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Елена Самборская 
 

Как смерть входит в дом 
 

Смерть входит исподтишка. Её никогда не ждут, она приходит тайно. О ней не знали, о 
ней не думали. Но она - пришла. Она приходит невидимым образом. Её не видно, но она уже 
живёт в доме. 

Скоро она начнёт проявляться в виде болезней, в виде разрушения отношений, в виде 
неприятностей и несчастных случаев. В виде смертельных, неизлечимых болезней, а также 
различных зависимостей. 

Почему это происходит? И кто в этом виноват?  
Дорогой читатель! Я служу Господу восемнадцать лет своей жизни. И то, о чём я 

сейчас вам расскажу - это факты, основанные на моём знании духовного мира, который 
управляет всем. 

Для людей мало сведущих в законах духовного мира, я постараюсь объяснить всё 
попроще. 

Ещё из детских сказок мы знаем, что существуют силы добра и силы зла. Они всегда 
сражаются друг с другом. И, как правило, побеждает добро. Но это - в сказках. 

В нашей земной жизни тоже постоянно происходит сражение. Духовный мир, который 
находится в нас и вокруг нас, он реален. В нём также постоянно происходят битвы, мир зла - 
диавола сражается с силами света - миром Бога. 

Каким же образом диавол проникает в нашу жизнь, принося смерть и разрушение? 
Ответ очень простой: через грех. 
А что является грехом? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к 

Библии - Божьему Слову. 
В 20-й главе книги Исход изложены десять заповедей - моральный закон 

человечества. Эти Божьи заповеди уважаемы, чтимы и исполняемы не только в 
христианстве, но и в других религиях мира. 
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Если человек принимает эти Божьи заповеди как основу своей жизни, он будет всегда 
жить в победе. 
Но если он их не соблюдает (по незнанию, либо из-за невежества) или сознательно нарушает, 
то в его жизнь вместо благословений придут проклятия. Диавол будет иметь прямой  доступ 
к его семье и всем сферам его жизни. А в Библии сказано, что диавол приходит только для 
того, чтобы украсть, убить и погубить. 

Диавол - реален и его царство тоже реально. Он - главнокомандующий, а его армия 
состоит из бесов, демонов и нечистых духов. Вот эти самые нечистые духи и приносят 
болезни, неприятности, ранние смерти, разрушения и проклятия. Но двери для всего этого 
открывает сам человек. Нарушение каждой заповеди является грехом. 

В этой главе мы рассмотрим одну из заповедей и исследуем каковы последствия её 
нарушения. 

Если вы хотите освежить в своей памяти все 10 заповедей, откройте, пожалуйста, в 
Библии книгу Исход, 20 главу и прочтите стихи с 2-го по 17-й. 

А мы сегодня остановимся на одной из заповедей. 
Исход 20:4-5 (современный русский перевод): 
 
"Не делай изваяний - никаких изображений того, что вверху на небе, или того, что 

внизу на земле, или того, что ниже земли. 
Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, Господь Бог твой, - ревнивый Бог. За грехи 

отцов, отвергнувших Меня, Я караю их детей, и внуков, и правнуков. А для тех, кто 
Меня любит и исполняет Мои повеления, - Я покровитель их потомков даже в 
тысячном поколении!". 

 
Итак, есть повеление Бога (см. выше) не делать никаких изображений и не поклоняться 

им. И не важно кто изображен - Сам Бог Всемогущий, мать Мария или Иисус Христос. Бог 
запретил делать изображения и им поклоняться. И за нарушение этой заповеди будет 
наказание: придёт проклятие до четвёртого поколения. 

Что такое проклятие? Я уже писала об этом выше. 
Это тяжёлые, неизлечимые болезни, ранняя смерть, несчастные случаи, разводы, 

недостаток, раненые взаимоотношения, зависимости, душевные связи, хроническое 
безденежье, венец безбрачия, бездетность, разрушение различных сфер жизни. 

Наблюдаете ли вы это в своей жизни! Если да, то проверьте свой дом. Есть ли в нём 
какое-либо изображение, перед которым вы преклоняетесь или к которому прилепилось 
ваше сердце? 

 Это может быть икона, или плакат с любимым актёром или актрисой, певцом или 
певицей, спортсменом, оберег, амулет, талисман и т. д.  

 

 
 

Рис. Группа «The Beatles» 
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                                        Рис. Икона                                                Рис. Плакат с актером Брюсом Ли 
 
 

 
 

Рис. Оберег 
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                            Рис. Амулет Солнца                                               Рис. Талисман Меркурия 
 
Это - идол в вашей жизни. Это то, что Бог ненавидит. Поклоняться можно и нужно 

только Богу, а не изделию рук человеческих. 
А в Библии сказано, что Бог есть Дух и поклоняться Ему нужно в духе и истине. 
 

 Книга Левит  Глава 27  Стих 29: 
         «…все заклятое, что заклято от людей, не выкупается: оно должно быть предано смерти». 

 

         Книга Второзаконие  Глава 7  Стих 26: 
«…и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она; отвращайся сего и 
гнушайся сего, ибо это заклятое». 
 

А что же с иконами? 
Иконы в доме являются заклятым. "Заклятое" - это то, что приносит проклятие. Это 

то, что открывает двери для диавола, а его цель - украсть, убить и погубить.  
Вы можете у меня спросить: а как же православная церковь? Там же иконы - главный 

атрибут поклонения.  
Но вглядитесь внимательно и вы увидите, что продажа икон - это очень прибыльный 

бизнес. Иконы продаются всех размеров - выбирай на вкус! Большие, средние и маленькие. 
Есть совсем маленькие - для ношения на цепочке на шее. 

Для того, чтобы прояснить ситуацию с иконами, обратимся к истории. К церковной 
истории.  

Первые три столетия христианства в церквях икон не было, христиане чтили Слово 
Божие и понимали, что всякое изображение (икона или статуя) являются мерзостью в глазах 
Бога и нарушают Его заповедь.  

В IV веке появилась секта "гностиков-христиан", которые на своих служениях стали 
использовать изображения Иисуса, а также портреты и бюсты Пифагора, Платона и 
Аристотеля. 

В 306 г. в Эльвире проходил Собор священнослужителей из разных регионов Римской 
империи. На этом Соборе одноголосно было принято решение: икон в церквях не иметь, 
впредь не использовать никакой живописи, так как новообращённые христиане (из 
язычников) часто начинали поклоняться иконам. 

 
"...Византийский  историк Евсевий (IV век), Епифаний Кипрский (V век) и многие 

другие отцы ранней церкви также выступали категорично против появляющихся на востоке 
изображений Иисуса и тем более поклонения иконам. 

Но византийские императоры постепенно всё же вводили живопись в церкви. 
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С IV по VIII столетия на западе и на востоке не прекращались богословские споры - 
нужны ли иконы в церкви или нет. Некоторые церкви имели у себя живопись, а многие от 
неё категорически отказывались. 

В VI веке ярым сторонником икон был Леонтий, епископ Неапольский, который 
считал, что поклоняться иконам допустимо ради тех, чьи изображения на них. Но против 
этой ереси категорично выступил святитель Филоксен, епископ Иерапольский. Он приказал 
уничтожить те живописные и скульптурные  изображения, которые находились в 
подчиненных ему церквях. 

В конце  VII и начале   VIII века святитель Григорий I Великий - папа Римский 
выступил за использование икон, осудив действия Серена, епископа Марсельского, 
уничтожившего в Марселе все иконы. 

Папа Григорий заявлял, что "иконы - это Библия для неграмотных" и они допустимы 
как иллюстрации, но не обязательны в церквях. 

В VIII веке исламские теологи обвинили христиан в грехе иконопочитания - 
идолопоклонства. 

К восьмому столетию монахи стали распространять новые предания, являющиеся 
легендами и лжеучениями. 

Иоанн Дамасский, первый визирь дамасского халифа Абдумелеха много писал в 
защиту иконопочитания. Он ссылался на нелепое предание в том, что якобы Сам Иисус 
первым сделал Свою икону. 

Это легенда о "нерукотворном образе". Якобы Иисус, обмакнув Свое лицо материей, 
отдал её художникам... 

На западе эту легенду рассказывают по-другому. 
Якобы "святая Вероника" подала Иисусу полотенце вытереть лицо, когда Он шел на 

Голгофу, неся крест к месту казни. И на нем отпечаталась Его икона, "нерукотворный образ". 
В то далёкое время монахи выступали как авторы и продолжатели многих ересей. Это 

произошло из-за того, что они стали пренебрегать Словом Божьим - Библией и стали 
руководствоваться всевозможными сновидениями, видениями, писаниями и преданиями 
древних гностиков и философов.  

Для обсуждения этой проблемы православные богословы и епископы собрали в 754 
году в Константинополе (совр. Стамбул) VII Вселенский Собор, по разрешению императора 
Константина V и папы Римского Захарии. Для решения спора было решено обратиться 
исключительно к авторитету Священного Писания - Библии! Православные епископы и 
патриархи на Соборе заявили, что "иконопоклонение было введено сатаной для того, чтобы 
отвлечь людей от поклонения Истинному Богу (I канон  VIII Вселенского Собора). 

Истина Божьего Слова восторжествовала. Но, к сожалению, ненадолго. 
Расправившись со своим сыном - законным наследником престола - Константином VI, 

императрицей Византии стала Ирина, которую до сих пор многие православные почитают 
как святую, а во многих храмах и монастырях есть её изображения (иконы), ей ставят свечки 
и молятся. Но мало кто знает, что это была за женщина. Жестокостью, блудом и коварством 
она превзошла многих византийских правителей. При её дворе особым почётом 
пользовались гомосексуалисты и лесбиянки. Сама "святая" императрица была свергнута 
министром финансов Никифором и умерла в ссылке на остров Лесбос в 803 году. 
Впоследствии от названия этого острова произошло слово "лесбиянство". 

Так вот именно императрица Ирина собрала "новый VII Вселенский Собор" в г. Никее, 
в 787 году, объявив, что предыдущий, каноничный VII Вселенский Собор 754 года якобы 
ложный. 

Она объявила, что иконопоклонение является догматом веры. 
 
Дело "святой" царицы Ирины довершила в IХ веке не менее "святая" императрица 

Феодора, казнив свыше 100 тысяч человек, отказавшихся поклоняться иконам в 842 году и 
приказав праздновать это как праздник "Торжества Православия" (11марта 843 года). 

В этот день (он празднуется в первое воскресенье Великого Поста) по церковному 
уставу священнослужители обязаны петь анафемы - проклятия в адрес всех, кто не 
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поклоняется иконам, мощам, деве Марии, ангелам и т. д. - то есть в адрес всех истинно 
верующих христиан, чтящих Бога". 

(С.Журавлёв "История возникновения иконопочитания") 
 
"В борьбе между иконоборцами и иконопоклонниками характерно было то, что на 

стороне первых было, как правило, высшее духовенство, интеллигенция и, вообще, более 
образованные, знающие Писание люди; в то время как на стороне вторых обычно выступала 
неграмотная толпа, низшее духовенство и монашество, - то есть люди, чисто номинально 
считающие себя христианами, а на самом деле таковыми не являющиеся. 

В этой борьбе победили иконопоклонники. На том "втором Никейском Соборе" их 
оказалось большинство. Увы, ересь иконопочитания в византийской церкви победила. И так 
как христианство в Византии было государственной религией, в результате эта ересь 
получила всеобщее беспрепятственное распространение и внесла весомый вклад в увод 
людей от истинного библейского Бога, что, в свою очередь, в дальнейшем и привело к 
политической гибели Византийской империи как государства. 

Любое государство погибает тогда, когда количество заблуждений, ересей и 
ошибочных мнений в головах его граждан становится чересчур велико и начинает 
превышать некоторое "критическое" значение. 

Победившая ересь иконопочитания и стала той каплей, "убившей" Византию". (Д. 
Правин «Иконопочитание. Иконы»). 

 
"Ибо всякое дерево познаётся по плоду своему" (Луки 6:44) 
 
Далее привожу фрагмент проповеди Сергея Журавлева: 
 

"Реформаторская Православная Церковь, архиепископом и предстоятелем которой я 
являюсь, отказалась от практики провозглашения любых проклятий. Пришло время всем 
нам, православным христианам, покаяться в грехе иконопоклонения и вынести всех идолов 
из наших сердец и из наших церквей! 

Когда в церквях читается Библия и люди приходят не со свечками, а со Словом 
Божьим, их уже ни человек, ни диавол не обманут. Иисус говорил: "заблуждаетесь, не зная 
Писаний, ни силы Божией  (Марка 22:29).  

Именно из-за незнания Библии, также как и из-за неимения личного познания Бога и 
Его силы и происходят разного рода заблуждения... Нам необходимо вернуться к Библии...» 

 
(С.Журавлёв "История возникновения иконопочитания") 

 
Вот вам факты, дорогой читатель. Это - истина.  
Истина в том, что поклонение иконам - это грех. Истина в том, что наличие в вашем доме 
икон приводит к проклятию. 
Истина в том, что из-за икон прокляты вы и ваши потомки до 4-го поколения. 

Продолжать или достаточно? 
Хотите полезный совет? 

Раскайтесь перед Богом в том, что в вашем доме находилось то, что Бог считает мерзостью и 
вы поклонялись этой мерзости. Отрекитесь от всякого идола, который был в вашем доме 
(включая иконы, пояса, кольца, плакаты, скульптуры, амулеты, талисманы, обереги и пр.). 

Соберите всё это в мешок и вынесите из своего дома. Сожгите или уничтожьте этот 
мешок, чтобы содержимое мешка - "заклятое" не попало к другим людям, т. к. тогда 
проклятье придёт в их жизнь. 

Не отдавайте, не дарите и не продавайте эти вещи. Это - "заклятое", его нужно только 
уничтожить. 
Я знаю, что для многих читателей эта информация является шоком. Но такова реальность. 
Это - факты. И дай вам Бог быть мудрыми и разумными, и использовать эту информацию 
себе на пользу. 

Благослови вас Бог! 
Май 2015 
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P.S. 
Исх.20:5 ... не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог 

ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого 
рода, ненавидящих Меня. 

 

   
 

Рис. Группа «The Beatles»  


