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НАДЗИРАТЕЛЯМ АДА ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

Однажды мне по соц. сети прислали видео, как я понял, чтобы в чём-то 

образумить, предупредить и вообще. А я его внимательно посмотрел, 

законспектировал и увлёкся, да и тематика для меня не новая. На видео 

животрепещущий рассказ одного человека пережившего что-то типа 

клинической смерти, встретившего 

там Самого и побывавшего в раю и в 

аду. В принципе подобные записи я 

встречал не раз и с подобным 

материалом сталкивался в 

огромном количестве. Кто-то 

подобные вещи обходит стороной 

принципиально, а кто-то 

воспринимает всё за «чистую 

монету», безгранично верит, 

записывает и черпает назидание, использует в качестве последних грозных 

предупреждений несогласным.  

Поэтому решил написать своё отношение к подобному. И как-то получается 

мистико-практическое пособие и клонит в путеводитель по «мытарствам». 

Значит так получилось. 

Здравомыслящие христиане способны поднять вопрос дикости идей 

бесконечных адских мучений, а ещё особенно в условиях нашей жизни в диком 

мире, в котором насквозь ржавый шарик катается по некоей бессмысленной 

рулетке определяя кто где и как родится, попадая в мир где все уже почему-то 

виноваты и только некие избранные могут поправить свою личную посмертную 

участь приняв правильную религию. При этом конечно отправив от себя в места 

отдалённые тех неразумных чужих, кто утверждает, что якобы и нашёл то самое 

правильное и спасительное, а ведь иначе они чужие ставят под сомнение уже 

твоё личное правильное и спасительное и отправляют именно туда вместе с ним 

тебя. И всё это как-то скрипя крутится вертится.  И конечно же зачем собой как 

«живым камнем» выстраивать и созидать такую реальность?    
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Если при этом всём избегнуть агностицизма, веря в Бога Отца, не имеющего 

ничего общего с «ржавой рулеткой» все эти опасения и адские дикости 

становятся пустыми и нелепыми. А с точки зрения библеистики становится 

интересным то, как это всё вообще появлялось, развивалось  и укоренялось в 

головах как незыблемое вечное святое и неприкосновенное. 

С другой стороны, если в обычной нормальной семье мысль о комнате пыток от 

мамы и папы – вообще невозможна, то никто не будет отрицать о существовании 

маньяков вне семьи, которые возымеют огромное желание её устроить для тех, 

кто каким-то образом попал к ним в лапы. А так как таких комнат и камер по 

жизни полным-полно, то как бы и не предположить, что в таковые попытаются 

затянуть те, кто обитают немного за горизонтом нашего бытия (если конечно 

таковые вообще есть).  Мне как оказавшемуся почему-то по жизни глубоко не 

безразличным к подобным вопросам очень хотелось в это всё углубляться и 

найти,  как с подобными вообще обходиться и чем в принципе вооружиться.  

Вот, например, известный пример современности «мира харизмы» Кеннет 

Хейгин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,

_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%82?fbclid=IwAR1TejdQK8t20rR

Um22lDsh9pZcA95mdKHyrrOXl9sLvtOf__6KSV72M5WA Огромный авторитет в 

харизматическом мире, описавший свои встречи и беседы даже с самим 

Иисусом и являвшем всевозможные демонстрации духовных проявлений, 

которые кстати и в архивах видеозаписей. А ведь его история началась из 

путешествия как ребёнка или подростка в ту самую камеру пыток и спасения из 

неё.  

Надо сказать, что вне харизматического мира – это пример обольщения (а вот 

бы им познакомиться с его первым опытом поближе!), но внутри 

харизматического мира – это пример настоящей живой веры. Насколько я могу 

знать о нём и его вере то испытываю и симпатию.  И становится не по себе от 

мысли, что вооружившись новозаветным учением и верой ты на самом деле 

ничего не сделаешь против обитателей «горизонтов бытия» и будешь плыть по 

течению определяемому с той лукавой стороны, открывающему общение с 

ангелами, с самим «Иисусом», демонстрирующему при этом вокруг различные 

чудеса, будь то исцеление, получения тайной информации о человеке  или 

демонстрации всяких массовых духовных завихрений как «волн духа». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%82?fbclid=IwAR1TejdQK8t20rRUm22lDsh9pZcA95mdKHyrrOXl9sLvtOf__6KSV72M5WA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%82?fbclid=IwAR1TejdQK8t20rRUm22lDsh9pZcA95mdKHyrrOXl9sLvtOf__6KSV72M5WA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%82?fbclid=IwAR1TejdQK8t20rRUm22lDsh9pZcA95mdKHyrrOXl9sLvtOf__6KSV72M5WA
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А началось всё с того, что от рождения больной мальчик медленно умирал и 

«провалился» однажды уже конкретно в места отдалённые. В общем, тот его 

посмертный опыт (клиническая смерть?)  далее по всей видимости и определил 

именно то, кем он стал в дальнейшем (его первую историю можно прочитать вот 

здесь ( http://spinavig.s62.in.ua/i_have_been_to_hell.pdf). И если уж тот опыт 

общения охарактеризовать как соприкосновение с теми, кого обозначали в 

христианском истоке «архонтами», то становится интересно, а чтобы сделал 

лично я на его месте, в его обстоятельствах. В его той ситуации - вообще ничего. 

Ведь надо для этого что-то знать и понимать и так хочется это обрести, а также 

иметь возможность что-то и предложить.  

И как-то мне по сети и прислали видео, с описанием опыта схожим на 

произошедшее тогда с Хейгином. Тогда я и изложил свои мысли и предпринял 

попытку поиска ответа на подобные вещи раз сам  неравнодушен к подобному. 

  

Часть 1 

В христианской среде можно встретить массу материалов, посвящённых неким 

откровениям об аде и рае. Когда кому-то некто является и открывает и 

показывает. На основе откровений даже пишутся и книги. И здесь 

распространённым являются случаи явления или ангела или даже самого 

Иисуса, который приоткрывает завесу смерти и показывает рай и ад.  После чего 

появляются животрепещущие описания и даже более, чуть ли не фотографии 

оттуда, это когда таковым зрителем стал художник, который после увиденного 

всё ещё живо и нарисовал. И такое случается. А благодаря интернету это далее  

раскрывает двери таинственной завесы до мировых масштабов! 

Но можно ли всему подобному доверять? Кто-то вообще не пытается касаться 

ничего подобного, так как ощущает зыбкость всего этого, а по правде осознаёт 

невозможность в этом разобраться, ведь оно по большому счёту за гранью 

возможностей. А иногда попросту банально подобное страшно, тогда зачем туда 

вообще лезть, пускай себе живёт, я его не трогаю, и оно меня не трогает. Ну что 

ж можно к вопросу подойти и так, меньше знаешь - лучше спишь. 

Но кто-то сталкиваясь читает, изучает, проникается. А почему бы и нет? Ведь 

получается, что кое-кому в разных обстоятельствах являлся сам Иисус, 

показывал, например картины ада, и лично сам направлял на то, чтобы об этом 

написали и как можно большему числу людей распространили. По ходу такого 

http://spinavig.s62.in.ua/i_have_been_to_hell.pdf
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откровения, Иисус раскрывает много и много чего интересного и почему бы в 

это не верить, если САМ это показал и рассказал. Ведь источник получается – 

самый доверительный! Встречал даже и такое, что Иисус кое-кому рассказывал, 

кто из ныне живущих записан в небесную книгу жизни, а кто – нет. И пару листов 

из той книги от Самого гуляет по просторам Интернета. А ведь здорово, прочёл 

и всё становится ясно и понятно! 

Ну а как определяют, что это САМ Иисус? 

Методика проста. 

1. Человек, видевший должен являться в вере близким по духу (заблудшим ведь 

нельзя доверять, а своим – можно как себе). Он, например, верит аналогично, 

также читает Библию и также понимает. 

2. Иисус в видении – говорит чистым библейским языком, цитатами, примерами 

и не противоречит Библии. И это в общем даже главный критерий оценки. И кто 

так ещё на такое способен? Ну кто? 

3. Анализируется – к чему привело подобное откровение. Например, человек 

стал более ревностен в вере или вообще даже после этого уверовал в Иисуса. 

Прекрасно! А это уже печать 

надёжности. Не, ну действительно, 

будет ли демон приводить людей к вере 

в Иисуса? 

Всё ведь как бы чётко, логично, 

железно. 

И здесь кольцо железно и надёжно 

замыкается. Кольцо цепи. 

Ну а далее, в замкнутом кольце проводятся не только странные вещи, но и 

дикие, от которых можно и нужно ужаснуться. Ну этого делать нельзя, ведь это 

поведал Сам! Нечего тут ужасаться и сомневаться, ведь иначе увиденные ужасы 

придут в жизнь, а пережитые красоты навечно оставят. 

Подобных примеров – масса и они в широком доступе. 

И хотя здесь предупредить, если живёшь по принципу – не лезь в такое, нигде и 

никогда, то здесь – на этом моменте самое время, остановиться. Лучше будет 

спаться и впредь. А если готов, то пойдём далее. 
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Часть 2 

Сейчас же мне хочется привести и проанализировать один из примеров. И 

возникающее там кольцо цепи попробовать разорвать. И для этого совершим 

одно небольшое путешествие в мир «туда».  

В огромном потоке примеров подобных откровений попалось мне в общем 

даже типичная запись и надо сказать она никак не изобилует ужасами, а имеет 

довольно позитивную направленность, позитивное и вдохновляющее 

свидетельство. 

Оно доступно по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=Re0ccwUzPqc&feature=emb_logo 

Там некий молодой человек, сам надо понимать армянин, рассказывает о 

случившимся с ним. Примем для анализа, что это не выдумка и всё рассказанное 

действительно лично им пережито, чего повода сомневаться у меня лично нет, 

анализируя подобные истории. Доверимся также и качеству перевода. 

Кратко об истории. Сперва рассказчик поведал о себе. Как когда-то спасал жизни 

детей под страшными завалами землетрясения (полагаю, чтобы в последствии 

показать, что это всё бессмысленно). И что у него было больное сердце. И 

однажды он был на заработках и здоровье резко ухудшилось и он вернулся 

домой и был лежачим, за ним ухаживала жена. Однажды он был один дома и 

стал в прямом смысле отходить - умирать. Далее уже в каком-то там 

пограничном состоянии, вдруг начинает слышать некий голос, который его 

зовёт. После ему является Иисус. Выводит его душу из тела, упрекает его как 

атеиста, что не верит ни в Бога, ни в рай ни в ад, обличает его в грехах (вспомнили 

ворованную курицу), показывает его жизнь и совершает путешествие, на небо и 

в ад, где тот встречает кое-кого из своих умерших односельчан. В процессе всего 

рассказчик и становится уверовавшим. Далее Иисус изгоняет из его тела некоего 

демона, рассказчик это всё видит, и Иисус возвращает его к жизни. Более того 

рассказчик получает исцеление и здоровое сердце. После чего он рассказывает 

обо всём своим родственникам и те, видя такое, также становятся верующими 

людьми. 

Таким образом, видео-история показывает, как сам Иисус лично явился 

грешнику, показал «перспективы», вернул к жизни, исцелил, и даровал спасение 

всей семье. 

https://www.youtube.com/watch?v=Re0ccwUzPqc&feature=emb_logo
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И кто после всего скажет, что это некое лукавое наваждение, когда вот такие 

результаты? 

Однако я бы всё-таки взгляд именно лукавого наваждения никак не делал 

невозможным и страшно вообще запретным. Как я упомянул, по сравнению с 

другими схожими историями здесь всё более-менее выглядит нормально, без 

особых дикостей. Однако есть нюансы, которыми я бы ни в коем случае не стал 

пренебрегать и от них открещиваться, как от нечто незначительного и 

неважного. Ведь если сам Иисус явился и нечто сказал и нечто показал, что 

касается не только рассказчика, но и каждого кто его будет слушать 

впоследствии, то это нечто должно иметь огромное значение и огромную 

важность и требует особого внимания! 

Итак, в истории показаны конкретные вещи, а также озвучены интересные 

тезисы. 

Картина ада. Бесы, демоны – орудуют там во всю. Висят в воздухе огромные 

костры. Демоны мучают души. Некие две души хватаются этим демонами и 

кидаются в огонь. Они испытывают дикие боли и жмутся друг к дружке, чтобы 

боли уменьшить. Картина описывается в подробностях. Рассказчик при этом 

говорит, что ад сотворён для сатаны, сложно сказать либо Иисус там упомянул 

евангельскую цитату про «огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» 

или уже сам рассказчик поставил позднее на библейские основы свой рассказ 

для доказательства истинности. Но главный момент – бесы там во всю пируют и 

наслаждаются своей прекрасной жизнью! Получается, они пируют тут, издеваясь 

над душами и пируют там. Нет, они не наказаны, они у себя дома и очень 

счастливы и нет этому всему ужасу конца и края. Ну а заведует всем этим – сам 

явившийся рассказчику Иисус. Вот такое послание прямо из обиталищ адских 

кругов. Тот Иисус заведует над камерами пыток, ходит там как у себя дома. Души 

его просят и умоляют их простить, и это прекратить, но нет для них уже всё 

потеряно, нечего такое просить и бесовский пир – продолжается. В конце 

видения рассказчик кидается в ноги явившемуся с мольбой его забрать и спасти. 

Так родилась та вера. 

Как по мне – это дикость, хоть повторю, что это история по сравнению с другими 

подобными по содержанию видениями – «цветочки». Так существует вещи, 

способные родиться в голове только у самых больных маниакальных 

психопатов, кровавых расчленителей (и то далеко не у всех). Сходите в какой-

нибудь музей камер пыток, подумайте о тех, кто это изобрёл и о их внутреннем 
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мире. Так вот – они дети малые по сравнению с теми, кто изобрёл камеры пыток 

ТАМ, да к тому же земные изобретатели ломали голову, как сделать, чтобы 

человек не умер быстро от боли, те же голову не ломают, так как там умереть 

нельзя. 

Ну, к слову, а картины рая, полученные от таких «визионеров» на фоне красот 

содержат примитивные банальные установки религиозных общин 

«визионеров» и раздуты в их видениях до ранга великих вселенских 

обязательных законов и заповедей. А кто против – того «на подвал». 

Идём далее. К картине рассказчика прилагаются и тезисы. Например, что 

человек там испытывает такие же чувства, как и здесь в теле. Так это прямым 

текстом там утверждается. Мне это напоминает «аллахические» откровения. 

Если огонь мучит так само, то и удовольствия такие же, райские девственницы 

гурии – абсолютно реальны. 

Возможно, не зря в комментариях к этому видео мусульмане нашли также 

подтверждения откровениям ислама. 

И если это подтвердил сам Иисус – об этом нужно трубить и не прятать ни в коем 

случае, а то одно прячется, второе выставляется напоказ – это неправильно. 

Также озвучено, что ад – в центре земли, что он имеет тело. И что архангелы 

охраняют рай, чтобы никакая гадина туда надо полагать не пролезла (наверно, 

если убежит вдруг из ада). 

Всё эта картина – дикий трэш, к которому не хочется иметь никакого отношения, 

и ни как всё это не поддерживать и в этом всём не участвовать. За всем этим 

стоят откровенные бандиты и разбойники. 

И конечно возникают вопросы. Как такое обольщение возможно, тут тебе и 

исцеление и спасение семьи, и вера во Христа посредством самого видения. Как 

такое обольщение возможно, тут тебе и исцеление и спасение семьи, и вера во 

Христа посредством самого видения. 
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Часть 3 

 

А вот ведь возможно. Есть, например, известная древняя история, как некоему 

молящемуся старцу явилось видение и сказало, что оно «Христос». Старец 

закрыл глаза и сказал, что не желает видеть Христа здесь, но лишь в будущей 

жизни. На сём видение закончилось. И совершенно неизвестен финал в 

противном случае (возможно, родилось бы нечто подобное). Да, и есть те, кто 

отвечал, а дальше начиналось нечто. Также есть и описания как некто 

«посвящённый» в мир духов давал любые исцеления. Да, а ведь если 

посмотреть подобные свидетельства от представителей других религий, то ТАМ 

«на том свете» вообще всё по-другому происходит, в корне всё по-иному - 

согласно религии визионера. 

Разбираемое свидетельство откровения рассказчика вполне подходит под 

критерий видения. Человек-то не умер, а находился в пограничном состоянии, в 

котором возможно каждый человек вообще восприимчив ко всему подобному 

и к вторжениям в его голову. 

И кстати довольно интересно описан сам этап этого вторжения. 

Сперва, рассказчик слышит некий голос, который как бы пытается настроиться 

на принимающие способности «приёмника». Как только приёмник 

отреагировал и отозвался, дальше голос говорит, что скоро появится и 

изображение и далее начинается постепенная настройка изображения, после 

чего рассказчик уже начал видеть «картинку». А как настроились, так и поехали 

«во все тяжкие». 

Сперва, напомнили про воровство у соседа курицы, потом по цепочке понеслось 

и понеслось до расстрельного списка и признаний и бесполезных раскаяний. А 

потом и повели в ад. 

А коль это бандиты, то как им вообще можно противостоять? 

Конечно же верующий человек может уповать только на Спасителя. И можно 

было бы сказать, вот если бы рассказчик на видео был христианином, то ничего 

подобного с ним не произошло. На что могу ответить, самые невообразимые, 

жуткие и маразматические рассказы идут как раз именно от верующих. 

Создаётся впечатление, что чем сильнее человек верит и послушней себя делает, 

тем более уродливые вещи ему можно пропихнуть и он их примет, ведь лично 
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ему будет предложено помилование и если надо даже дальнейшие 

могущественные духовные проявления, как бы в награду. Если надо – то 

библейские, любые сверхъестественные дары, например, как бы для печати 

надёжности. Именно подобный «Христос» являлся именно верующим. И 

происходит это совершенно не обязательно в момент клинической смерти, 

изысканный случай – вообще в молитве. Мол услышана молитва твоя. 

Чтобы противостоять таковым бандитам для начала необходимо знать, что 

таковые есть и орудуют. Судя по тому, как и что они делают это не некие 

феномены, но именно разумные силы, а в том же Новом Завете говорится о 

Началах этого мира. Это сперва нужно знать и понимать, как говорится - если 

предупреждён, то уже вооружён. 

Исходя из анализа их деяний могу сказать – они лишены всякого понятия совести 

чести, это не к ним неприменимо, готовы на любые подлости, любые ухищрения, 

абсолютно на всё. 

Их среда обитания далека от наших реалий и является во многом 

информационной. Поэтому возможен любой театр, любое театрализованное 

представление вообще, любое в принципе и элементарно. Также они могут 

иметь доступ к таким «базам данных» о которых житель нашей бренной земли 

и понятия не имеет. И если чего о «землянах» оно не знает, то им достаточно, 

что знаешь ты или кто-то до тебя. Цитаты из писаний – любые откуда угодно, из 

каких угодно писаний в любом количестве если надо. 

Это их преимущества. Но увы при таких раскладах сил они всё-таки не всемогущи 

и им что-то надо от человека. И это именно паразиты, которым нужно нечто, 

вероятно элементарно для существования, банально им хочется есть и жить и в 

этом интерес хищников и паразитов. 

Чем бы они не обладали, каким способностями и возможностями, человек 

имеет защитную систему, пусть минимальную, но она есть. Для инфицирования 

подобным паразитом ему необходимо чтобы «клиент» дал каким-то образом 

сам согласие, пригласил, сам попросил зайти, войти, покровительствовать. Этот 

момент кстати интересно описывается в христианской литературе. Откровению 

Свыше при этом не требуется согласия оно приходит и приводит в новую 

реальность человека. Но этим паразитам почему-то согласие и приглашение 

нужно. После чего для пригласившего наступает уже их реальность из которой 

выбраться не так и просто. Если для такого приглашения нужна театральная 

постановка – она будет поставлена на высшем уровне. Посему если попал в 
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подобную ситуацию и от тебя зазывают, ожидают согласия, веры и приглашения, 

и как бы даже выбора, особенно с предложением невозможности отказа - 

значит начата лукавая игра, из которой надо выходить. 

Задаёшься и вопросам, а какова же цель бандитов? Ведь судя по повествованию 

того рассказчика - столько человек пришли к вере. Неужели бандиты были не 

против веры и даже за? 

Возможно, что человек теперь стал носителем некоего «вируса», каких-то 

интересных даров, а бандиты - своего проводника в этом мире для реализации 

своих целей. Возможно цель и иная. Интересно, что источники подобных 

откровений – ищут веры. И будучи, по сути паразитическими тварями им нужна 

вера в то, что они покажут и продемонстрируют, когда жертва становится 

носителем их картин, видений, откровений и внутренний мир жертвы и 

становится таким образом пространством бандитов, а они его ушами и глазами. 

Что поделать, но паразитам хочется жить и нужно чем-то питаться, а с верующим 

проделать подобные трюки куда интересней и главное - выгодней. Кто знает, что 

это им даёт или даст впоследствии, что-то особенное и важное. На чьих-то 

«плечах» инфекция войдёт в новое для себя жизненное пространство, используя 

и главное уже воплощая такую веру своей жертвы с её принципиальным 

согласие на бредовые кошмары, под обещание лично её не трогать. А может там 

и вообще неведомые нам бренным «небесные» мафиозные делишки с тёмными 

оборотами живого материала (ведь не зря Начала обитают в небесном, как 

указал апостол). 

Думаю, мог ли рассказчик хоть как-то противостоять этому бандитскому 

вторжению. Любой человек на грани жизни и смерти будет хвататься за любую 

«соломинку» спасения, это естественно. А тут ему показывают адские ужасы и 

предлагают типа выбор, ад или рай, а ну-ка выбирай! Как говорится, бандиты 

сделали предложения, от которого было невозможно отказаться. И реакция 

рассказчика понятна. Хотя всё-таки в такой ситуации возможность распознания 

обмана была. Возможно, и неспроста рассказчик увидел абсурд. А когда увидел 

трешь, дичь и абсурд, будь то ты ещё живой или уже умерший – не ведись, а 

называй вещи своими именами, как и подсказывает тебе то самое евангельское 

"око" - светильник тела и останься тому верен даже будучи на последней черте. 

Ведь им, судя по тем видениям, которые они «толкают», нужна вера во всё это. 

Быть может на ней всё и зиждется, а сами такие верующие таким образом и 

охранят те самые адские врата. Архангелы Начал и Властей охраняют рай, а 

«верующие» на службе по надёжной охране узников ада. И попади кто к такому 
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"вертухаю" - в жизнь тебе не поможет, даже если и выход оттуда будет открыт, 

ещё и назад запихнёт ради своего блага. 

А как «попал», вдруг, что делать?   Верующий человек, конечно же скажет о 

молитве. Прекрасно, вспоминаем о молитве, но перед тобой сам Иисус, кому же 

будешь молиться и с кем говорить? Если с тем, кто перед тобой, но это ведь ему 

и надо от тебя. 

Представляю ситуацию. Поймали условно нашего солдата враги, унижают, 

издеваются, поставили к стенке, взвели автоматы, начался счёт, можно встать на 

колени, как они того хотят и признаться во всём, а вдруг поможет и оставят, да 

ещё на службе. А можно встретить, что те определили, но НЕ отдав им своё 

глубокое и дорогое. Вспомнить это и уйти туда, откуда тебя достать им - 

невозможно и пусть заканчивают по быстрей свою игру, коль с ними дел не 

имеешь и им – бандитам лично ничего не должен то и раб ты негодный, таких 

там не держат.  

Есть интересное евангельское сравнение о спрятанном светильнике, который 

если есть, то спрятать его невозможно и он однажды вдруг обнаруживается 

обладателем и начинает внутри светить. Сам светильник – не отсюда, из другого 

мира, он однажды пробуждается Христом и зовёт, напоминает о мире другом, о 

том, что он и тот ты в светильнике - не отсюда, и забрать его те, кто отсюда – 

никак не могут. Он не от этого мира и также тот, кто в нём. 

Не зря ведь и было сказано о 

бесполезности ожидания Царства 

во вне, когда оно внутри. И, как 

известно, переживалось и 

описывалось Царство Божье, как 

праведностью миром и радостью в 

Духе Святом, как новой внутренней 

жизни. И именно глубоко внутри, 

как сказал апостол, Дух 

свидетельствует духу нашему, что 

мы дети Божьи. И было также сказано в древности, что блажен тот, кто был до 

того, как возник. 

Вот и уходит тот солдат на последней черте туда, где он был перед тем, как 

попасть к врагам, и они его в этом поймать не способны, ведь оно будет и было 

до них и не здесь. Ну а здесь, должен проявиться тот светильник и важно здесь 
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и сейчас уже научиться и уметь так уходить и возвращаться туда. Во всей той же 

жизненной суете и наваждении – брать и уходить в Иное, уметь практически в 

любой ситуации уходить и жить в реальности внутреннего Царства Божьего. 

Пока не поймали и не прижали «к стенке», как сказано, чтобы смочь «найти 

дорогу на восток», чтобы направиться туда и спастись, и только если смог ее 

найти в день, когда был в теле, то сможешь найти ее в день суда, ну а бренное 

пусть останется падальщикам этого мира.  

Также хочется привести, что в христианских гностических общинах второго века 

(а раньше мы попросту ни о чём толком и не знаем) существовало учение 

(http://spinavig.s62.in.ua/mystery_of_the_bridal_chamber_5.htm), что душа после 

смерти не попадает сразу ни на какое небо к Иисусу, а восходит через сферы сил 

зла. И даже правильней сказать сил зла небес, которые всячески будут пытаться 

её уловить, всем чем только можно, «обличая» грешника или ища в душе нечто 

принадлежащие им самим, пытаясь обмануть, подловить, прельстить, только 

чтобы не прошла и согласилась на их уловку. И учение об этом считалось 

восходящим к самому Спасителю, который и готовил учеников к тому, что с ними 

такое произойдёт и как к этому быть готовым. Тогда в таком случае перед нами 

самый естественный и живой пример, а учение тех общин – что-то реально 

знало.    

И печально осознавать, что есть человек и как легко из него «вить верёвки», а в 

особенности на страшащей всегда бренности и тем более на самой последней 

черте. Но ещё печальней, когда сами Сыны, откровение которых согласно 

апостолу, так ждёт стенающее творение, так вовлеклись в постройку тюрьмы для 

себя и для самого этого творения. Но верю, что ситуация временна. И как учил 

апостол о суде над ангелами и низвержении начал и властей этого века, то в 

похоронах этих бандитов поучаствуем и как следует их отпоём. 

Влад Вальберг 

2020 - 2023 
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