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В народе Божием последние десятилетия происходит
удаление от изучения Писаний. Об этом тысячелетия
назад апостол Павел предупреждал своего сотрудника служителя Тимофея, говоря: «В последние дни наступят
времена тяжкие, здравого учения принимать не будут».
И апостол Павел обязывает Тимофея: «Вникай в себя
и в учение; занимайся сим постоянно, ибо, так поступая,
спасешь себя и слушающих тебя».
Оказывается, чтобы спастись самому и спасти
других, нужны Писания. А как, бывает, мы хотим
приводить ко Христу души. Мы говорим им о Спасении, а
они остаются равнодушными. Многих ли мы привели ко
Христу? Да, мы пытались, мы делали все, что могли, что
умели. Но все как всегда стоит на месте. Мы зовем когото ко Христу, а сами не знаем к Нему дороги, хотя много
лет посещаем церковь. Писание говорит: «Узкий путь
ведет в жизнь вечную, и немногие находят его». Да, мы не
один год верующие, но так и не нашли узкий путь. Бывает,
мы видим «его», но нам не хочется туда «идти», и после
этого мы пытаемся позвать на этот путь других. Чтобы
позвать других – пойди по этому пути сам. А чтобы
пойти, надо «знать-изучать-исследовать». Христос
сказал: «Исследуйте Писания, ибо через них вы думаете
иметь жизнь вечную, а они говорят обо Мне».
Цель этой брошюры – дать возможность каждому
чаду Божьему самому индивидуально вникнуть –
исследовать Писания - так как на это нас направляет Сам
Господь Иисус Христос. Давайте послушаемся, так как
«послушание лучше жертвоприношения».
Итак, входи и учись!

____________________ Исследуя Писания___________________
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Я.И.С: Ну что? Какие у вас есть вопросы?!
- чем мы можем осквернить свой дух?
Я.И.С: Чем осквернить можем свой дух? Кто его знает?...
- потому что в прошлый раз я такое слышала, что
«многие осквернили свой дух».
Я.И.С: Не знаю, чем могут осквернить. Ну а кто как
думает?!
- духовно…
Я.И.С: Или вам это вообще тяжелый случай, да? Мы
можем понимать… нам проще ведь понимать все по земному…
знаете, вот наши мысли, все расположение – все вот на
обычную жизнь. Мы даже не понимаем, что такое «святость» в
полном смысле слова. Что такое «осквернить»? Что такое «грех
у порога сердца твоего»? Библия о нем говорит много вещей. Я
бы сказал, никто этот вопрос не поднимает, никого это не
интересует. Все живут, знаете: пришла зима, придет весна,
потом лето, потом осень, потом зима. И так вот живут. Ну, если
что-то случилось в жизни, ну то уже бегают как заводные: как
убрать какую-то проблему из поля зрения? А вот духовное…
вот что дух? Люди, знаете… вот дух такой, как сказать, спящий
у всех. Ну, потому что везде жизнь душевная. Вот душа – да!
Она
поддается каким-то эмоциям, каким-то чувствам.
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Испортили настроение – все. А вот духовные вещи – это вообще
непонятно. Да, непонятно.
- мне вот кажется, когда мы духовное с человеческим
мешаем - вот это вот духу никак не приятно. Не приемлемо
для духа, вот когда эта мешанина идет.
Я.И.С: Ну как это можно мешать? «Дух противится
плоти, плоть противится духу», - то есть смешать невозможно.
- ну как?! вот выдают, допустим…
выдают за Божие!

человеческое

Я.И.С: Ну это выдавать можно, что хочешь! За кого
хочешь можно выдавать. Но это еще ничего. Это люди могут
говорить все, что хочешь. Выдавать золото, а на самом деле это
медь блестящая.
- ну, это явное зло!
Я.И.С: Ну я вам так скажу - вот все отношение. Вот вам
подарят, допустим, какое-то золото. Вот вы заходите в магазин
ювелирных товаров. Тут их на каждом углу! Сейчас золотишко!
Да не такое уж и дорогое! Хотя зайдешь в банк - хочешь купить
какой-то мерный слиток, а там один грамм стоит вашу пенсию.
А зайдешь сюда вот в ближайший ювелирный магазин –
колечки… медь… там столько грамм, но что-то все время
дешевле. Ну, кому-то это все… мне лично, допустим, это все
равно: это золото… ну серебро - еще можно подумать для
каких-нибудь, знаете, антимикробных целей иметь… сосуд
серебряный, кружку из серебра… Как когда-то у людей было
столовое серебро: были ложки, вилки, ножи серебряные. И это
была не просто, я скажу, дань моде. Каждая семья считала для
себя достижением не держать «стекло» с чайными и кофейными
наборами, как сегодня держат, считают: «О! Там «Мадонна» –
чайный сервиз!» А считалось фамильное серебро. То есть в
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определенных случаях… у них было количество 6 приборов или
сколько там. И каждому ложились на стол нож, вилка, ложка
серебряная. И вот ими кушали. И считалось: «У! Серебро». Это
если у тебя есть фамильное серебро и выгравирована еще
фамилия этого рода там – ну это у богатых людей, дворян было.
Ну, а мы люди простецкие… наши корни не такие глубокие, все
поверху кругом, как тот сказал, не далеко от города… под
разными названиями. Поэтому о чем вы говорите? Взял из дуба
выпилил кружку, да и пьет с нее человек. Или ложку взял такую
лопату, да кашу мешает. Тоже неплохо с дуба взять там как-то
чего-то. И прокисать не будет. Ну чего я это говорю? Мы не
понимаем это все, нам это не надо. Это уже роскошь, как бы,
считается. Это не роскошь. И не дань времени. Это
антимикробные предметы! Вот на вашей железной ложке будет
столько микробов. А на серебряной не будет. Поняли? Никогда
не будет. Это особенный метал, с определенными свойствам,
которые отталкивают, которые убивают, уничтожают всякие
микробные состояния. Зачем это люди делали? Они берегли
свое здоровье. Они знали, что это такое. И вот даже если он
берет ложкой кушает суп, то там… если в этой ложке… он взял
этот суп, если там уже какие-то есть микробы – они тут же
погибают. А вы будете своей ложкой алюминиевой или
железной кушать, а там даже с этой ложки вкус другой, говорят,
когда берешь, чувствуется. «Ну а что, - вы скажете, - мне до
этого вкуса?!» И я скажу: «Ну и что?» Ну правильно, чтобы
купить сегодня одну столовую ложку нормальную, которой
кушать, настоящую из серебра, – слушайте, вам надо год деньги
собирать на нее. Ради одной ложки. И скажите, сколько вам ни
говори, а вы скажете: «А где я возьму? Значит буду помирать».
– «Ну и помирай. Туда тебе, - говорят, - и дорога». Вот так.
А жизнь плотская – она вся в микробах, она вся кто его
знает в чем. Представляете как? Есть вещи, которые
притягивают это. Есть вещи, которые отталкивают это.
Представляете как? Есть вещи, на которые даже пыль не
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садится, отталкивается пыль. Да, я целую лекцию слушал на
эту тему, что есть вещи и предметы, которые отталкивают пыль
от себя. Да, и не надо их стирать, эти вещи. Ну, конечно, если
вы там кефира на них нальете, то ясно, что надо будет стирать.
Но если вот оно есть – там пыли никогда не будет. Ну если
песка насыплете лопатой, то конечно будет. А так на всех
предметах будет пыль, а на этих вещах пыли никогда не будет.
Почему? Рассказывают: потому что эти вещи имеют
отрицательный заряд. И пыль имеет тоже отрицательный заряд.
И поэтому она никак не может сесть. Она везде сядет: на шкаф
вам, куда хочешь. И будете тряпкой ходить и вытирать, а туда
никогда не сядет! Но эта вещь стоит колоссальных денег. Да,
колоссальные деньги. Говорят: «Ну а что же вы хотите? Так это
же вещь. А как вы хотели?» Она очень дорого стоит.
Представляете как? И если всю квартиру попробовать обложить
этими вещами, то у вас никогда пыли в комнате не будет. Вы
это знаете? Нет? Не надо вам пылесос. К вам пыль просто не
залетит! Не будет того, что ее притягивает. Америку для вас
открываю, да? Я тоже так думал… никогда об этом не думал.
Пожалуйста!
Чего я говорю? Как вот сестра спросила – «осквернение
духа». В природе обычной есть вещи, которые этого не
допускают. А мы разве знаем: почему у нас что начинается? Как
Писание говорит: «Больше всего хранимого храни сердце твое,
ибо в нем источник жизни». То есть из сердца – из духа твоего
– идет жизнь. Жизнь Божия идет! Сердце является проводником
Святого Духа. Ни нога твоя и моя, ни рука, ни нос, ни бровь, ни
зуб во рту – они не являются проводником Святого Духа.
Потому что Дух - это не тело. Это не материальная вещь.
Проводником нематериальных вещей могут быть только
нематериальные составляющие. Вы когда-нибудь об этом
думали? Вот мы говорим: «Мы христиане, мы духовные». Вот у
нас есть песенник, написано «Сборник духовных гимнов». Мы
поем как простую плотскую песню, выражающую долю, бяду,
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что-то еще. Мы поем… ох, есть хорошо поют.
Почему люди вот слушают духовную музыку? Ну как вы
отличите духовную музыку от не духовной музыки? Есть
устраивают концерты духовной музыки. Столько людей
собираются, сидят и слушают. Кто-то там играет, какие-то
оркестранты играют – и они что-то слушают. Кажется, музыка
как музыка. Что в ней духовного? Вот у нас пригласил бы
сыграть тут, то сказали бы: «Что-то там пищит, пиликает… аж
зубы сводит в одну сторону» - вот что бы вы сказали. А в
Писании,
мы читаем, написано, когда Елисей не мог
исполниться Святым Духом, в присутствии царя, который не
верил… он сказал, что «позовите гуслиста». Что такое
«гуслист»? Ну натянутые струны, гусли - вот бандура такая.
«Позовите гуслиста!» - говорит. Ну такое неверие там было, что
так его парализовало это состояние. Он, возможно, чувствовал
какую-то опасность в этот момент. Он не был безопасным. Вот
он пришел, он не может соединиться в присутствии царя,
который не верил. А там надо было, чтобы Бог что-то сказал. Он
чувствовал, он пророк был. Вот пророк – кажется, дар есть. Как
у нас есть дар Святого Духа. Ну и что, что Он у вас есть? Да
ничего у вас нет. Сидят, рот раскроют. Не могут исполниться.
Вот смотрите… вот вопрос хороший был… я хотел бы, чтобы
вы немножко вдумались. Понимаете? Вдумались… что есть
тонкий мир - это духовный мир. Его нельзя увидеть этими
глазами, услышать ушами. Надо иметь мазь. У Христа купить,
«чтобы помазать ухо, чтобы слышать, и глаза, чтобы
видеть». Там еще что-то. Понимаете? «Ухо, чтобы слышать и
глаза, чтобы видеть». Вот надо иметь, вот что-то применить
такое, чтобы оно раскрыло духовное зрение, чтобы оно
раскрыло духовный слух. Вот услышать, что Дух. Как написано
в Откровениях: «Имеющий ухо слышать, да слышит, что
Дух говорит церквям». Ну да, что там Дух говорит? Там не
было пророческого слова какого-то. Там посланник от Христа
говорил с Иоанном. Хотя говорят, что Сам Христос, но это не
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был Сам Христос конкретно. Дух служебный говорил то, что
Ему дано сказать от Христа. Ну слова Христа, не свои же Дух
говорил. И Тот: «Напиши там тем церквям то и то, то и то –
духовное состояние». И вот смотрите: вот говорится какое-то
духовное состояние. «Имеющий ухо да слышит, что Дух
говорит церквям». Дух говорит церквям! Понимаете? Что Он
говорит? Понимаете? Что-то Он там нашел в этих церквях.
«Ангелу такой церкви… Ангелу такой церкви напиши». Я бы
сказал, что книга Откровений – это очень духовная книга! Ну,
там больше к Духу идет, потому что сам Иоанн рассказывает то,
что когда он «был в духе в воскресный день». Смотрите сколько
за воскресный день он информации получил духовной. Вы
никогда не задумывались? Это же, вы что? Вы чего? Мы за
воскресный день не можем 0, 03% получить. Приходим в дом
Божий – и мы ничего не получаем. Как в той песне: «Каким ты
был, таким остался».
- «но ты мне дорог и такой» - дальше слова есть…
Я.И.С: Я дальше не хочу. Там уже песня про любовь.
Кубанские казаки. Там другая тема. Я не хочу дальше идти.
«Дорог». Да не нужны мне такие. Понимаете? Я это привожу…
чего беру в пример? Что в смысле ирония идет: «Ну а что
сделаешь, что ты такой? Ну, ты не изменишься - ну ладно».
Говорят, что на безрыбье и рак рыба - ну и все. «Ладно, живи», говорят. Ну что? Где ты возьмешь лучше? Ну все. Как говорят,
что из самого худшего бери менее худшее. Потому что хороших
вообще нет. Давай возьмем то меньшее худшее. Оно тоже
худшее, но меньший процент. Потому что некого, ну никого ж
нет.
Как в одной стране сейчас будут выборы на Западе. И
говорят: «Ну а кого ж там выберут-то?!» Там же никого нет.
Все пенсионеры там сидят. И останется тот, кто есть! Потому
что на горизонте никого нет вообще. Вообще! И страна! Люди
растут, развиваются! Экономика! А вот главой государства
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никто, как тот сказал, носом не вышел! Понимаете как?! Вот и
люди… представляете? Такая страна - и некого поставить. То
есть всех все устраивает. А нет - не устраивает! Не устраивает!
Но говорят: «Так пускай лучше он и остается, пока не помрет.
Когда помрет, то уже не знаем, кого будем ставить. Ну, вот пока
ладно… плохо нам, но мы уже привыкли к тому, что
происходит. Ну ладно, пускай так будет». Ну и все. Вот.
«Главное - это какая-то стабильность: не отнимут, не заберут.
Ну на наш век хватит. После нас - хоть потоп». Вот так люди
сегодня говорят. А кто-то рвется. Ну а что рвется, если некого
поставить? Ну нет таких людей. Не родились те, которых в той
стране можно поставить! Вот так и получается!
И вот смотрите, что происходит. И вот он получил такую
информацию за какой-то день! «В воскресный день он был в
духе». Он сам определяет этот день. Ну, мы не знаем: сколько
часов, как он там считался… с рассвета до заката? Но в этот
день он был в духе! Не говорит, что он месяц на небе ходил –
нет. И вот посмотрите, мы имеем написанного столько. И это
все произошло в течении дня? Если даже брать обычно… вы
смеетесь? Столько информации в течение дня? Ну да, там у него
были духовные способности и все. Мы не говорим, что он
месяц на небе был. Нет конечно.
- а кто его знает?
Я.И.С: И вот он был в воскресенье – и все. Ну ладно, это
уже все детали. Что я хочу этим сказать?! И вот он нечто
говорит. Духовные вещи! И кто это может понять: о чем он там
говорит?! Кто хочет понять, что хочет Господь?! А Господь
хочет духовных каких-то действий. Чтобы изменения были не
по плоти, а изменения пошли по духу. А чтобы изменить дух!...
Вот можно вопрос задать: а как изменить дух? А что сделать?
Вот вы собираетесь у себя дух менять? Нет? У вас все
нормально с духом вашим? Чтобы это голова заболела, вы
сейчас бы таблетку «шарили» в сумке. Вы знаете, когда у вас
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начинает голова болеть. Да? А дух вообще безжизненный.
Поэтому откуда вы знаете, какие у него потуги там, у этого
духа? Согласитесь? Вам и таблетка не трэба. А поем песню:
«Нам трэба, нам трэба, на неба, на неба». Белорусы поют,
христиане. Вот песню придумали, пявуны. Трэба им. Куда вас
на небо?! Вас до калитки пустить нельзя! Какое небо? Как ты на
небо полезешь? Ну самолет или ракету запустят на экскурсию?
Американцы уже будут «катать» в стратосферу скоро. Если у
вас миллионы долларов, то вас «прокатают» в космос и обратно.
Но опять-таки, что там за небо? А вот какое небо?! Ну, нам
набрали слово русское для понятия - ну «небо». Но где небо?!
Подними голову – вот тебе и небо. И что ты там будешь ходить:
ни дороги нет, ни скамейка на небе не стоит. Ну и что тебе
трэба на том небе? И что ты там забыл? Что там растут райские
кущи? Или что? Не знаем. Были кущи и в Эдемском саду.
Пропал тот Эдемский сад. Все гадают: где он? Может кусты
уже давно засохли… или нет. Кто его знает, что? «Херувим
стоит с обращающимся пламенным мечом». Стоит ли Он до
сего дня? Не стоит? Никто не знает, никто не видел. Так
написано, так передали, так вот люди и живут.
Так вот и стоит вопрос: ну и что же с этим духом? Как это
увидеть?! Ну? Это не просто там проповедовать, там поговорить
«Христос любит», «Ой, не греши Маня!», «И ты, Ваня, не
греши». Нормально. Вот и все. Ну? Вот поговорили там. Ну а
как там действительно разобраться: что это? Что это? Как это
разобраться? Ну? Что происходит? Вот сделал бы собрание:
никакой проповеди, никакой молитвы. Да без толку эта
молитва, ничего она не дает. Просто «ля-ля-ля-ля» языком. А
вот чтобы вот так Дух Святой каждому… и так каждого
перебрал: «Ну что?» О! «Что там у тебя?» Вот это было б дело,
по-видимому. Ну, может быть, я так думаю, я не знаю.
Изменило б что-то? Не изменило б? Ну вот как, чтобы Он
проявился?! Как?
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Что такое «оскверненный дух»?
Нечистый, можно
сказать. Ну а как можно дух сделать нечистым? Ну, не знаю…
как сделать нечистым. Кто его знает, можно гадать как на
кофейной гуще, точного определения такого нет, догадывайся.
Ну, чтобы специально взять, да сделать. Ну нагрешить, говорят,
надо по крупному - тогда дух осквернят. Что такое
«оскверненный дух»? Это, я бы сказал, пренебреженный дух.
Оскверненный – это он был хороший, он был чистый… и его
осквернили, его опорочили, его уничижили. Его ни во что
поставили, мягко говоря. То есть им пренебрегли. То есть
сделали как непотребство, которое никому не надо! А что разве
такого нет сегодня? Кому нужны эти духовные вещи?! Кому
нужны в церквях духовные сферы?! Кому нужны в церквях
духовные понятия?! Вы мне скажите. Никому ничего не надо!
Никто даже не поднимает вопрос! Говорят: «Ну что б тут
пророчествовали!» А что толку?! Что толку?! А как?
Мне вот говорят: «О, а что-то все молчат?! О, это ты
запретил, чтобы они пророчествовали!» Я говорю: «Я?! Вы что
нормальные? Кефиру пили с утра три стакана?» Там есть 0, 2%
спирта. «Уже песни сейчас будут петь. Да? Вы чего? Что я
кому-то рот закрыл?» - «А чего они?!» - «Ну, идите спросите:
чего они молчат? А я знаю, чего они молчат?» - «То ж ты
запретил». – «Я? Да отвяжитесь вы от меня. Я никого пальцем
не трогал». Молчат? Ну пускай молчат. Их не берет! А почему
их не берет? А потому что они не чувствуют ничего. У них нет
духовного порыва. Или они угасли… почему, я скажу, они
угасли? Потому что на плоть стали смотреть! Предпочли
плотские интересы выше Божьих! Как говорит Аввакум? «Даже
если бы, - говорит, - виноградная лоза не дала плода, не было бы
скота в стойле… даже я бы без ничего, ну нет у меня ничего…
ну и что? Все равно я буду славить! Все равно я буду там
стоять!» Понимаете? То есть, нет причины остановить дух!
Как говорит Павел Галатам: «Вы
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остановил вас? Начали духом, кончили плотью». Что такое
«начали духом»? То есть они подчинили свою жизнь Писанию,
подчинили свою жизнь Христу. И кончили плотью. Что?
Сказали: «Давайте будем обрезываться, иначе Бог с вами
говорить не будет». Ну, такие пришли иудеи и стали навязывать
свою религиозную политику, потому что так в законе написано.
«Так а разве вы подзаконные?» - Павел им говорит. А им все
равно. Те пришли - и уже очередь стоит на обрезание. Только
успели уже порезать ножиком: чик-чик, чик-чик. «Э!» - пищат
там, стоят… кровь потекла. И потом полгода ходят, пока рана
заживет. Да, а что вы думаете, что так все просто? И вот
пришли какие-то, вот и сказали. И Павел говорит: «Вы чего?
Пред вашими глазами был начертан Христос. Вы чего?» Ай, там
Галатам этим. Верующие люди вот так попали! Представляете
как?
И вот и стоит вопрос: как же это духовно, чтобы это было?
Вот как дать предпочтение духу? Вот как? Как это все сделать?!
Возможно ли это сделать, чтобы дух не был осквернен? Чтобы
он был свободный, чтобы он был превознесенный, был
представленный в лучшем свете, в лучшем виде. Чтобы
показать: «Вот это самое главное» Как Соломон пишет:
«главное – мудрость!» Поняли? А что для нас главное? Чтонибудь другое. Вот спросить бы вас: что главное в вашей
жизни? Если будет мудрость, то все будет. Как один брат сказал
брату: «Твоим бы деньгам, да мой разум!» Ну тому холостяку
не было куда гроши девать. Захотел - мотоцикл с коляской
купил, захотел - колонку купил… петь не умеет, воет в нее
стоит. А у того семья, там куча детей. «Да, - говорит, - брат,
твоим бы деньгам, да мою голову!» - «Ну у тебя таких денег
нет, а у меня есть». Понимаете, как бывает? О! Толку с того?!
Что главное?! Главное что?! Какое-то понимание! Какое-то,
знаете, рассуждение на базе чего-то! Вот и стоит вопрос: дух-то
уничижен, на земле мудрость - земная, бесовская!
Представляете? Ну вот. И вот, что интересно, есть место
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Писания, 1-е Коринфянам, 16-ая глава, 10-ый стих. Тут
интересную вещь говорит Павел. Вот как раз под эту всю тему.
Сестра спросила - и все к одному идет. Павел пишет
Коринфянам такие слова:
10.

«Если же придет к вам Тимофей, смотрите». Что
такое смотреть? Обратите внимание!
10.

Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он
был у вас безопасен;
Видите, что говорит? В церковь пишет письмо!
10.

«Если же придет к вам Тимофей», - вы внимательно
подумайте. Я сегодня читал и думаю: как это я раньше никогда
на это не обращал внимание? Хочу, чтобы вы хорошо подумали.
Все к одному идет. «Если же», - ну вдруг к вам придет
Тимофей. Это был помощник Павла, служитель. Это был
епископ. Если приедет в ваш город Коринф Тимофей, придет к
вам в Коринфскую церковь … вы смотрите что?
10.

«Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы
он был у вас безопасен; ибо он делает дело Господне, как и я».
О! Вот это номер. А что там бандиты в церкви сидят?!
Ножики точат: чик-чик. «Давай ушко отрежем, давай кошелек
отрежем». Вот так читаешь и думаешь: Господи, я не понял. Ну
куда он придет? В церковь же! Не на базаре будет стоять и
конфеты покупать! А разве они будут знать? Согласитесь? Что
интересно?!
10.

«Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы
он был у вас – где?! В церкви Коринфской, - безопасен; ибо он
делает дело Господне, как и я». Вот так! Получи и распишись.
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У меня стоит вопрос: насколько в церкви опасно?!
Насколько в церкви безопасно?! Вот давайте посмотрим! Вот вы
ходите сюда, в эту церковь. Вы когда-нибудь думали об
опасности?!
- думали…
Я.И.С: Скажите, что «я думала»…
- я думала…
Я.И.С: Вот не надо за всех! Слушайте, у вас какая-то
адвокатская практика, я не знаю. Вы всегда за всех все
отвечаете! Молчите! За себя можете – я не против, может сестра
и думала. Но я никогда не говорю. Я слышал одного человека,
он всегда говорит: «Я сказал!» Что-то говорит и говорит: «Я
сказал». Потом через пару минут, опять: «Я сказал!»
Представляете как? Все время утверждает свою речь: «Я
сказал». Если глухие, то еще раз уши почистите. То есть он
утверждает то, что он сказал. То есть он думает, что он говорит.
То есть отвечает, как Христос говорил: «Истинно, истинно». А
этот говорит: «Я сказал». Понимаете как? Ну есть такое. И вот
он говорит:
10.

«Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы
он был у вас безопасен»;
Что такое «безопасность» в русском словаре? Отсутствие
опасности; условия, при которых не угрожает опасность! То
есть когда придет к вам Тимофей, чтобы было отсутствие
опасности! Чтобы таких не было условий, при которых ему
угрожает опасность! Куда ты пришел? В церковь в Коринфе. И
Павел пишет кому-то там, может пресвитерам. Ни в одной
церкви такого нет. Ну, какого-то поставят тут на дверях, чтобы
пьяные не зашли. А он пришел в церковь. А церковь… это
12

____________________ Исследуя Писания___________________
всегда должна быть безопасность. О! Безопасность.
Вот я вам расскажу случай. Недавно мне рассказывали.
Была заповедь в одной церкви. Ну и братья мыли ноги, как
моют. И вот одному брат помыли ноги, он пришел домой - и
ему стало плохо. После умывания ног. На следующий день ему
стало еще хуже! Еле вырулился! Пришлось применять
медицину, чтобы выбраться! И не знает, что за причина. Резкий
упадок сил. «Потеря физических сил настолько, - говорит, - что
ступить не может». Как кто рубильник, как свет потушили – и
все. И он там рассказывает, а другой ему говорит: «Хм, открыл
Америку, это известные вещи!» - «Что? Как известные вещи?»
Тот говорит: «Сколько живу, такого не было». - «А что ты в
жизни видел?!» - говорит. Вы такое слышали? Нет? Тот
верующий столько лет и говорит: «Никогда такого не было.
Помыли ноги, - говорит, - и пошел я…» А еще где-то поехал…
что-то слабость… ну думал, что устал, бывает. А утром не
может подняться: ноги не слушаются, ничего не слушается. Вот
я сегодня это читал - вспомнил этот случай… о безопасности
рассказывает. Павел говорит. Вы шутите? Нет? Можно, знаете,
и не дожить до утра. И найдут причину. Как тот рассказывал,
что потом он пошел к врачу, тот сразу сказал: «Проблемы у
тебя с сердцем» - «Да как с сердцем? Было нормальное». - «Ну
бывает». И дали ему по сердцу какие-то вещи, неделю уколы
какие-то там, опытный врач был - терапевт. Ну и там все стало
на место. Даже лучше стало, чем было в жизни. Тушите лампу.
Вы поняли, куда вы приходите? Чтобы это уже он был какой-то
грешник окаянный – нет. Ему кто-то мыл ноги. Но когда мыл,
что он думал? Контакт! Контакт! Передача идет! Или забор!
Или передача! Контакт! Берут тебя за ногу – контакт! А через
контакт все передается! Можно тебя и наградить, можно тебе и
жизнь укоротить. Я слышал такие вещи, что да: поприветствует
верующий верующего - и тому на час-полтора плохо
становится, потом силы восстанавливаются. Знают способ
забрать с тебя энергию. Я знаю. Я не знал бы, если бы однажды
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мне один брат когда-то не сказал, что он это делает. Давно это
было. Это при мне было, но я не думал, что так… он подошел,
там был человек такой неверующий, просто такой. Он подошел
и там: привет – привет. Как-то обнял его, как-то туда-сюда и
все. Ну и что? Там знакомый какой-то. Потом говорит: «Знаешь
что? Я у него, - говорит, - сейчас силу забрал. Сейчас он станет
слабый. Но через час он восстановится». У меня челюсть
отвисла! Я верующий столько лет, но такого «кино» от
христиан еще не слышал.
- вообще!
- это ж колдовство…
- да, есть очень много… у меня тоже было…
Я.И.С: Не, я это не отрицаю - я знаю! Ну после я стал на
кое-что обращать внимание, я уже знаю. Но слушайте, но если
вас кто-то не натолкнет, ну по жизни вам не придется – вы
никогда ничего не будете подозревать. Вы свалите просто на
простые какие-то вещи! Да, бывают как бы сказать ситуации,
бывает совпало как-то так! А тот и не понял. Ну через какие-то
5 минут… что-то ему туда-сюда… побледнел, сел… посидел,
посидел… не знает чего… ну и восстановился. А тот принял от
него энергию: «хоп» - и себе. И все! Это ж надо знать, как
сделать. Вы чего смеетесь? Нет? Это же магия полным ходом!
Это ж магические действия. Это ритуал какой-то известный. Да!
А что вы думаете?! Это же магия! Полная стопроцентная магия!
И кто научил верующего человека магии?! Ну, такие вещи
творят, только держись! А что вы думали?! Помоют вам ноги - и
все.
Есть вещи довольно серьезные. Помолятся за вас, руками
проведут по вас и вы… жизнь ваша скоро закончится. Дух
сделает - и все, умоет вас на смерть. Есть такое понятие
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духовное. Я слышал об этих вещах в молодые годы среди
духовных… случайно так, где-то в разговоре… думаю: ничего
себе заявки. А что ты пойдешь кому-то говорить? Ты там чегото много знаешь что ли?! Вот вам, родненькие! Пока не
вляпаетесь, то не будете думать. А тот рассказывал там кому-то.
«А что? – говорит, - Это реально» – «Да?» - «Ну да - говорит, бывает». Ну правильно, если кто-то не раз вляпался в это дело,
так он уже думает: или мыть эти ноги или не мыть вообще.
Бойся теперь ноги в таз опустить. Если ты попал раз – бойся
ноги в таз опустить! Ты знаешь, что он думает?! Дай Бог, если
Бог вмешается и как-то тебе сойдет. Бог может допустить это.
Почему нет? Чтобы научить тебя, что есть такие «нюансики» в
духовном мире. Ну, если говорить с духовными – так это
элементарные вещи! Вне! Элементарные вещи. Ну ладно, я бы
сказал у экстрасенсов, у каких-то там еще - ну это элементарно.
У колдунов, у ведунов каких-то это вещи! Это элементарщина!
У нас в христианстве – ну такого ж нигде никто не говорит.
«Бог есть любовь! Дух Святой так! Дух Святой так!» Ну вот а
тебе могут вот такой номер устроить. Даже тот человек, сам не
понимая… не то, что он хотел… может ничего такого. Но вот у
него что-то против кого-то есть. И вот этот негатив… чего меня
это побудило вспомнить? Я уже забыл об этом случае. Много
чего я слышал. И вот я сегодня читаю это место Писания - и мне
все пришло на память. Ничего себе! Чего ж Павел говорит?
10.

«Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы
он был у вас безопасен; ибо он делает дело Господне, как и я».
То есть он находятся в определенном уровне – духовном.
«Смотрите, чтобы кто ему не навредил!» Ему могут повредить
на плоть, его повредить могут в этой церкви… из зависти, из-за
чего... ты же даже и не догадаешься. Почему Павел
предупреждает их?! «Смотрите!» Если бы все было так просто,
как мы понимаем: «Ну верующие! А где же любовь?» - как
начинают. Я сказал: «Знаешь что? Успокойся со своей любовью.
Спрячься в танк и крышку закрой. Бункер». Что вы как
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малолетки?! Вы чего? Что вы говорите какие-то вещи такие?
Любовь вы вспомнили. Успокойтесь со своей любовью. Любовь
– это жертва. Это не чувства. Какую вы любовь хотите?! Да
перестаньте вы! А сколько в нашей жизни бывает, что думают о
ком-то плохо? А тому на расстоянии плохо получается!
Вот недавно с одной душой я сейчас вспомнил… разговор
у меня был с одной душой. Вы только подумайте. Я вам сейчас
расскажу. Ну, я знаю эти вещи конечно. Слышал, читал,
приходилось мне. Ну, с другой стороны интересовался - и
попадала мне такая информация. Я никогда не думал, что у
христиан это чудо тоже может получиться. Сейчас я вам
расскажу. Это было давновато. Но мне много чего говорят,
много приходят за кого-то молиться. Понимаете как? Ну и там
помолился - Бог помиловал… ну и ладно и идите. Там особо…
но вот когда я стал читать об этой безопасности… и это уже я
знаю два случая ярких недавно. Но то, что я раньше слышал
еще где-то, ну я уже забыл. А вот ярких случаев! И вот место…
я
сегодня читаю о безопасности. Думаю: надо точно
поговорить. Вы не знаете, куда вы идете. А мы идем как? Как
поляки говорят: «Шляпа пана Анатоля». Иду я… ты смотри: ты
куда идешь? Во-первых: ты идешь куда? Ты идешь против
врага, против дьявола – это раз. Ты ему мешаешь – это два. А он
на тебя будет работать через людей. Он никогда так не работает.
Он работает все через людей. Как Дух Святой работает через
человека, так и дух противления работает тоже через человека вы запомните. Павел много об этих вещах… почему он говорит,
мы там выше читали, в прошлый раз читали, он говорит: «Я
боролся в Ефесе со зверями». И он там говорит о воскресении
мертвых. «Если этого нет, то какой смысл мне бороться?» С
какими зверями? Вы думаете там волки из лесу вышли? Какие
волки? В церкви были звери!
Кто такие «звери»? Есть понятие такое в теологии, что вот
когда Давид боролся с Голиафом, вот когда там с Голиафом
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бился, кинул пращу – это подразумевается, что это был очень
высокого чина сатанинский дух, это так понимают. Это не
просто было так! Давид был подростком, догонял льва и
отнимал овцу… хватал его. И давил был исполнен Святым
Духом. Скажите, как это можно, чтобы вы пасли стадо какое-то
и волк у вас бы овцу забрал? А вы крещенные Святым Духом.
Подняла бы вой: «Вася, давай стрэльбу!» Бух-бух-бух! Сожрал,
пока до лесу добежала, удавил эту овечку! Напугал… это
нормальная реакция человека. А что нет?! Ну, такой пример мне
дался привести. Я такой - почти артист больших и малых
театров. Чего я это говорю? Нас потом посмотрят и скажут:
вообще дошел, до винтика выпал! Никаких винтов у него нема.
Что он там?
Мне рассказывали, как одни Пинские включили, такие
староверы. Я их знаю, им уже сейчас лет 70… духовные. И
говорят: «Давай посмотрим, что у Ясинефта в церкви робiцца.
Сказали там сайт у них есть… там у них разбор Слова, давай
послушаем». В интернет попали, включили… и я где-то там
аналогичное завалил что-то. Ну это давно было. Раньше чаще
такое… не то, что я хочу, ну вот… так показать надо. Ну
пуганутся конечно. Скажут: что он робит? Что он визжит? Ну а
как показать?! А что вы не видели, что люди с перепугу робят?
Воет, кричит, бьется об землю.
- мы и так поймем, что люди пугаются…
Я.И.С: Ну так… ничего вы не понимаете! Вас надо
пугануть! Чтобы вы испугались! Чтобы к вам пришли чувства
боязни! И чтобы вы немножко пережили момент страха какогото. Неожиданность! Так во что интересно… чего я вам
показываю? Смотрите, это действие плотского верующего. Он
забыл, что и стрэльба висит. А Давид, смотрите, что? Пасет… и
лев… вы знаете, как лев быстро бежит? «Ну, мы в кино
видели». Не дай Бог их увидеть в жизни.
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Раз был зоопарк. Мы дети еще были малые. «Папа, пошли
в зоопарк». Он там был возле Дома трикотажников. И там
клетки эти поставили. Ну и смотришь, заглядываешь… там тигр
сидит, лев. И вот кто-то решил подразнить его – льва. Как он
заревел! Так я чуть прытомнасць не потерял, як кажуць
беларусы. Вы слышали, как лев ревет? Рык льва вживую. Не в
кино! Там еще грохоту добавят. Еще и сымитируют. А живой!
Он как взревел! Так я почти онемел, стал! Я ж не видел…
смотрел в другую клетку. Представляете? Там многие ляку
набрались. Вы чего? И вот, вы представьте: человек как только
слышит рык, так ему уже плохо делается.
Почему Павел сравнивает и говорит: «Сатана - враг ваш
ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Что такое
рык? Он как рявкнет, то можешь и штаны по дороге потерять,
если ремень слабый. Понимаете как? Да, вы не удивляйтесь. Мы
все герои. Все! Пока руку кто не положил: «Иди сюда». А как
положат руку, как белорусы говорят мягко, потеряешь
прытомнасць - все, вообще клюкнешься. Наша психика слабая.
Нас как пугани из-за угла, так и сердце станет с перепугу. И что
я этим хочу сказать? Смотрите, вот Давид отнимал льва. Как его
тогда привели: «А что ты можешь сделать с Голиафом?» - «Раб
твой, - говорит Саулу, - у льва отнимал из пасти овцу».
Слушайте, это заявка серьезная! Такую силу имел Святого Духа
Давид. Но это все показывается - это духовные термины. Это
все как аллегории больше идут. Ты можешь противостать… это
показаны ранги сатанинские… лев. Голиаф – это самый
высокий, считайте, который только там был… кто за ним стоял
- неизвестно. Он смеялся над народом Божиим, он клеветал, он
кто его знает. И вот Давид не боится идти против него. Почти
ни с чем. Праща, пару камешков. И попадает прямо в лоб. Тот
брык – и он меч. О чем это говорит? Что есть звери! Духи – в
виде как звери. И вот Павел говорит: «В Ефесе я боролся со
зверями». Есть церковь… в Ефесе была. В церкви он «боролся
со зверями». Думаете, что он шел с церкви, ел бананы с
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апельсинами, и каких-то три верблюда вышли, или какие-то
там волки что ли? «Дай апельсинчик, Павел, мы тоже хотим».
Нет конечно. В церкви… в Эфесе. Вы скажете: «А что за
церковь, что там зверюги ходят?» «Боролся со зверями» - вот
почему он говорит? Это что до нас крупицы дошли! А в
церквях… вот особенно, если человек не духовный, знаете, я
скажу, а так, среднестатистический христианин… вроде не
против и плоти… вроде не против и духа… ну вот золотая
середина! И его так все устраивает! Ему хорош Христос! Ему
хорош не Христос! Его все устраивает!
Я сегодня с одним человеком… стоял на остановке, какаято машина стала… смотрю: верующий... сел, еду… довез он
меня сюда… он вот все рассказывал как он Бога ищет, как он
понимает - все к святости. Вплоть до того, что готов из церкви
уйти. «Я лучше пойду в лес. Лучше буду молиться. Я начинаю
день с Богом. Я размышляю о Господе. Писание так говорит».
Полчаса с ним сидел и разговаривал. Думаю: чего ты мне это
все докладываешь? Ну я тоже так понимаю, как ты понимаешь.
Я моложе на три года там. Понимаете как? И вот он мне
говорит! Такой особенный человек - сам по себе. И я так
слушаю его и думаю… он меня все спрашивает: «А ты?» - как
бы меня проверяет. А я себе думаю: вот, пожалуйста, вот и
человек сидит… а у нас, бывает, никому это не надо. А он хочет
Господа в своей жизни. И другого способа у него нет Его
найти, как только вот такой способ: святость. Понимаете? Вот
нет другого. Ну зачем? Кажется: ну зачем мне надо было с ним
встретиться? Ну я так иногда вижу его. «Привет-привет». Ну
зачем, чтобы он мне тут полчаса исповедовался? Вот зачем? Я
иногда думаю, что я итак это понимаю. «А тебе практика», показывает Господь. Ты может как-то так смотришь… но вот
цель? Он идет к этой цели своим способом – ну хорошо. Вот
цель у человека правильная! Ну как он уже там рулит? Это его
дело. Но едет на Москву. Главное что знает, что не на Брест
идет. Как говорят: из Пинска в Брест через Ашхабад едут.
19

____________________ Исследуя Писания___________________
Понимаете? А вот он прямо идет на трассу «Москва», образно
скажу. Ну, трудно там может ему – это понятно. Но он-то
держит направление! Пускай у него не корабль, а какая-то
лодочка на парусах, подвержена ветрам и штормам! Но он
держит нос по ветру, как говорят. Думаю: зачем Ты, мне,
Господь, показываешь? А потому что у нас вопросы возникают
сейчас. Ну конечно не сейчас, а давно уже, что некоторые
начинают нести какую-то ересь, что это ничего не надо. И вот я
открываю сегодня место Писания - и мне показывается эта
безопасность. Может я когда-то читал и не обращал внимания.
Должна быть безопасность! Так какая же опасность? Если все
так просто, послушайте… если все так просто: зачем ты, Павел,
переживаешь за Тимофея? А он говорит: «Ибо он делает дело
Господне, как и я».
Только мы идем разными маршрутами, но в один и тот
же... то есть что Павел говорит? То есть, я понимаю, что Павел
приходил и он требовал безопасности себе в этой церкви! Он
должен был, когда служил… он был духовным человеком, он
был духовный апостол. Когда они вместе ехали, он просил
чтобы им никто не восприпятствовал, чтобы Бог убрал таковых
с дороги, которые будут мешать Евангелию. Понимаете? А
какое у него Евангелие? Евангелие Христа. Павел не видел, он
не читал Евангелие от Матфея, его тогда не было! У Павла было
свое Евангелие, что Он встретил его по дороге в Дамаск, вечерю
ему показал! У Павла была своя практика со Христом! Не такая
как у Матфея и там у кого-то - это другой вопрос. И вот он ярко
видел Христа в этих вещах. И вот у него была своя практика, у
Павла. И вот он понимал эти вещи прекрасно, что это не так все
просто, как вы думаете. И он в Ефесе тут, пишет, что боролся.
Уже пишет Киринфянам. Не в Ефесе, а это уже Коринф –
другой город в Греции. И говорит: «Я боролся». Так а почему у
вас не могут появиться звери, какая-то тут опасность?! Если в
Ефесе в церкви появилась духовная опасность для него – он
боролся. Ну так он апостол! Тимофей-то конечно не апостол. Он
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не имеет апостольского помазания, то есть не имеет каких-то
сфер.
Когда пытались сыновья священника Скевы там гонять
бесов, тот сказал: «Христа я знаю, и Павел мне известен. А вы
кто такие?» То есть они полезли в духовный мир тупо с
именем Иисуса - и по лбу, образно сказать, получили. Добре,
если они вообще без штанов не бежали. Он их раздел. Он
показал им Христа Спасителя. Это знаете, о чем сегодня
говорит?! Если тебя Оттуда не уполномочили что-то делать незаконно подвизаешься. А вы знаете, сколько у нас незаконно
подвизающихся? Больше, чем законных. С фиктивными
паспортами, удостоверениями. Представляете как? Сколько
фиктивных у нас, поддельщиков. Так вот если бы всех
поддельщиков сатана так раздевал – знаете, классно было бы.
Но просто Бог кого-то милует до времени. И вот смотрите, тут
момент, он говорит здесь:
10.

«Если же придет к вам Тимофей», - он не говорит о
членах церкви! Их никто трогать пальцем не будет! Не будет!
Что я вам говорил, что помыли ноги, так это ж не простому
верующему помыли - это ж служителю помыли ноги в одной
церкви. Вы что думаете? Я сегодня вспомнил этот случай. «Все
помыли, - говорит, - без проблем. Ничего не было слышно». А
он чуть лапти не кинул на следующий день. Ну и потом он
понял в чем дело! Ну и что ты понял? Что ты пойдешь обвинять
кого-то? Это ж без толку, ты ничего не докажешь. Тебя
дурачком сделают. Согласитесь со мной? Кому ты докажешь?
Это все на духовном уровне прошло. Дух воздействовал!
Контакт! А тот сидел ни о чем не думал особо! А что он думает?
А что он думает? Моют, моют. Ну молится: «Господи, слава
тебе!» И «слава Богу» не помогла! Родненькие мои, вы знаете, в
какую религию вы вляпались? Это духовно опасная религия
вообще! Христианство – это духовно опасная религия! Почему?
Потому что против сатаны идете. И у него всегда есть слуги! И
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даже человек… в них сидит антихрист.
Как некоторые говорят: «Антихрист давно уже в церкви. В
каждом. И во мне и в вас будет. Только если вы дадите ему
место». Если вы будете смотреть… вот про овец я скажу! Вот
отара овец… и вот пастухи спят… и вот как защититься ночью?
Они берут… из овечьей шерсти такая веревка у них сплетена…
и где они спят, они ее ложат по кругу, в горах… никакая змея
через нее не переползет, уходит сразу… никакой клещ не
полезет. Никакой! И спокойно… не перелезет! Это закон
тысячелетий! Я что-то когда-то слышал так вот. И я так себе
слушал и думаю: почему Христос привел в пример овец? «Овцы
Мои». Послушайте меня: если ты овца, если ты послушна
своему Господину – ничего не может тот тебе сделать. Он не
может тебя занять. Он не сможет тебя употребить во зло, если
ты имеешь эту шерсть. А там какой-то запах идет такой, что там
тоска этим всем остальным. Так и в духовном мире: если ты на
своем месте, если запечатлен, то ты никогда не поддашься
каким-то вещам. Если ты идешь и бодрствуешь, хотя ты в
церковь идешь, ты должен стоять на посту. Не рот открыл: «Мы
братья и сестры! Похристосаемся!» После этого поцелуя вы
можете пожить пару месяцев - и вас не станет. Сила будет из вас
уходить. То что я вам говорю – хотите верите, хотите нет.
- я верю…
Я.И.С: Когда все, знаете, тихо и спокойно, то хорошо,
никто ничего не говорит. Но когда уже начинают проявляться
такие вещи. Вот я сегодня читаю и думаю: интересно, чего он
говорит там? Ну за зверей я давно понимал это все. Ну а дальше
читал и как-то мимо ушей. И смотрите, он предупреждает
Коринфян – это ж Греция. Какая разница? Тут один город,
другой город. И придет Тимофей. Он говорит:
10.

«Если же придет к вам Тимофей, смотрите», - ну он
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пишет, по-видимому, служителям в церкви. «Смотрите,
чтобы он был у вас безопасен». На служителей говорит. То
есть обеспечьте ему духовную безопасность! Вообще
безопасность! Во всем. Физическую, считайте, обеспечь.
Потому что сатана человеку много чего может сделать, может
его с лестницы столкнуть.
У меня был когда-то случай. Был я в Германии. У одного
брата был. И у него такая лестница без перил, лаком
покрашенная. Я спускался. И почувствовал: иду и как кто-то
меня как толканул в бок. Ну, никого ж не было… утром. Я так
летел по этой лестнице. Такой грохот там стоял! Тот бедный
брат выбежал, думал, что я забился. Не, слава Богу, обошлось.
Ну я чувствовал толчок в бок, что не сам, а почувствовал, как
меня кто-то толкнул. То ж никого нет! Дух может вас толкнуть!
Хотя он и бестелесное существо, но создаст силу толчка! Да!
Поэтому, где бы ты ни был, не шлепай лишь бы шлепать, а то
можешь и голову потерять! Сатана может отомстить. Я сегодня
рассказываю о духовных вещах. Почему? Потому что он уже
начинает действовать через людей и делает вред. Понимаете
как? И Павел это видел! На базе Павла рассказываю. Раньше не
обращал внимания, а сегодня почитал и думаю. Повспоминал
все эти случаи, что я слышал в своей жизни. Как-то их в одну
линейку уже поставил. Да? Вот смотрите, вот он говорит:
10.

«Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы
он был у вас безопасен; ибо он делает дело Господне, как и я».
И дальше говорит: «Посему никто не пренебрегай его», потому что он был молодой. Ну, Павел – фигура, как бы само по
себе разумеется. Но «он делает дело Божие». Не просто сидит
на скамье и «аллилуйя» кричит, песню духовную поет. Хотя
надо, чтобы все были защищены - без проблем. Но этих
людей… потому что за ними сатана по пятам ходит! Как мне
один батюшка православный говорил: «Против священника
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стоят два ангела сатаны! И один Божий». Поняли? Я тоже этого
не знал. Он мне сказал. Откуда батюшки знают? Знают! Их учат
духовным сферам. Они это с кафедры свободно не говорят. Но
они знают. И я так подумал, когда это все мне рассказали… вот
стал вспоминать как Христос мыл ноги. А вы знаете, что Христу
никто ноги не мыл?
- да…
Я.И.С: А почему?! А вот почему?! Я обратил на это
внимание! И Он сказал ученикам: «Вы умывайте ноги друг
другу». А давайте вам сейчас еще задам вопрос! Кому Он
сказал? Всем христианам на земном шаре, чтобы умывали ноги
друг другу? То есть апостолам 12… показал пример им. «Чтобы
и вы, - кто?! Апостолы!» Вы только можете друг другу мыть
ноги! Вы можете умывать всем там, где вы ведете! Но вам они
не могут мыть ноги! Я потом еще вспомнил, что есть такая
ситуация… иерархия православной церкви… вся верхушка
только моет друг другу ноги. Священники православные на
чистый четверг, раз в году, батюшка батюшке моет ноги. Я все
повспоминал. И так себе и думаю: ну Христос-то понятно!
Христос показал, что у Него ранг выше. Вы Ему не можете
мыть ноги. Он вам – да! «Разулся там, взял полотенце, в
умывальницу налил с кувшина воды и умыл ноги всем им!» И
сказал: «Я показал вам пример, чтобы и вы!» Кто «вы»?!
Апостолы! Я понимаю, что со мной может кто-то спорить: «Да
как?!» Нет, подождите, подождите. Это не то, что больше
никому не надо мыть - мойте. Но «вы» - апостолы! «Вы!» Он
же кому говорил?! К церкви будущей?! Нет! К ним, сидящим
здесь! «И вы должны умывать ноги друг другу!» То есть
служитель служителю! Овца овце! А служителю они мыть ноги
не могут! Почему?! Опасность! Защита должна быть! «Чтобы
он был у вас безопасен». Безопасность в церкви! Я себе тут
написал: опасность и безопасность в церкви.
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- а что овца овце не может навредить?
Я.И.С: Могут.
- запросто!
- ну так а какая разница?!
Я.И.С: Ну так должны бодрстовать. Я вам объясняю! Вы
посмотрите. Я знаю много случаев, что с пустыми мыслями
кому-то потом бывает так. Но вы должны бодрствовать.
Смотрите, я за что беру место Писания, я показываю… он
Тимофею: «Он делает то, что и я». Тот был апостол, а этот был
епископ, как мы читаем. Понимаем, что он был епископ. После
апостола идет епископ. Апостолы всегда выше. И он говорит:
10.

«Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы
он был у вас безопасен»;
Почему? Потому что «в Эфесе Павел боролся со
зверями». А почему Павел? Может ему и откровение было.
Почему? Павел мог понимать: если на меня тут поехали, а
Тимофей слабее. И Павел должен был защищать себя сам, как
апостол. Так почему же в Коринфе?... Вы знаете, что была за
церковь в Коринфе? Вроде духовная… но грехов, что сорняков!
И зависть, и все, и непринятие того, что он говорит… и что он
будет говорить о святости, а кто-то там бурлит, кто-то с не
довольствием, а кто-то что-то еще. Откуда вы знаете?
Простой пример! Женщина страдает кровотечением.
Подходит ко Христу. Берет Его за руку. «Сила изошла».
Умысел. Сила. Сила изошла! Какая сила?! Может даже
физическую Он потерял! Может даже почувствовал падение
физических сил в тот момент! Какая сила сошла?! Которая
укрепляла Его в служении! У Него получилась «дырка в
корабле» - и пошла вода в трюм! Незаконное проникновение!
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Ну да, Он может восстановиться! Но чего Он это сделал?! Сила
пропала! То есть, считайте, была вода в бидоне: брык – и дно
выпало и плюхнуло на землю! И Он почувствовал: нет у Него
ничего! А вы думаете, как Он ходил по ночам молился? Вы
думаете, чего Он ходил?! Силу набирал на будущий день! А где
у Него будет теперь «вечер»?! Он не в расчет. Значит, Он тоже
всего не мог знать! Может, были какие-то вещи сокрытые даже!
Он же был во плоти! Плоть как бы была все равно ограничена.
Иногда мы обожествляет Иисуса настолько, что только
держись. Нет, Он был – да! Но опять, я замечаю, что плоть дает
ограничение для Духа, в любом случае. Да, насколько в
максимуме, что мы, может, так не умеем. Он сказал:
«Верующий в Меня сделает еще больше, чем Я». Так он
должен же научиться, как это сделать! А потеря силы как идет?!
Она забрала жизненную силу у Него! И Он сразу: «Сила сошла
из Меня!» Может Он почувствовал даже физическую слабость!
Она незаконно вторглась! Он стал искать. «Кто?!» – говорит. То
есть получается от Него… Он же не играл сценку! Вы по
интонации ж написано, посмотрите. Для Него это тоже было
неожиданно. Она видела, что она не может скрыться, сказала.
Он говорит: «О, женщина! Велика вера твоя». Но что Он
сказал? «Иди и впредь не греши». То есть ты что?! «Будучи в
греховном состоянии могла потянуть с Меня». Значит что?!
Человек может быть в греховном состоянии. Ты не знаешь, с
какими мыслями он к тебе идет. Он берет вас за руку… ну
любой способ… и держит определенные мысли. И забирает с
вас жизненную энергию, как вот «вампир» говорят. Есть
духовные вампиры. В церкви тоже может быть духовный
вампиризм. Вы просто не обращаете внимания.
- почему? Есть…
Я.И.С: Но если все приходят святые - этого не будет,
послушайте меня! Это вопрос само собой разумеющийся, там не
возникнет такого процесса. Но вы сами знаете, что какие там
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святые?! Вы же видите, какие откровения идут! Да, мы не
можем остановить заповедь. Не пустить, запретить – не имеем
права! Каждый должен судить сам себя! И священник подходит
и все! Понимаете как?!
Вот несет священник Хлеб, несет Чашу. Понимаете как?
тут прямого контакта нет: священника с этим человеком! Нет
контакта! Католики делают еще лучше: они вообще лишают
всякого контакта в этот момент! Он рот открывает и ему ложит
эту облатку, пятачок этот вот, мацу эту, на язык и все. Если
чашу, то он держит эту чашу в руках и он только прикасается.
Чаша освящена. На священника ничего не передается! Он
защищен в этот момент! А вот здесь уже никакой защиты. К
тебе прикасаются. К Христу прикоснулись с какой-то верой.
Какой верой? Исцеление получить. А может тот человек тоже
так думал. Может он недуги имеет во плоти, я могу сегодня
думать. И он решил тебя коснуться. И молился о каком-то
исцелении в этот момент. А ты не знаешь. И все! И ты потом
почувствовал, что труба! То есть получается, что у тебя был
запас какой-то силы физической… Он же не на Дух берет! Не
Духовная сила… она приходит же Оттуда: возлагаешь руки – и
идет сила Святого Духа! А здесь какая сила?! Она ж не силу
Святого Духа получила! Она ж получила физическую силу! Она
прикоснулась – и сила сошла! Она с Него забрала здоровье! И
Он почувствовал упадок! Энергия жизненная Его вошла в нее и
обрубила ту болезнь! Но Он-то почувствовал потерю! Это ж
был плотской момент - плоть же, а не дух шел! Вы подумайте,
что происходит. Я бы никогда об этом не подумал, вот если бы
не эти вещи и не это место Писания. Я их стал потом связывать,
думаю: интересно. Может кто-то потом скажет: «Да не может
быть!» Пускай тебе не может быть! Я не настаиваю, я просто
даю вам информацию к размышлению. Таких фактов море. Если
поинтересоваться по церквям, вы за голову возьметесь. Просто
все молчат. Все не знают, почему что происходит! Не все
служителя знают это, что происходит! А кто-то жалуется, что
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там хуже стало. А чего стало?! Почему? «Ну, - говорят, - ты
грешил – это поэтому». Вот если ты принимаешь Тело и Кровь
– и тебе стало сразу после этого хуже… я видел случаи у нас
когда-то в церкви, в старые времена, тоже одна сестра
принимала заповедь, тогда еще ноги у нас не мыли. Она
приняла Хлеб, Вино: брык – и подхватили. И потом ее в чувства
приводили, нашатырь под нос. Брыкнула! Недостойно приняла.
«А это, - говорит, - все нормально прошло». Священник
разносил, он был под защитой. И вот там ему кто-то мыл ноги.
Ну, он знает этого человека, кто ему мыл. Ну, конечно знает, то
ж он служитель. И говорит: «Это ж надо так…» И не знает, что
человек думает. Знает, кто он такой. Ну, кто его знает, что там?
И вот после этого пошел упадок! Хуже-хуже, за ночь хуже.
Силы жизненные уходят. С него потянули энергию. Или умели,
или хотели получить исцеление. Где-то может кто-то
посоветовал. Выбрали момент. А что в этот момент пойти тебе
ноги помыть? Да кто хочешь. Кто-то не хочет, да крутится с
кем-то. Согласитесь? Не хочет, чтобы ты мыл, так он подождет,
переждет и выйдет. Правда? Да? А здесь можно просчитать
момент. Всегда есть первые, которые рвутся помыть ноги, пока
вода чистая – такое тоже есть. Чтобы ноги не вымазать. А
пастырь когда сует ноги, то там уже такая вода грязная.
Понимаете? Там уже такая грязная! Добре, если они все хоть
ноги помоют перед этим делом. А бывает, что там такая вода
грязная! И так посмотришь в эту воду и думаешь: опускать ноги
или нет? Вот вы смеетесь. Я сколько в такую воду ноги
опускаю.
- у нас все время чистая вода…
Я.И.С: Так вы ж женщины - чистюли, сестры. Вы чего? Да
вы башмаки тряпкой… я иногда удивлялся: идут сестры в
церковь… грязюка… и все в чистых сапогах стоят. А потом
прикараулил… Там тряпка лежала… и они берут… заходят… и
этой тряпкой протерли, протерли. А брат как шел в чаботах,
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так и ввалился в этих чаботах. Ему в голову придет какой-то
тряпкой ноги вытереть? Да никогда! Я прикараулил. Я не стал
спрашивать. Думаю: такие аккуратистки! Как она идет? Что по
воздуху летит что ли? А потом как-то я увидел, как они делают.
Вот, думаю, дают. Так правильно, они – да. А это? Тут носки
месяцами не стирают! Особенно летом! Чего вы смеетесь?!
Надо через 2 дня, на третий в жару… в жаркий день они же
ходят в закрытой обуви! А потеет человек! Носки потом снял,
поставил в угол, они стоят! Что вы такого не знаете, что носки в
углу стоят?
- чего?… знаем…
Я.И.С: Говорят: «Снял носки и поставил в угол». Я видел
таких людей, у которых носки такие, что каменные уже!
Говорят: «Разуйся!» - «Не, - говорит, - я разуваться не буду».
Потому что вонище такое будет, только держись! А чего вы
такого не знаете из практики? Знаете! Так вот он не разувается!
Здесь пришел на заповедь… есть люди специально ноги
помоют, чтобы как-то опрятней. А кто-то какой пришел, такой и
ввалился. Ну то ты ж его любишь, а если любишь то жертвуй,
нюхай его носки, нюхай его ноги. И еще руки в эту воду засунь,
да помой ему. Ну служителю хорошо, он первый моет ноги
кому-то, так вода еще чистая.
- брат Иван, а вот Павел же не писал о ногоомовении…
он сказал, что принял от Христа вечерю…
Я.И.С: Сестра, это вопрос спорный! Можно, как вы
говорите, смотреть и в эту сторону, и в эту сторону. Многие
упирают на это! Поэтому они не читают омовение по
Евангелию от Иоанна, забыли это место. Они прочитали Павла,
Послание к Коринфянам - все. А там этого нет! И поэтому
никто не моет. А Христос дал пример. Так теперь: знаете какой
сказал пример? Тут еще скажут лучше: то ж это только
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апостолы и священники должны мыть ноги, а больше никто.
Еще лучше скажу. Тебе скажет «спасибо» вся паства. Вся паства
похлопает в ладоши: «Наконец-то. А то опостылело носом
чухать в эту воду вонючую». Вы только скажите что-нибудь. Я
знаю, что принято так, должны! Но одно в чем стоит вопрос:
безопасность должна быть! Все ничего!
- я все равно не вижу… любовь у нас ну никак не
умножается после этого… это как бы проявление любви, что
мы ноги моем… это уважение к человеку… а чего-то ничего не
умножается…
Я.И.С: Нет, послушайте меня! Хорошо, будет вам вопрос
сейчас! Сейчас. Вот как вы понимаете «любовь»? Что такое
любовь в христианском понятии? Не в земном, не в плотском, а
в христианском понятии!
- я понимаю, что это жертва…
Я.И.С: Пожалуйста, озвучьте свои мысли, сестра!
- это терпимость, это снисходительность… это тут
же и доверие должно быть к человеку…
Я.И.С: Так вот теперь смотрите: когда вам кто-то моет
ноги, хотя вы знаете, что он десять раз не такой - в этот момент
он вас любит! Он жертвует терпимостью, что воняют ноги, что
вода грязная, что вам еще надо их вытирать, что с вами начнут
целоваться, а у вас губу раздуло! Герпес! Поэтому в церквях в
щеку целуют, а не в губы. Я у нас сказал тоже так: «Никаких
поцелуйчиков!»
- правильно…
Я.И.С: В щеку. Или руку пожать. Никаких! Потому что
потом… есть люди такие, знаете? Ну зачем? Давайте гигиену
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соблюдать! Понимаете? Иуда поцеловал и предал Его.
Понимаете?! А там тоже не написано, что Христос с ним после
этого поцеловался. Тоже ж такого нет. Ну это у нас показывают
уважение! Павел пишет: «Лобзанием святым!» Святым
лобзанием! Ну, что такое «святое лобзание» - надо разбираться.
Ну, взял пожал брат руку брату, сестра поцеловала сестру – все.
Лобзанием. Облобызать. Ну а что облобызать? Можно щеку, не
обязательно губы. Это еще надо разбираться. Это знаете, никто
не разбирается! Считают, что вот так! И никто на это не
обращает внимания, и живет… и есть неплохо. Но есть люди
разные! Как увидел на кого он похож… то лучше тебя не
видеть, не то, что целоваться! Поэтому проявляют такое… вы
знаете что? Подайте руки и успокойтесь, ничего в этом
особенного нет. Ладно, такой вопрос был.
Так вот смотрите, что получается. Вот бывают разные
моменты! Вот он в этот момент, когда он склонился, моет тебе
ноги – вот он тебя любит. Мы понимаем как? Мы дальше
видим, человек ведет себя плохо в церкви, никого не уважает,
«брыкает» – да, у него нет любви, правильно. Что такое
любовь? Любовь – это уважение, это терпение, это не
обязательно улыбка на лице. Это не обязательно! Понимаете?
Не надо тут лыбу давить, как тот сказал в народе. Понимаете?
Можешь улыбаться, можешь нет. Но это не служит, что «я тебя
люблю»… это все чушь! Не надо это делать. Вот он пришел,
даже если он тебе подал кружку воды – это он совершил акт
любви к тебе. Он пожертвовал собой, что пошел… Кажется: не
трудно. Но трудно - не трудно, он не обязан тебе это делать. И
это единовременное проявление любви!
Как «Христос возлюбил Своих сущих в мире, до конца
возлюбил их». Он, будучи Господом, будучи учителем… а
учитель ноги никогда ученикам не мыл в Израиле. Всегда мыли
учителю ноги – и все. Он уничижил Себя, Он склонился. Он
«до конца», Он показал любовь. В тот момент Он показал
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любовь!
Вы знаете, что у Христа была любовь единовременная?!
Отдал Себя на Голгофу – это определенное движение любви
все. Дальше что Он тебя любит – это не правда, я могу спорить
с любым. Почему? Потому что Он принес заповеди: «Если вы
любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Отец Мой
полюбит вас». И в другом месте есть: «Я полюблю вас, приду,
явлюсь Сам, и Мы обитель сотворим». «Так что, получается
что меня Бог не любит?» - «Да, не любит» - «Как не любит?!» А
вот так! Он Свою любовь показал через Сына. Он тебя, считай,
взял с улицы, завел в квартиру. В этой квартире все есть: спать,
есть, жить – все. И больше ты Его не видишь. И в этом Его
любовь, что Он все оплачивает! Понимаете? Он не должен тебе
улыбаться! Он не должен тебе что-то делать! Он сделал! Он «за
так» сделал многое в Сыне Своем. Мы должны понимать, что
такое любовь. А у нас тупое понятие! У нас любовь «филия»,
по-гречески, душевная. Эрос – любовь эротическая, это уже там
в семье. А агапэ – это… в Библии нигде нет «филии», и нет
«эроса». В греческом переводе это всегда агапэ, агапэ, то есть
жертва, жертва, жертва. И каждый раз я должен проявить
жертву!
Меня попросила сестра: «Брат, переставь мне стул». Я
переставил! Хотя она могла бы сама. Это я проявил к ней
любовь. Я пожертвовал своей силой! Я пожертвовал своими
ногами! Я пожертвовал своими руками! Я не обязан делать!
Меня попросили – и я пожертвовал. Это я силы потратил. Моя
жертва! Вот в этот момент я проявил любовь. Но я, по идее,
если разобраться по Писанию, я должен всегда делать так! Ну
постоянно делать! Но я не делаю постоянно! Понимаете?!
Почему вот в семьях бывает, жены мужьям говорят: ты меня не
любишь? Знаете, как она понимает? Да вы большинство
женщин сидите - вы все знаете, но я вам просто озвучу. Они
понимают так, что если ты постоянно с ней очень культурно,
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вежливо, не повышая тона, разговариваешь, если ты к ней
прислушиваешься, если ты берешь ее советы… чего сестра
смеется? Я правду говорю? Не то, что я смеюсь. Это у них,
говорят, состав такой. Понимаете? И мужчина скажет то же
самое вам. То же самое. «Если бы ты меня любила, ты бы меня
слушала». Берут пример с Христа. «Не надо твое
очкопротирание. Я сказал - ты сделала». Как говорит Господь:
любишь – делаешь, любишь – делаешь; не делаешь – значит не
любишь» - «Ну так как? Ты же видишь меня» - «Ерунда, что я
там вижу! Ты делай практически». А у нас понимают так, что
вот «у нас никто не любит». Да иди ты отсюда. А как тебя
любить? Я тебя не вижу целую неделю, только в воскресенье, и
ты приходишь и хочешь, чтобы я тебе: «Хи-хи, Глашенька
пришла!» Кто-то думает: лучше бы ты не шла. И вот пока ты не
скажешь, не обратишь внимания… знаете, как я с одной душой
беседовал, а она мне: «Да ты никого тут в церкви не любишь!» –
«Что?» – говорю. – «Да! Так надо к каждому подойти! Надо
каждому тут улыбнуться!» - «Слушай, - говорю, - да у меня
здоровья не хватит на всех улыбаться! Ты чего?!» Вы чего
нормальные?! Нет?
Я говорю, извините за выражение, что «в туалете все
время бумагу вам меняю!» Ко мне приходят: «Брат Иван, там
бумаги нет». Ну ладно, знают, что ты там командуешь, ты там
где-то купил – твои проблемы. И брат Иван идет в магазин…
взял недавно сумку, не было машины, зашел, посмотрел… Ну,
надо идти, хочется-не хочется. Добре, что магазин не далеко.
Была бы машина, я бы взял целую упаковку или две кинул бы,
она не такая дорогая. Ну нет машины… думал: куплю, куплю…
и не купил. Ну и что?! Взял там телегу эту на колесах! А не
было в упаковке бумаги! Обычно бывает упаковка, а что-то они
взяли разодрали и понакладывали разных «сортов»! Я еще в
цене разбирался! Смотрю, что одна, что вставляется, другая - не
вставляется. Думаю: в то здание надо, чтобы вставлять, а сюда
можно и не вставлять… и стоял думал-думал. Ну купил я
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сколько там штук 15 что ли. Нагрузил телегу! Ну, дали мне два
пакета! И я суну вот с этой торбой по Огородней! Думают:
этому мужику все надо! Ну куда тебе столько? Какая разница?
И иду. И они говорят, что я их не люблю. Так вот когда зайдете
в туалет, посмотрите на рулон бумаги… и потом скажете, кто
вас так полюбил! У меня совести хватит при всей церкви это
сказать. Если еще раз кто-то скажет – я объясню, как я их
люблю! И стыдно вам не будет? И докажи что… я скажу: ты
мне принес рулон туалетной бумаги? Ты посмотрел, что у меня
она кончилась? Вот кто-нибудь из вас, членов церкви,
послушают, посмотрят и скажут: «Опять он проповедует
туалеты, бумагу и еще не поймешь что!» Не, ну вы хотите
любовь! Я вам покажу любовь! Она простецкая! Какую вы
хотите эйфорию?! Я вас не вижу! Я вас не вижу неделями! И
этого служителя на дух не переносят! За что?! Ну пришли бы,
зашли бы в туалет… ну что?! Салфетку с собой неси! А если нет
салфетки? Ну и как? Ну и что? А зашли в то здание, а там ходят
все кому не лень! Как сядешь, то прыщ на одном месте потом
получишь после этого дня! Да! А что? Там надо
дезинфицировать этот круг! А что вы? Это же нарушение.
Антисанитария полная! Вы что смеетесь что ли?! Это ж не такое
что там… мне говорят: «Брат, ты купи какой-нибудь порошок,
чтобы посыпать, чтобы не воняло. Там, - говорят, - мы видели,
продается». Я тоже видел. Вы смеетесь! Вы просто не в курсе
дела! Я ж не то, что против - мне это не тяжело сделать. Так вы
ж ко мне претензии не предъявляйте, мои родные. Я не буду о
высоких материях говорить. Я пошел, ну посмотрел – большие
деньги стоит. Это кидай, не кидай – это ничего не даст. Говорят:
«Еще взбурлится, да пойдет наверх - наделаешь ты делов».
Думаю: обойдутся, пускай нос заткнут. Думаю: я еще буду им
там… я правду говорю! Вы смеетесь, но человек без этого не
может! Они говорят, что я не люблю. Я должен вынюхать. Ну
ладно там.
Что-то там еще какой-то случай. Не люблю? Водичку пьем
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хорошую? С витаминчиками. Кто ее заказывает? А эти пришли,
кинули здесь. Иван Степанович берет бидончики - 19,5 кг - на
пуп и поднимает там… никто ж не поддержит. Там такой штырь
стоит… и надо поспасть в дырку… и водишь, чтобы еще этого
аппарата на пол не скинуть. Понимаете? Вставил! Поднял 19 кг.
Привезли 4 бидона и вот подними, притащи. Хорошо, что сюда,
а бывало там кинут на улице, да волоки на пупу ты эти
бидончики. А что мне 16 лет что ли? И я их не люблю! Воду
пьют! Бумагой в туалете пользуются! То придут - свет им…
говорят: «Знаешь, лампочка нам плохо светит». Ну хорошо,
электрика нашли…. И уже за неделю вот так. Двор подмети –
подмел. Там пришел кто-то бумажку кинул, кто-то что-то
шурнул, кто-то намел под елки и так кинул. Я повыгребал все,
лез под ту елку, перегнулся. Вытаскивал и думаю: уже не могли
вытащить? А потом мне говорят: «Так мы думали, что мы
потом…» Пока потом, то я не знаю. У меня бывало так:
нагребут, прополют здесь летом… и смотрю, что до осени куча
лежит этого прополотого… в углу под столбом белым на улице
– добре, что я увидел, а то люди ходят. А тот, кто полол, забыл,
что надо пойти и убрать, спешил. И я не люблю, да? Я не
жертвую собой? Ну, это мелкие жертвы конечно. Но идите и
пускай вам кто-то это уберет. Скажут: «А что я нанялся что ли?
Что мне за это заплатят?» А я не обязан. Если и обязан, то
только Ему. Поэтому: «Что вы делаете, делайте во имя
Иисуса Христа», - из-за любви ко Христу. И если я люблю Его,
то тем более вас я люблю. Я делаю это во имя Христа. Так как
вы можете сказать, что я не люблю? Вы же голословно. А какую
вы хотите любовь? Чтобы я вам улыбнулся?
Идет один… яблоня стоит… и прямо головой в ветку. Вот
на днях было. А я деревья там пилил. Ну подпилил, думаю:
пускай будет, яблоки будут на этой ветке. И он прямо, это ж
при мне было… Бог допустил - я понимаю. Но я б не врезался.
Ну а если бы стоял сучок так? И он бы в глаз. Вы знаете, что
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этот человек бы без глаза ходил? И я был бы виноват. Ничего не
сажай! Каракумы сделай, чтобы не споткнулись, чтобы глаз не
сбили, чтобы нос не побили. Каски строительные выдавай им! И
очки защитные на глаза, чтобы ходили!
- арматурная проволока…
Я.И.С: О, арматурная проволока! Я уже говорил, как я ее
искал тут вечером.
- у нас сестра в пятницу споткнулась об эту проволоку…
да думаю: так сказали же, чтобы брат убрал… а чего он не
убрал?
Я.И.С: Как я не убрал?
- сегодня прихожу - уже нет… думаю: ну все, слава Богу!
Я.И.С: Слушайте, вот как сестра мне сказала - и я вечером
пошел… а там этот свет еще мигает… я в туалете свет
включил, чтобы было видно: где она зацепилась? И я смотрю:
если идешь метр от туалета, то ты не зацепишься. Я еще «вочы
нагнул». Взял туда, чуть левее - да, торчит, на полтора метра.
Думаю: а чего она пошла на полтора метра от туалета? А чего
нельзя было здесь пройти? Ну ладно, я не стал делать сразу,
подумал, что завтра приду утром. Я пришел - ее гнул-гнул,
сломал. Ну ладно, ну убрал. Так это сразу на следующий день…
уже на утро ее не было, этой проволоки! Сестра мне сказала в
среду, в четверг уже проволоки не было! Может это другая
вылезла? Я не против, может быть. Но я там ходил, ветки таскал
все эти дни и ни за какую проволоку не зацепился средь бела
дня даже! Ну, может я ходил правильно, глаза имел! Но если бы
я видел проволоку, я бы ее убрал. Может я ее не видел. Может
другая могла вылезти. Ну это ладно! Это все поправимо.
Я что хочу сказать? Вот этот влетел! И я думаю: а если он
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глаз выбьет? Я пошел взял ножовку – и такую ветку красивую…
ради этого брата во Христе, который идет и смотрит только под
ноги. Он шел, я ему: «Ты может очки купишь?» Я еще отчитал
его. Говорю: «Ты чего? Ты хоть смотри, куда ты идешь. Ты ж
так в забор войдешь - и я забор потом буду убирать, да?» Я уже
все уберу здесь. Заборы уже не нужны. «Фонарика купи. Чи
що?» - отчитал его. Он поставил глаза. Думаю: толку
отчитывать? Бывает у людей. И я пошел из-за любви к нему. А
так бы сказал: знаешь что? Не дури мозги. Купи фонарика – и
все. Вот это была б не любовь. А я пошел и… может в этом году
на ней 25 штук яблок было бы. Откуда я знаю? И я взял и
спилил ножовочкой. И пошел взял краску, краской еще замазал
то место. И они говорят, что никто никого не любит? Вы чего
нормальные?! Нет?! Я бы сказал: твои проблемы. А чего я
должен деревья пилить, потому что ты глаза «не ставишь»
правильно?! Вот в чем заключается соль. Это жертва! Я
пожертвовал деревом! Дереву было больно, что я его обрезал! И
говорят: «Нет любви в церкви». Да? Нет, может у них и нет.
Потому что они ничего здесь не делают. Они ни для кого ничего
не делают. Живут сами по себе! Согласитесь? Приходят раз или
два раза в неделю в церковь – и их никто не любит. Так явись,
ясно солнышко. Посиди на чистой скамеечке… на подметенном
дворике. Посветит солнце - так будет тенечек… Я тебе там
включу фонтанчик, когда будет жарко. И ты будешь водаром
дышать. Что в Раю, в Эдемском саду! И ты после всего
скажешь, что тебя никто не любит? Ты что, сказал бы, кефира
напился с утра? Ты где сидишь? Тут все для тебя сделано. У
тебя в сарае дома такого нет! Что? И это в церкви нет любви,
да? Вы чего? И вот когда я слышу такие проповеди: «А у нас
любви нет». Это у тебя, и смотрящих на тебя, нет любви! А у
меня любви столько каждый день, что обалдеешь! То есть
жертвовать надо столько, что обалдеешь! На каждом шагу надо
жертвовать! А что нет что ли?!
Ну вот, вышел на клумбу – собаки испражнялись всю
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зиму. Чтоб они живы были! Убрал! Смотрю этот рыжий, сивый
мой этот котяра, залез мне на грядку, разрыл канаву и уже
оправляется. Я за этого веника да: «Ты, сивый, вон!!!» Как
подмелся, то бежал по дороге и пытался что-то сделать! Я вам
правду говорю. А что это за клумба, когда там собаки
поправились? Коты испражняются здесь ходят!
- это удобрение…
Я.И.С: Начинается. Послушайте, извините за выражение,
я вам соберу в пакетик - и дома вы цветы будете поливать этим
удобрением. Прости меня, Христос, грешного. Это женские
штучки! Вот они все такие, не обижайтесь. Нет, я не против, но
идите соберите в пакетик сами и несите, куда хотите. Избавьте
меня от этой участи!
У меня был случай в христианской жизни. Вот смотрите,
у нас была сестра. Мы еще с братьями ездили. Старый бус у нас
красный был такой. И ее с этой инвалидной коляской сажали
вчетвером. Я за рулем был. И еще 4 или 2 брата ездили. И ее
поднимали сзади в багажник и сажали… каждое воскресенье
ездили и ее на собрание привозили. Это что не была любовь, да?
Ее мужик выкатывал на улицу. И однажды мы приехали к ней.
Она сидела. Я жене часто говорю. Она говорит: «Ты не можешь
успокоиться, меня уже тошнить начинает!» Я говорю: «Тебя
начинает тошнить, потому что... если бы сделала то, что я
сделал - это была тоска! Я сколько жить буду, столько буду
помнить». Зашли в хату, а она ж ходить не могла, она инвалид.
И ей там ведро давали или таз, в который она оправлялась. И
вот стоят братья и сестры. Ну чего-то я такой? Что я «лысый»?
Ну уже начал лысеть немножко. Понимаете как? И она говорит!
сидит, а тут же все стоят… а чего я?! Говорит: «Ванюшка,
сынок, вынеси, пожалуйста, тазик на улицу». А там «лимон»
плавает, образно говорю. Я брезгливый человек. Думаю: чтоб я
тут не аутнул по дороге. Это с комнаты, через всю хату… я
взял… а что мне оставалось делать? А что мне оставалось
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делать?! Скажу: не понесу?! А может она меня испытывала. У
нас же умных хватает! А потом скажет: «Вот он так меня
любит!» Поняли как?! Я могу спросить у любого: вы за кем-то
выносили? Нет? Имеете практику?
- да…
Я.И.С: Когда оно то туда, то обратно, то туда-то обратно.
Что я не живой человек? Что я из камня сделанный? И вот
представьте, я взял! А это ж таз… такой алюминиевый… комуто не понравится, кто будет видеть… пускай видят! Это любовь
называется! Они хотят любовь – улыбаться, вздохи на скамейке,
целование при луне! Это в сказках пишут! А христианская
любовь – это тоска! Забожись три раза и четыре раза свечки в
церкви поставь с этой любовью! Терпите! А что вы хотите? Я
доведу сейчас до конца. Я почему это рассказываю? Чтобы вы
немножко поняли, что такое любовь. И что? Ну я понес… шел
как-то дошел… через эти двери… вошел с крыльца… а куда
нести? На клумбу? А там узкая дорога к туалету. Там частный
дом. Короче я как-то вывернулся, открыл дверь, вывалил оттуда
и быстрее… Господь – свидетель. А все стоят такие:
«Сестричка, сестричка!» Так сказали бы: «Браток, давай мы
лучше вынесем?». Ага! Умные! Любят они: «Сестричка!»,
«Сестричка!» - там как-то еще. Как курочки Рябы: куд-кудах,
куд-кудах. Я правду говорю! Это жизнь! Да, я покажу, как они
там елейно улыбались! Вот возьми горшок, да и вынеси!
Вы знаете, какая была самая почетная должность при
короле?! Горшки ночные королевские выносить! Большие
деньги платили. Еще попади в очередь! Понимаете?
- еще и титул дворянский надо иметь…
Я.И.С: Да! Простого не пустят! Я чего вам говорю?! Вот
вам любовь! И Бог нас допускает. А они хотят какую любовь?
Филия. «А это были моченые яблоки! Целый таз! В рассоле
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плавали! Поимо!» - вот какую они хотят любовь! Вот так у нас
такую любовь хотят все христиане! А любовь – это унижение
перед кем-то! Что ты слугой… хочешь быть выше всех – стань
слугою всем! Это любовь! Вот такую Христос любовь!... Он
послужил! Поэтому Он стал на колени, налил воду в
умывальницу и умыл всем ноги!
- «до конца возлюбил»…
Я.И.С: Да, «до конца возлюбил!» И пошел на Голгофу!
Отдал Себя! А теперь говорит: «А теперь вы Меня любите!
Если любите Меня – сделаете! И Я теперь вас полюблю!
Спасение пришло к вам так! А все остальное через акт любви!
Через жертву вашу вы будете со Мной контактировать!» Вот
если ты будешь жертвовать для Него, во имя Его, – вот тогда Он
будет продолжать жертву для тебя! Он будет тебя любить! Тоже
все равно каким бы ты ни был святым – ты святым не станешь
никогда таким, каким ты должен быть. Представляете, какая
ситуация идет? Вот о чем-то речь и идет. А у нас в квартире
газ! А у нас философию разводят! Ну? Ты пришел… двор
подмели…
кто-то
вынес
мусор…
повынюхивал,
повытаскивал… там пилюли получил. А кому им дело? «А что
мы тут? А что мы тут?» Тут жизнедеятельность есть? Есть. Чтото есть? Есть. Ну так это зачем люди делают? Это они
выражают свою любовь. Они жертвуют собой. Выслушай этого
рулевого на том мусоровозе несчастном – и промолчи! Правда?
И скажут: «Я бы ему как сказала бы, так у него бы язык отсох
до утра». Понимаете? Нет? И что-то бы еще. И нашли бы что
сказать. А ты молчишь, ты верующий! Ты рот закрыл и
молчишь! А другой бы в лоб этой кастрюлей, как та соседка
взяла и как швырнула ему эту: «Ты мусорщик! Понял?!»
Дверью хлопнула! «И вали отсюда!» Вот так! А что б так
верующий сделал бы! «О, какие святые!» А вот этот святой, да
молчит: ну не возьмешь, ну так что я буду делать?
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- она в кабину кинула ему…
Я.И.С: Да! Я ж видел! В кабину шарнула, да и все! Ну мы
ж так не можем. Я ж не говорю, что мы так должны делать. Ну
если достанет, то можем и его кинуть в кабину вместе с этим
мешком. Понимаете ли? Только доведи нас. Но это ж
неправильно. Так вот мы должны пожертвовать! Мы должны
любовь даже проявить к этому человеку! Это же любовь! Это не
просто. С точки зрения христианства – это любовь, это жертва!
А тут приходит какие-то и говорят: «А тут никто не любит!».
Чтоб кинул бутылку, да в лоб попал, - это была бы не любовь. А
то, что я промолчал - это любовь.
- сдержал себя…
Я.И.С: Да, сдержал себя. Тебя хают, а ты молчишь - это
любовь. Когда-то мне было сказано: «Сначала любовь, а потом
меч». А что такое любовь? Жертвуй. Тебя будут сейчас топтать,
вкатывать в асфальт, а ты молчи… в конце меч возьмешь. Пока
молчи, пускай наиздеваются, будет за что бить, пускай наберут
меру. Вот так. Я сначала не понял откровение. А потом дошло.
И оно сработало автоматически. Давалось не злиться, не
обижаться, тупо стоять - и все. Это любовь. А про тебя говорят,
что ты не любишь. Ну? Потом говорят: «А он грубый». Чтобы я
тебя обозвал в тот момент, как положено в народе… нет,
красивыми русскими народными словами, я найду… то ты бы
сказал, что я грубиян. А если я промолчал, не пикнул, не
рыпнул, сидел молча… и говорят, что я грубый. А где я с тобой
встречался? Что грибы в лесу собирали, и я у тебя кошика
отобрал? Или не пустил тебя за грибом под елку залезть? На
каком основании? Лицо мое им не нравится. А чего ты до лица
моего прицепился? А причем тут лицо? Лицо как лицо. У тебя
не лучше. Ну а что лучше? Ну серьезно! Вот так послушаешь
эту всю ересь! Понимаете? Ну что такое?! Вот вам
безопасность!
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И вот он говорит:
10.

«Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы
он был у вас безопасен; ибо он делает дело Господне, как и я».
11.

Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с
миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братиями».
«Проводите его с миром». Он говорит: «Посему никто
не пренебрегай его». Что такое «пренебречь»? Оставить без
внимания; не признать достойным кого-нибудь, чего-нибудь.
«Не пренебрегайте им». Понимаете как? «Посему никто не
пренебрегай его». То есть что? Не оставьте его без внимания!
То есть охраняйте его, смотрите за ним. То есть признайте, что
он достоин. Потому что он ведет такое же служение, как и я. «А
таких, - как написано, - имейте на особом уважении». Все. И
вот почему Павел это сказал Коринфянам? Может он что-то
видел. И вот он сказал: «Чтобы он был у вас безопасен». То
есть, чтобы было отсутствие условий, при которых угрожает
опасность. Вот отсутствие опасности. Чтобы он спокойно был!
Чтобы ему никто не мешал! Чтобы им не пренебрегали! Чтобы
не оставили его без внимания! Признали его достойным! Он
говорит, смотрите: «Чтобы он был у вас безопасен». Опасность
– возможность угрозы бедствия, катастрофы, чего-то не
желаемого. Возможность угрозы. «Смотрите, чтобы не было
возможности угрозы».
Так вот и стоит вопрос: безопасна ли церковь, в какую ты
ходишь? Или она опасна? Безопасность церкви или опасность?
Может быть опасность в церкви. Может быть в какой-то есть
безопасность. Когда ты идешь вот на служение и потом кто-то с
тебя потянет, что ты еле живой придешь, кто-то еще что-то
учудит. А ты спокойно стоишь, ты ни о чем не думаешь. А Бог
может допустить это тебе, чтобы ты не был такой
самоуверенный, что все мы верующие… да как это мы не
верим? Он что мог бы сказать, сказал бы: «Слушай, что ты
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маленький что ли? Тебе что-то еще показать?» Ты бы сказал:
«Господь, не надо». Если это сделали для служителя, то сделают
для кого хочешь. Просто захотели с тебя исцеление получить,
силу вытянуть, могли так. Как с Христа. «А что это? – говорит,
- как это? А зачем чтобы ты за меня молился? Я возьмусь за
ноги, что-то прошепчу – и потяну с тебя. И ты ничего не
успеешь сделать». Как с Христа: прикоснулась - и нет. Тот
сразу хватился: «Кто? - говорит, - сила изошла от Меня!» А
что написано «сила» с большой буквы? Нет, с малой буквы
написано. Он не сказал, что «сила Духа покинула Меня!» Нет!
Сила! Какая сила?! «Сила Духа Святого» – так не написано. С
малой буквы – это не Святого Духа. Он почувствовал
физически, что с Него забрали Его энергию плотскую. Вы
поняли, как может быть? Поэтому церковь может быть опасная
или безопасная. Опасная или безопасная церковь?
- еще какая опасная…
Я.И.С: Вот! Я как сегодня прочитал, как вспомнил все
эти факты, что в жизни встречаются – вот это почеши голову. И
теперь думай: кто кому моет? Уверен ли ты в том? Или ставь
защиту… а я не рассказал… одна душа… начал и перебили…
последний случай… еще немножко времени есть...
Одна душа тоже так. Пришла душа и говорит: «Приду
домой» - «И что?» - «Чувствую, что кто-то за мной смотрит.
Никого нет. И я чувствую, как из моего тела уходят силы». Она
говорит: «Уже длительное время… уже около месяца. И я
ставлю защиту». Не знаю, как она там ставит. «Ничего не
помогает». Я думаю: интересно. «И я уже боюсь!» Стоит
человек и плачет. «Я уже все, я чувствую дыхание смерти.
Уходит из меня сила, из тела». Думаю: «Может ты где влезла?»
- «Нет». Стал я расспрашивать разное: так, так, так, так, так,
так, так. И она стала говорить за одну душу там, что у нее такие
отношения нормальные дружеские… там тоже верующая сестра
из другой церкви и где-то общаются. «Ну и что? – говорю 43
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Какие у тебя с ней отношения?» - «Ну, - говорит, - вот у нее
бывает что-то с ней такое… плохо. Она мне как-то звонила, что
бывают у нее такие перепады настроения, что ей не хочется
жить. И я начинаю чувствовать тоже самое».
- это же передается…
Я.И.С: Послушайте меня: я сейчас объясню, как
передается. Я понимаю. Но должна же быть связь. Связь. А
какая связь? Какая между мной и вами связь? Да никакой!
Должна быть кровная связь. Вот у родственников бывает – это
понятно. А это чужие люди. Ну и что? Говорю: «Что такое? Как
ты с ней общаешься? Как? Что? Что?» И она мне рассказывает.
Какой-то там месяц с того времени, как это было, эта с ней
общалась, встречались где-то. Ну и эта, которой сейчас было
плохо, она там порезала руку где-то и кровь выступила. А та
подошла и слизала у нее кровь с пальца!
- специально?
Я.И.С: Ну не знаю: специально или не специально? По
наитию? Ну просто без всякого всего, не думая…
- как можно чужую кровь?
Я.И.С: Я вам сейчас расскажу… вы ничего не знаете. Вы
ничего не знаете.
- это намеренные вещи…
Я.И.С: Нет! Послушайте меня: вы вот про кровь ничего
не… некогда вам рассказывать. Ай, это известные в мире вещи!
- я знаю это…
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Есть союз на крови! Библия об этом говорит! Кровный
союз! Режут другу другу: тот руку, тот руку - и вот так и
попадает его кровь тебе…
- это преднамеренные вещи!
Я.И.С: Послушайте меня, преднамеренные – правильно!
Но они уже в кровном союзе! И он уже чувствует его
полностью! У них связь идет духовная! Да, то есть такой закон!
Особенно на Востоке, на крови клянутся. Кровь имеет
громадную силу! Вы просто не в курсе! Почему людям, вот
кому-то переливают чужую кровь и он уже обретает качества
того?! Или он уже чувствует того?! И может тот совершить
суицид, и тот может совершить суицид, его потянет! Таких
случаев, доказано, тысячи есть! «Ну и что?» – говорю. «Ну она,
- говорит, - взяла и слизала. Ну и ничего» - «И когда, - говорю, это было?» - «Ну где-то так…» Говорю: «Все ясно. У вас
кровный союз. Что с ней – то с тобой». А если ты ей еще
насолила… могла… она может этого не понимать… не то что
она специально. Ну просто, знаете как это бывает? Она может
этого не понимает, но она может на тебя думать - и тебе будет
плохо. «Ты ей что-то там…» А она с ней повздорила, это было в
последнее время… «И та могла о тебе плохо подумать, даже
тебе смерти пожелать». Ну вот так… знаете, как человек от
обиды может наляпать? Не осознавая, что он ляпает. Или
думает! А у них кровь! Духовная связь идет.
- кровные сестры…
Я.И.С: Да! Кровные сестры. Сестры по крови. Все! Это
элементарно попадает! Поэтому никогда свою кровь нельзя,
чтобы кто-то что-то… это опасное дело! И вот смотрите… ну и
что? «Ну хорошо, - говорю, - все ясно! Будем молиться. Будем
разрушать этот союз кровный». И я сказал так: «Чтобы у тебя с
этим человеком… прекрати всякие контакты! Чем дальше, тем
лучше! Никаких! Никаких контактов! Забудь! Этого человека
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для тебя не существует! «Привет-привет» и все. Никаких.
Смотри!» Помолился – все. Потом спрашиваю, через время: «Ну
как?» - «Все нормально. Больше это не приходит». Вы видели,
что творится? А вы мне говорите. То, что я говорю, – это вещи
известные тысячелетиями. Мы про кровь вообще ничего не
знаем. Клянутся на крови. Магию на крови делают! «Дай кровь,
- говорит, - сюда». И в руки попал! И попробуй вытащи!
Представляете до чего доходит?! Поэтому в церкви может быть
опасность между братьями и сестрами. В каком вы союзе с
каждым? Насколько вы позволяете?... Почему Павел говорит,
что даже «должны гнушаться одежды», если кто-то там где-то
лазит - вы видите? Вы бойтесь прикоснуться к его одежде. То
что на нем - перейдет на вас. Вы думаете, что зря Павел
говорит? Он не сказки говорил. То, что я говорю – это в церквях
не проповедуется. Ну это не тема для проповеди. Мы вот
рассуждаем. Почему я это говорю? Потому что Павел сказал,
чтобы Тимофей…
10.

«Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы
он был у вас безопасен; ибо он делает дело Господне, как и я».
Это Божий человек. Кажется: так пускай Бог защищает!
Есть вещи, которые ты должен знать. На первых порах где-то
Господь может защитить. А Павел говорил, что «в Ефесе со
зверями боролся». А понимал, что Тимофей – он молодой, он
опыта не имеет, каких-то способностей духовных не имеет
противостать. И его положат там. И он потеряет соратника по
труду. Его физически укокошат. И не прикопаешься. Поняли?
Через дух воздействуют на тебя - и сядешь. Вот что! Поэтому
ничего… Почему требуется святость при исполнении таинств
Господних?! Не просто святой лишь бы тупо святой! Скажут:
«А что там «святость»? У каждого свой уровень святости!» Это
легко говорить. Легко говорить. Люди говорить будут, что
хочешь. Потому что они понятия ни о чем не имеют! А поэтому
идет охота на служителей, которые делают дело Господне.
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И вот он говорит в церкви:
10.

«Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы
он был у вас безопасен; ибо он делает дело Господне, как и я».
11.

Посему никто не пренебрегай его, - то есть не унижай
его, не ставь его ни во что! То есть делай. Ну и что, что он
молодой? Делай! Он посланник Божий! - но проводите его с
миром», - смотрите, чтобы он ушел, и вы о нем ничего не
сказали. Почему? Вы вдогонку ему пошлете сатану. И он не
будет знать: откуда валится? Вы смотрите, какие условия? «С
миром» - не просто пускай идет: «Господи благослови!» С
миром проводить. Чтобы он вышел от вас в мире. «С миром
проводите», – то есть вы проводите… не то что он пойдет с
миром! Но вы проводите его с миром! Как мы с церкви
провожаем людей?! С миром?! Или «ля-ля-ля-ля-ля» станем вот
здесь вот на углу?! А?! Вы же слышите! И вы хотите, чтобы
что-то было?! Да?! Это же опасность! Это духовное убийство!
Это духовные убийцы стоят! Вот почему он говорит им?! Не то,
что они плохие! Но он знает, что там в церкви разные люди
есть! Так вы там, кто служит, возьмите его – и все! Вы знаете,
какой есть закон? Если служитель приехал в церковь, то его
берет служитель к себе домой или под свою опеку лично!
Служителя никогда не отправляют к обычным членам церкви на
квартиру! Никогда! Сколько я был, ездил – у служителей.
Комната тебе – все. Все. Никого! Отдельно все, никого. Вот как.
Я когда-то был в Германии, у служителя - пастора. В той
комнате, где я жил… с женой мы поехали… там мать спала,
там был старый диван, на котором мать больная его лежала,
верующая. Он ее переселил в другую комнату вместе с
диваном, а купил мне новый диван. Он сказал: «Мы купили вам
диван. Мы знали, что вы приедете…» Так, казалось бы, я бы
мог и на том. Ее болячки перейдут на тебя. Знают люди?
Поняли? Или надо молиться за освящение этого дивана, чуть ли
ни елеем его обмазать, духов повыгонять! Так проще новый
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купить. Я тогда не обратил внимания на это, как он мне сказал,
что «там мать была, а мы ее переселили, там забрали… ну и
убрали…» так что ради меня ты будешь каждый раз новый
диван покупать? Нет конечно. Но он понимал: она столько лет
болеет, уже пожилая женщина, сестра… ну зачем это? О чем я
это говорю? Безопасность. Ты входишь - ты должен быть в
безопасности. Ты отвечаешь за него.
- ну как бы для нас сейчас тоже предупреждение идет,
что «против вас противостанет армия сатаны…»
Я.И.С: Ну почему бы и нет? Сохрани, Господь.
- это я так слышу предупреждение…
Я.И.С: Но они работают… через людей будут работать.
Они будут через каких-то людей работать.
- и чтобы были на страже все равно, стояли на чеку…
Я.И.С: А знаете почему?!
- на границах своих… оберегали…
Я.И.С: Потому что много недоброжелателей. И вот эти
недоброжелатели вызывают их! Не то, что они хотят. Люди
начинают быть чем-то недовольные - и этими мыслями
притягивают нечисть. Понимаете как? Ну если бы они были
овцы – эта всякая зверюга отбегала бы. Как я говорил, что таким
поясом обкручиваются пастухи. И к ним бы никогда не
прилипло бы это! Но они негативом вызывают их – и те
приходят. И они работают над ними - бунтуют. Все.
Представляете как? Вот как! Опасность или безопасность
церкви? Она должна быть! Каждый должен создавать
безопасность в церкви своими мыслями, своим поведением,
своими действиями. Да!
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- вот если бы не этот круг, то может что-то такое…
но этот круг нас оградил и они не могут сюда попасть…
Я.И.С: да, Он защищает. Я много раз слышал. Мне
говорили. Одна сестра из Америки приезжала и она говорила:
«Если бы могли, то глаза тебе выкололи бы. Но они не могут. Я
храню тебя». Я знаю, что Он вмешан. А как ты закроешься? Но
ты должен думать тоже, что ты делаешь. Ты должен тоже
беречься. Есть правила, по которым ты идешь.
Ну и что, что ты сел в машину, да и едешь? Ну? А мы ж
такие, что мы всегда где-то нарушим. Как мне этот человек
говорит, та сестра: «Ну, так я в безопасности, я ставлю защиту».
Я говорю: «Знаешь что? Иди и сядь в машину. Машина-то
работает. Но тогда она безопасна, эта машина, когда ты
правильно ей управляешь и соблюдаешь законные правила. Вот
тогда она никому беды не принесет! Она безопасна, пока ты
соблюдаешь правила!» Говорю: «А что ты везде соблюдаешь
правила?» - «Нет!» - «Ты должна знать какие-то вещи,
элементарные вещи защиты! Как ты чистишь зубы, чтоб
кариеса не было. Все равно он потом появится, но не так
быстро». Понимаете как? Ты должна соблюдать элементарные
варианты защиты! Где ты стоишь? С кем ты говоришь? Кому ты
подставляешь руку? Кому ты подставляешь ногу? Ты уверен в
том, что тот нормальный? Ты уверен, что сейчас с тобой что-то
не будет? А обжегшись на молоке, на воду дуют. Правда? Да?
И Бог допускает! Зачем?! Чтобы ты приобрел некую практику и
чтобы ты теперь обращал внимание. А иначе как ты будешь
дальше?! Вот я сейчас говорю, вы там слышите. Может кто-то
устал. Кто-то верит - не верит. Кто-то потом будет смотреть,
скажут: «О городит! Уже совсем дошел до ручки». Мне говорят:
«Весь Пинск говорит: что там на Огородней робiцца?» Я
говорю: «Ничего не робiцца. Все класс!» - «А у них там что-то».
Говорю: «А что мне, что они говорят? Пускай посмотрят, что у
них делается. А что мне до них?! Что мне до них?! У нас есть
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Господь. У нас есть путь! У нас есть маршрут! У нас есть как
нам надо идти! Все! Вперед!» А что я там буду на кого-то
смотреть или чего-то там делать? А зачем мне это надо? А
причем здесь я до них, а они до меня? Ничего подобного. А чтото кто-то сказал. Кто-то какое-то откровение из-за моста принес.
Пускай себе носят. Мне не нужно это! У меня есть карта, по
которой идти. Зачем мне ваши подсказки? Так вот мы должны и
понимать. Должны быть элементарные меры безопасности в
церкви! Поэтому Павел и говорит:
10.

«Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы
он был у вас безопасен; ибо он делает дело Господне, как и я».
11.

Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с
миром, чтобы он пришел ко мне». Слышите, что говорит?
Потому что если он пойдет без мира, то что? Он не придет к
нему! Почему?! Сейчас скажу! Потому что сатана на хвосте
будет сидеть! И Господь не даст ему с тем встретиться, потому
что тот принесет сатану к нему!
Посмотрите, «чтобы он пришел ко мне». Почему
написано «отпустить его с миром, чтобы он пришел ко
мне»?! А Павел был не простой человек. У них не состыкуется
встреча! Чтобы он пришел к вам святой! И вышел без проблем!
Чтобы вы на него не ляпали! А с миром отпустили! Не
оклеветали его! Потому что на хвосте придет сатана! И что? И
будет на Павла наезжать тоже! Понимаете как? Здесь должна
быть духовная чистота! «Ибо я жду его с братьями!» Он
должен прийти ко мне. Но отпустите его с миром! Что он буян
был?! Этот Тимофей! Нет конечно! Был епископ! Был
служитель Божий! Но чего ты так, Павел, трясешься?! Чего ты
так ратуешь за какую-то безопасность прихода, нахождения
Тимофей в Коринфе, и прихода его к тебе?! Вы смотрите, как
все это четко служение просматривается! Это все не шутки!
Духовный мир ошибок не прощает! Жизнь ошибок не прощает!
А вы хотите… а мы думаем, что можно прийти, можно «тра-ля50
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ля, три рубля», можно чтобы тебе ногу помыли, там как-то тебе
еще сделали… и ты смотри, что тебе еще передадут, когда тебя
за ногу берут! Что перейдет сейчас на тебя?! Ты должен быть
уверен в нем, кто он такой! Если не веришь, то и не мой, я
скажу! Лучше не мой! Греха не будет! Если ты не уверен. Вот я
иногда думаю: мы-то валим на кого-то! А я думаю себе: слушай,
а может ты все-таки не прав? Может они не хотят этим
заниматься специально? Потому что такое получается, что
плохо станет. И такой может быть вопрос! Может быть и нет.
Может быть тупо так. А может быть люди уже давно пришли к
какому-то мнению?! Да! А что делать!? Может для чего-то
обосновались?! А кто-то: «Вот это так!» Я не против, пускай
будет так, хорошо. Но если все хорошо кончается. Если бы
только тебе плохо стало – твои проблемы, что ты там ходишь.
Но вся беда в том, что ты можешь передать на кого-то
проблему! Или потянуть с него хорошее! И ослабить его! А он
не знает, что с ним случилось. Видите как? И я сегодня, когда
читал, вспомнил эти все факты, думаю: вот это здорово! Они
сейчас у меня стали в одну цепочку. Никогда бы я в эту сторону
не подумал, что тут… ну да, мы молимся, мы просим, мы
каемся, мы как-то ведем благопристойную жизнь. Но в
безопасности ли ты в церкви? Или ты в опасности? Понимаете?
- больше в опасности, чем в безопасности…
Я.И.С: Мы это оцениваем всегда? Ну хорошо, вот «в
опасности». Ты идешь тоже, переходишь через пешеходный
переход, тебя должны пропустить! Но ты убедись, что он тебя
пропускает – так правила говорят. А не ты идешь, потому что он
должен. Мало того, что должен, но он может тебя не видеть, он
заговорился и тебя сбил - вот и все. Вот так. Вот как бывает!
Как ту женщину в одном городе. Из-за того посадили
сотрудника милиции. ГАИ остановили машину, там мужчина и
женщина. Водитель пошел с гаишниками разговаривать, а она
не выдержала на той стороне дороги. Он пошел, его машина
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стояла на трассе. Она сидела-сидела, и пошла помогать
разбираться с милицией!
Она переходит дорогу, там
пешеходный переход… летит сотрудник милиции пьяный на
скорости 80 км\ч… и сбивает ее насмерть. И только в воздухе
шляпы полетели... и на глазах… это было месяц назад. Ему
сейчас дали семь лет, сняли с милиции, сняли все. Семь лет
получил. Пьяный за рулем ехал. А я так себе думаю: а чего тебя
понесло? Тебя позвали гаишники? А знаете как женщины? Как
люди есть? Прет! А это же трасса! Там до 100 могут идти! Ну
ладно еще трезвый, то еще… а пьяный? У него глаза знаете как?
А она взяла и выскочила резко, не посмотрела. Прет! Думает,
как мужу помочь. И в гроб легла. Сразу умерла на месте. А что?
Он как дал, только щепа полетела. И кто виноват? Ну он
виноват. Да, что он не умел остановиться. Но чего ты пошла?
Она виновата сама, я бы сказал. Она должна была посмотреть и все. Ну а что ты с нее возьмешь? В гробу лежит. Чтоб она
покалечилась, да лежала в больнице, то уже б думали. И ее
могли еще наказать. Наказывают таких… за нарушение: в
неположенном месте переходила. И за это наказали бы ее, если
бы живой осталась. Да, наказывают! Ты создала обстановку.
Да, мало что он, а ты… Но то, что он пьяный – все. А он имел
право с такой скоростью ехать. А он мог сразу не среагировать.
Его проверили, а он пьяный в дым. Выпал из-за руля сразу!
Остановили - он сразу из-за руля выпал. Пьяный в дымину. Вот
было! Месяц назад было! Чего я говорю? Где ни идешь, везде
оглядывайся! В церковь идешь, зашел – оглядывайся. Скажешь:
«А что это за церковь?!» Это люди. Что это столб или лампочка,
что закрутил и выкрутил? Да? Лампочка не брыкает! А человек
«брыкает». Но ты должен быть ко всему готов. И поэтому он и
говорит:
10.

«Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы
он был у вас безопасен; ибо он делает дело Господне, как и я.
11.

Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с
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миром, чтобы он пришел ко мне», - как будто он пойдет
яблоки рвать в чужом саду. Правда?! Что он не знает?! Значит
если с миром не проводите, где-то сатана по дороге на него
повлияет и не пустит его к делу Божиему! Он же станет…
потому что
ему хвоста
повесите
клеветнического,
недовольного! Видите, как опасно думать плохо про кого-то?!
Так можно всех служителей поубивать на свете! Сатаною
привязать! Элементарно! Твое недовольство прицепит к нему
сатану на хвост! А он не сразу это поймет: откуда он здесь
взялся?! А вы думали верующим быть легко, да?! «Аллилуйя»
кричат. Хорошо кричать, когда знаете, когда спокойно, когда ты
уверен в тех, которые тут стоят, которые на своем месте,
которые в страхе Божием. Вот тогда да - я согласен. Тогда никто
худого не думает. Когда с трепетом подходит и моет тебе
ноги… с трепетом! Я не хочу сказать, что это обязательно
должно случаться – нет. Но Бог допускает это! Да. Допускает,
чтобы ты почувствовал на своей шкуре, чтобы ты понял. Чтобы
в следующий раз рот не раскрывал и не сидел спокойненько, а
принимал какие-то меры и думал. Если что-то чувствуешь –
отказывайся. Отказывайся! Твое дело - отказаться. Не объясняя
почему - отказывайся. Если с кем-то ты не в мире, тот на тебя
имеет, ты знаешь, что он имеет и он тебе должен мыть ноги –
отказывайся! Сатана воспользуется им! Поняли? Вот как! Вот
такая наша жизнь. Опасная или безопасная церковь?
Думайте. «Когда идете в дом Божий, наблюдайте за
ногою своей». Наблюдайте, будьте осторожны.
Я не
настраиваю никого против кого-то. Но я вам даю информацию,
которая имеет право на жизнь и действие! Я не говорю, что оно
должно случиться с каждым. Некоторые говорят: «А ты только
узнал?» Вот думаю… из другой церкви... знал. Оказывается,
кто-то давно уже эти вещи знает. Потому что сталкивался! А
если ты не столкнулся, скажешь: «Ну конечно, допускаю, может
быть». Но если ты по лбу получишь раз - ты будешь думать!
- даже в нашей церкви…
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Я.И.С: Это элементарно! Я ничему нигде не удивляюсь
уже! Я ничему не удивляюсь! Вот и думай!
- кто-то есть один, который мыслит так…
Я.И.С: Сестра, всякого хватает! Надо бодрствовать! Мы
не исправим того человека!
- конечно нет… но…
Я.И.С: Мы ничего не сделаем! Но единственное, что мы
можем – поставить защиту. Как уже ставить?! Это другой
вопрос. Как это предупредить?! Это другой вопрос.
- иногда убодрствуем, а иногда прошлепаем…
Я.И.С: Ну и все! Поэтому я вам говорю: идешь и думай,
что ты делаешь! Не будь младенцем! А будь взрослым,
способным есть мясо! Думай, что ты… чтобы есть мясо, надо
зубы иметь хорошие, а иначе ешь манную кашу.
- еще такое слово идет: «бодрствуйте на сем месте, ибо
многие будут вам противостоять или будут мешать»…
Я.И.С: Да, будут мешать. А как вы хотели?
- вы покоя не увидите…
Я.И.С: Да! А что вы хотите? Почему? Потому что мы
хотим идти к святости. Мы хотим идти к Духу Святому. А в
духовном мире кому-то это не нравится. Люди вызывают дух
противления своим недовольством. Духи приходят! А тот
думает о тебе плохо. И он направляет на тебя этот дух. И тот
создает тебе проблемы: или физические, или духовные, или
какие-то там не поймешь что… передает, влияет на тебя. А ты
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не знаешь, откуда сыпется. Пока ты разберешься, дай Боже
выжить. Да, а что вы думаете?
Почему написано: «Развяжите ярмо, пленных
отпустите на свободу»? Вот это пост» - написано. Что
такое «ярмо»? Плохие мысли. Я на тебя думаю. А если я тебе
еще и помою ноги, ты можешь не дожить… через месяц. Все! А
кто кого проконтролирует? Никто. Поэтому ты думай! Ты
думай. Ты рассуждай! Не просто тупо: «Да мы все должны!»
Мы много чего должны! Согласитесь?! Но никто ничего не
делал и делать не будет! Они говорят, как вы слышите: «Хватит
уже, вот мы достигли уровня – хватит!» Что «хватит»?! А
безопасность где?! «Хватит!» Такие все честные! Да?! Духовно
честные, да? И говорят: «Хватит!» Да? Так что такое святость?!
Это отделение, святость - это безопасность! А тебе не дают идти
в безопасность. Если вы безопасность в своей жизни не
построите…стать святым не дают! И кто это стоит?! Тот и
стоит, кому надо стоять! Вот и все. И вот подумайте: кто кому
служит, тот тому и раб! Вы думаете, что все так просто
получается?! Нет! Поэтому здесь: опасная или безопасная
церковь? А что вы думаете?
И так все соберется вот это вот. Слышишь много в своей
жизни этих вещей, примеров. Как-то: «Ну да, ну да». Потом Бог
допускает место Писания, и ты начинаешь вникать: а чего это
так Павел говорил? А! Вот! Потому что ты «со зверями
боролся». То ж в одной же церкви. То ж глава за главой, в
прошлый раз я немного читал… одно за одним тянется! Вот
потому он за Тимофея боялся, что ему номер устроят!
«Смотрите», - говорит. Ну служителям же пишет. Не просто
там тупо кому-то, а пишет служителям. Вы чего?! Вы ж
смотрите. «Он должен прийти ко мне, мы ждем его с братьями».
А так он не дойдет! Это ж не то что сел в «13-ку», да и заехал. А
это же кораблями! Это же неизвестно сколько двигаться, может
месяц-два. А все может быть. Сатану подцепили, а сатана там
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нарабiл по дороге… и он не попал или не успел, а те уже
уплыли… а там же не круглый год корабли плавали, а только
сезон начался. Зимой корабли все стоят. А зимой кто там? А им
надо успеть, если вы читаете у Павла, о чем он говорит. Это не
так как сегодня в любое время взлетели, прилетели, снег убрали,
да пошли. Сегодня проще! А тогда ж так не было. Там по
сезонам все! Там евангелизации никто зимой не проводил. Где
там? Дубарь. Куда ты?! Что ты?! Кто тебе пойдет?! Все по хатам
заныкались и сидят. Сезон! Успеть! Да ногами ж, кораблями! На
коне, на осле. Вот как там было! Поэтому там думать надо было,
чтобы у тебя физических сил хватило, во-первых! Чтобы ты мог
говорить, чтобы ты мог противостоять - силы нужны
физические! Что ты, если не поспал, чтобы с тобой страшное
ничего не стало! Вы знаете, как это тогда было сложно?
Физически сложно! А у нас как сегодня?! А у нас другие
суетные идеи! Суетные мысли! Суетные дела, которые не
пускают, не дают! А что не так что ли?! Так! Там недуг, там еще
что-то, еще что-то, еще что-то. Правильно! Никто никого не
осуждает. Но и все тупо стоит! А не должно так быть! А ты
пришел в церковь – тут тебя еще накрыли и здоровье отняли.
Ты чего?! И никогда не подумаешь! Потому что в человеке все
может быть! Может ты себя не контролировал.
Вот как человек отравился. «А что ты ел?» - «Ой, все ела,
доктор. Ой, все ела. Все пила, все ела» - «Поэтому ты, бабка, и
загибаешься. Туда тебе, как говорят, и дорога. Земля тебе пухом
через месяц. То ж надо думать, что ты кушаешь!» - «Ой, а что
можно, доктор, есть? А что не можно?» - «Зубы, баба, е?» «Нема» - «Манную кашу купи» - А ты захотела мясо с
косточкой, да не проживала, каутнула, да потом вытаскивали
у тебя щипцами из трахеи» - «А я думала что можно». Так и
мы! Тоже самое! «А мы думали!» Что думали?! Может быть в
твоей жизни, я скажу так, необязательно может и быть! Но я
хочу так сказать, что чем больше ты будешь стараться идти к
Нему, тем больше по дороге тебе будут встречаться холмы и
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ухабы. Наш путь не усеян цветами, а шипами. И всегда будет!
А Павел говорит: «А уловки его нам небезызвестны». То
есть мы должны знать, что он может выкинуть. «Так
происходит и с нашими братьями в мире», он говорит об
искушении. «Все происходит. А ты должен знать». Потому что
ты хочешь идти, на труд идти, на дело Божие идти. Значит
смотрите, чтобы «он ушел с миром, чтобы он к вам дошел, мы
его с братьями ждем». А он не может дойти. Они там
наклеветали: «Он нахлебник, да молодой! Да кого ты, меня,
учишь?» - ля-ля-ля.
Я вам говорю, у нас был когда-то случай. Это кучу лет
назад было. Молодежь была. И одна сестра хором руководила.
Тут пели. Там внизу собирались. И пришли наши такие
специалисты по пению. А та моложе их. А там уже взрослые
сестры. И я зашел на их спевку туда вниз. Ну и стал там сзади.
Они ко мне спиной стояли. Я как раз там внизу стал и слушаю.
Ну она говорит им, что так. А та говорит: «Мое дитя будет меня
учить?» Вот так! То ж поставили в церкви человека, ну пускай
молодая, но она имеет музыкальное образование. А та тоже
умеет, самоучка, как-то там о чем-то думать. «Моя дитина, да
меня будет учить?» Вы поняли? Вы поняли что-нибудь? Вот
так! Уже на нее имеет, что та ей говорит, что «не так». Так она
ж знает как. Никто не против, что ты знаешь. Но она же
профессионал. А не нравится! Потому что ты молодая. «Чтоб
ты была меня на 20 лет старше, еще бы послушали тебя». Как и
этого Тимофея. Думаете, он тупо в церкви сидел? Он же
проповедовал. Он чего-то учил. Как и Павел. Может кому-то
Павел не нравился. И он не понравился! И что вслед? Ля-ля-ля!
Ля-ля-ля! Ля-ля-ля! Ля-ля-ля! И что?! И сатана препятствует
где-то! А надо с миром отпускать с церкви. А проповедник не
понравился и где «с миром»? Пастырь сказал – а сколько
разговоров потом? Где с миром? Да. Видите как?! Где ж
безопасность?! Каждый из нас должен войти в церковь и выйти
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в безопасности! Ему не должно стать хуже после посещения
церкви! Хотя бы, чтобы такой зашел, такой и вышел, Дай Боже,
хоть. Лучше – это конечно хорошо. Но чтобы хуже не стало.
Согласитесь со мной? Вот до чего! Вы думаете это только у нас
так? Это если сегодня проанализировать – это везде труба. И не
всегда водопроводная. Понимаете как? Это кажется так! Вот
почему он говорит: «чтобы он у вас был в безопасности». Вот
как может быть! А вы думаете! Вот. Я думаю, что все поняли
хорошо?
- да!
Я.И.С: Аминь.
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