянии опьянения начинает гре-
шить, начинает искать приключения. 
Вот почему, когда грешники собира-
ются, им обязательно надо выпить - 
активизировать греховную плоть.

2) Но исполняйтесь Духом. 

Исполнение Духом активизирует 
нашу сверхъестественную способ-

ность противостоять греху. Свер-
хъестественные способности могут 
управлять физическим миром. Одно 
твое слово в силе Духа Святого 
может изменить все вокруг. Когда ты 
что-то скажешь в сверхъестествен-
ном измерении, - будет так. Потому 
что человек был сотворен Богом 
быть как бог на земле. И хоть мы поте-
ряли эту способность из-за грехопа-
дения Адама, через искупительную 
жертву Иисуса Христа Бог хочет вос-
становить в нас эту способность. И 
сегодня, когда ты исполнен Духа Свя-
того, ты можешь изменять обстоя-
тельства своей жизни!

Дух Святой активизирует во мне 
дары, способность слышать Бога и 
быть восприимчивым к Богу. Ты не 
слышишь Бога, когда твой дух не 
активен. Бог говорит тебе, а ты не 
слышишь.

Войди в свою тайную комнату, подни-
ми свои руки и просто начни покло-
няться Богу. Активизируй свой дух. И 
когда он приведен в активность, ты 
услышишь от Бога слова, которые 
утешат, поднимут тебя и дадут ответ. 
Очень важно, чтобы мы не ходили по 
плоти, но ходили в Духе Святом, пото-
му что хождение по плоти, в естест-
венных вещах будет разрушать нас. 
Один день в победе, два в пораже-
нии. Один день на высоте, пару дней 
опять внизу.

Почему грешникам надо выпить? 
Потому что "на сухую" не грешится. 
Они и танцевать не могут, и сказать 
ничего не могут... А когда выпьют, все 
могут. 

Также и с нами. Пока мы не наполне-
ны Духом Святым, ничего не можем. 
Руки поднимать тяжело, проповедо-
вать трудно, принимать решения 
трудно. «На сухую» Господу служить 
невозможно.

Не ходи «трезвым», это опасно! Все, 
что говорит Бог, "на сухую" нашему 
разуму неясно. 

Но когда мы помазаны Духом Свя-
тым, все понятно, мы принимаем пра-
вильные решения, мы побеждаем.
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В Ирландии и Англии Эми полу-
чила немало ответов от Госпо-
да на свои молитвы. В Японии 
таких ответов стало еще боль-
ше. 

О
днажды утром она узнала, 
что на соседней улице 
живет безнадежно боль-

ной человек. Ей сказали, что он 
одержим духом лисицы. Японцы 
верили в этого демона и очень 
боялись его, так как считали, что 
он может причинить горе тому, кто 
обидит его каким-либо образом. 
Когда Эми выслушала эту фан-
тастическую историю, она вспом-
нила слова Господа: «Дана Мне 
всякая власть... Я с вами». Она 
вспомнила, как Он исцелял и 
порой наделял способностью 
исцелять своих последователей. 
Сможет ли она прославить Его 
имя, исцелив этого бедного чело-
века? Хочет ли Он, чтобы Эми сде-
лала это? Мысль о больном не 
давала ей покоя. Как будет ужас-
но, если у нее ничего не получит-
ся! Она пошла в свою комнату, 
преклонила колена и попросила 
Господа открыть ей Свою волю. 
Прошло много времени, пока она 
удостоверилась в ответе. Встре-
тив свою переводчицу, она спро-
сила у нее, верит ли та, что Гос-
подь хотел бы исцелить этого 
человека? 
Мисаки Сан была сильно озада-
чена. Дело в том. что они могли 
потерять весь свой авторитет, 
предприняв такое дело и не 
выполнив его; последствия при 
этом оказались бы гораздо хуже, 
чем в Англии, где над ними просто 
посмеялись бы и забыли. В Япо-
нии это стало бы причиной позора 
на всю жизнь. Будучи искренней 
последовательницей Господа, 
Мисаки Сан начала молиться, 
чтобы убедиться в том, что Гос-
подь не против исцеления того 
человека. Затем женщины в дом 
больного послали записку, в кото-
рой просили о встрече с ним, и в 
ожидании ответа продолжали 
молиться. 
Им сообщили, что они могут пови-
дать больного, но он одержим 
«шестью лисицами» и очень 
буйствует, так что его пришлось 

связать. Они подошли к дому и 
поднялись наверх. Эми была 
готова к тому, что увидит 
неприглядную картину, но уви-
денное превзошло все ее ожида-
ния. На полу лежал связанный и 
привязанный к двум балкам чело-
век. Его тело было покрыто язва-
ми и ранами. Друзья несчастного 
клали на его тело небольшие 
бумажные кулечки, в которые 
было завернуто какое-то лекар-
ство, и поджигали их, пытаясь 
таким образом изгнать демонов. 
Это причиняло ему ужасную боль 
и доводило до неистовства.
Эми уверенно заявила жене этого 
человека и всем присутствую-
щим, что Господь Иисус сильнее 
любого демона, и Он может дать 
исцеление. Как только было про-
изнесено имя Иисуса, буйство 
этого человека стало еще более 
ужасным, он начал выкрикивать 
различные богохульства и поры-
ваться в сторону пришедших. Эми 
и Мисаки Сан склонили колени и 
молились, но одержимый вел 
себя хуже и хуже, стало очевидно, 
что делать новые попытки и оста-
ваться в комнате бесполезно.
Эми была в отчаянии. Что она сде-
лала не так? Она была уверена, 
что Господь направил ее сюда, но 
теперь имя Его было обесславле-
но перед язычниками, которые не 
захотят более ничего слышать о 
Нем. В чем ее ошибка? И когда 
она в полном отчаянии проща-
лась, то снова услышала слова: 
«Дана Мне всякая власть... Я С 
ВАМИ». С новой силой и верой 
Эми сказала жене одержимого:

— Наш Бог исцелит вашего мужа. 
Дайте нам знать, когда демоны 
оставят его. Мы пойдем домой и 
будем молиться до тех пор, пока 
не получим от вас весточку.
И вот не прошло и получаса, как 
они получили известие о том, что 
«лисы ушли», веревки развязаны 
и несчастный заснул. На следую-
щий день больной захотел уви-
деть Эми и ее помощницу, он с 
радостью слушал о Боге, Который 
исцелил его и Который хочет про-
стить ему все грехи и дать новую 
жизнь. Он вместе с женой опус-
тился на колени и молился Богу в 
тот вечер. Исцеленный японец 
рассказал всем своим друзьям о 
том, что совершил для него Бог, и 
продолжал верить в Него до 
конца своей жизни. 
Буддистские священники, кото-
рые изгоняли демонов, всегда 
делали это демонстративно, под-
черкивая свое величие, чтобы 
поразить человека и завоевать 
его доверие. Эми и ее подруга сде-
лали все наоборот. Вся слава 
этого исцеления была отдана 
Богу, которому молилась Эми.

История из жизни миссионерки в Японии в 20 веке
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___________________________________________

РАГОЦЕННЫЕ! Мы не должны дотягиваться Ддо планки, установленной людьми, чтобы 

мочь что-то делать, служить, жить, любить, 

заниматься любимым делом, как состоять в отно-

шениях, знать наверняка, заслуживаем мы что-то 

или нет, чего-то или кого-то, или же не заслужива-

ем. Это их планки, их законы, их взгляды, и они не 

должны управлять нашей жизнью. Нашей жизнью 

должно управлять только БОЖЬЕ ВО-

ДИТЕЛЬСТВО, Его ЗАКОНЫ и Его УСТАВЫ. Поче-

му? Потому что БОГ в отличии от людей не ошиба-

ется, не поступает из зависти, раздражённости, 

неприязни. Его ВОЛЯ и Его СЛОВО совершенны 

для жизни каждого, что бы кто ни говорил, у каждо-

го есть шанс, и не поддавайтесь чувству вины во 

всех бедах и ошибках! Почему? Потому что есть  

хотя бы кто-то один, кто не ошибся или не ошибал-

ся? То, что ты не грешишь так, как кто-то, не делает 

ни тебя, ни их лучше. Оправдывать чьи-то ожида-

ния – жить чужой жизнью. 

Да, мы ошибаемся и делаем ошибки, падаем, и 

что? Главное сделать выводы, осознать, покаять-

ся, стараться жить не так, как прежде, но не стоит 

позволить чувству вины, которое навязано людь-

ми, управлять нами и нашей жизнью. 

Да благословит всех нас ГОСПОДЬ! Аминь!

Ты с удивлением спрашиваешь: что нам делать, 

чтобы жить лучше? Не я отвечу тебе, я дам слово 

одному праведному человеку... 

Говорят, что некогда в Древнем Египте начались раздоры 

между людьми, подобные нынешним. Тогда два храбрых 

друга из Александрии решили пойти по свету, чтобы найти 

хотя бы одного мудрого и счастливого человека. После 

долгих и бесплодных поисков они пришли к некоему свято-

му, который жил в уединении в лесу. Он поклонился им до 

земли и радостно принял в своей хижине. После долгого раз-

говора и расспросов путники, убедившись, что они действи-

тельно нашли человека, в котором соединились мудрость и 

счастье, воскликнули: «Человек Божий, но мы не можем 

жить так, как ты! Как же нам обрести счастье?». Заплакал 

человек Божий, возвел глаза к небу и сквозь слезы сказал: 

«И не должны вы жить, как я. Но, чтобы стать счастливыми, 

держитесь этих правил: думайте о Боге хотя бы столько же, 

сколько думаете о людях; бойтесь Бога хотя бы столько же, 

сколько боитесь людей; почитайте Бога хотя бы столько же, 

сколько уважаете людей; молитесь Богу хотя бы столько же, 

сколько просите людей; надейтесь на Бога хотя бы столько 

же, сколько надеетесь на людей; просите помощи у Бога 

хотя бы столько же, сколько просите у людей; исполняйте 

закон Божий хотя бы столько же, сколько исполняете чело-

веческий; благодарите Бога хотя бы столько же, сколько бла-

годарите людей; славьте Бога хотя бы столько же, сколько 

славите людей!». Выслушав этот урок жизни, друзья счаст-

ливыми вернулись домой. Это и тебе ответ, брат Степан, а 

ты кричи об этом в уши ближнему. Я же могу одно добавить: 

минуя этот нехитрый букварь, никто и никогда не сможет 

взяться за трудный учебник.                                                                                                                                                                            

                                                              Николай Сербский

Как стать счастливым 
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