***
Рассуждение – ряд мыслей, суждений,
умозаключений на какую-нибудь тему,
изложенных в логически последовательной
форме.
Так объясняется слово «рассуждение» в одном
из словарей русского языка под редакцией Д.
Н. Ушакова.

Мы предлагаем не просто прочитать,
а побуждаем каждого еще и пробудить в себе
мысли, суждения, умозаключения - построить
их в логически последовательную форму,
темой которых является Слово Божие Писание...

_____________________ Исследуя Писание _____________________
«НЕ КРАДИ…»
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
28 ноября 2015
И.С: Слава Богу, дорогие братья и сестры, что каждого из нас
до сего часа сохранил Господь! Хвала Ему и благодарение! Вы
знаете, хотелось бы всем нам напомнить… не то что мы не знаем, ну
как «знать»? «Знать» – это слишком такое хорошее слово, слово
Божие, это надо хорошо в нем разбираться. Но я так скажу, что не
всегда у нас бывает время разбираться. Ну, мы можем почитать, за
год можем Библию прочитать. Проблем нет! И я бы так сказал –
приобрести какое-то определенное понятие о чем-то – хорошее,
конечно, желание. Но вот если так подумать о том, кто такой Бог?
Кто такой Творец? Кто такой Создатель? Мы скажем, ну это, в
принципе, одна Духовная Личность. О Боге вообще мало знают. И
Слово Божие тоже так говорит в общих чертах, как бы особо Его не
показывает. Что-то говорят, люди, которые в Священном Писании
упомянуты.Мы читаем, они имели какой-то определенный опыт с
Ним, и вот на базе своего опыта, они могут что-то сказать. Но что
Писание четко говорит и утверждает, что Бога никто никогда не
видел! Что говорить о Ком-то, Кого ты никогда не видел? О Нем
много можно говорить, слухами пользоваться, изучать, знаете,
психологию, изучать вообще богов, их было много в истории
человечества – много чего было. А Афинах, в Греции был Пантион
Богов, в Риме были свои боги, у каких-то еще стран были свои. И
когда Апостол Павел пришел и увидел, сказал: «Да, я вижу, что вы
особенно набожны! Вам, как бы, знакомо такое понятие Бога».
Ну, в русском языке Бог обозначает Личность, которой
поклоняются – чтобы вы запомнили. Русский язык так говорит. Я не
знаю, как в других языках, не изучал, но если открыть словарь
русского языка: Бог – это личность, которой бьют поклоны - и все,
больше ничего. И вот если мы понимаем Бога, что Он как-то выше,
мы боимся Его, думаем что делать, а как не делать, как говорят,
«Боженька покарает», нас пугают, нам говорят. Ну, вот если так
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смотреть, с точки зрения того, что Бог - это личность, которой
следует поклоняться, бить поклоны. Ну, есть конфессии, которые
головой шишки на лбу могут набить – ну так как-то они понимают.
Мы не бьем поклоны. И если посмотреть нашу сторону медали,
христианскую, как называют нас протестантами, то тут подходят
такие слова, что Писание говорит: «Истинные поклонники будут
поклоняться в духе и истине». Таких поклонников ищет Бог! Они
будут бить челом о землю, но они будут поклоняться в духе и еще в
истине. Есть два вида поклонения: в духе и истине. Знаете, это
вопрос довольно-таки сложный: как поклоняться в духе, как
поклоняться в истине? Если так разбираться, у нас такой небольшой
процент поклонения в духе, и небольшой процент поклонения в
истине. Поклоняться в истине – это надо жить по Писанию, это уже
конкретно, вот как Писание говорит. А что оно говорит? О чем оно
говорит? Оно много чего говорит! Оно говорит об Иисусе Христе,
оно говорит об эре до Христа, как вообще Бог сотворит небо и
землю, сотворил первых людей: Адама и Еву, как Адам называл
имена всем животным, как все получилось – все это мы знаем. И вот
мы читаем об этом, думаем об этом. И вот Бог сотворил человека, и
Писание говорит, что Он сотворил землю для жительства. Вот мы
живем, что-то себе устраиваем, пристраиваем, но вы смотрите:
человек может на этой земле дышать, ходить, жить, как бы ему
особо ничего не мешает, как бы наш организм обустроен для того,
чтобы как-то здесь жить. Ну и так подумаешь: Кто это все сделал?
Ну, конечно, каждый из нас скажет, что это сделал Бог – все
понятно. Заболеваем мы, там проблемы у нас какие-то, физические
какие-то еще, человеческие, какие-то нужды возникают, и мы идем
и молимся: «Братья и сестры, давайте помолимся! Там у меня есть
какая-то нужда». Ну хорошо, молимся! Кому молимся? Богу! А чего
мы Богу молимся? Ну, потому что мы скажем:«Он наш Бог!»
Иисусу Христу молиться бесполезно. Он сам сказал, чтобы «Ему не
молились, а просили у Отца во имя Мое». Он же называет больше,
уже не Богом называет, ну называет Отцом, для Него является
Отцом. Является ли для нас Отцом – это уже другой вопрос. Ну, вот
Иисус никогда не хотел, чтобы Ему молились. И Он говорит, что
можете только во Имя Мое молиться, Кому? Тому Богу, который
описан в книгах Ветхого Завета. Когда Иисус был на земле, тогда
Евангелий не было, тогда Посланий каких-то не было, были
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Писания. Даже когда Иисус был в Гефсиманском саду, и там
находился в борении, капли пота Его были как капли крови – мы
читаем, и Он просил и молился: «Отче, да минует сия чаша Меня».
А потом говорит: «А как же сбудутся Писания? На сей то час Я и
пришел». Какие Писания? То, что говорили пророки о Нем. Он даже
спрашивал учеников: «За кого почитают Меня люди? За Кого
принимают Меня?»Ему говорили: «За пророка, еще за кого-то». «А
вы за кого? – За Христа Божьего». Он опять-таки обращался к
Книгам пророкам Ветхого Завета. Он кто? Сын Божий, Иисус
Христос. Он обращался к Отцу. И Апостол Павел говорит: «Закон
был детоводителем ко Христу» Он пишет, Евреям объясняет.
Евреи стояли в стороне, понимали: «Вот мы верим в Иегову. Мы
как-то там стоим, мы смотрим, нам не нужен Христос, как мы до
сего дня!» Но это вообще заблуждение, не о чем говорить. Это их
проблемы и их дело, так сказать. И вот смотрите, он говорит: «Закон
был детоводителем ко Христу». То есть что? Зачем был дан закон?
Зачем? Чтобы выявить грех!
Я буду очень строг сегодня! Давайте не спать, Христом Богом
молю! Я понимаю, почему вы спите, не от того, что устали, вы не
можете обрабатывать информацию библейского характера – голова
уже там не соображает, потому что вы мало размышляете о Господе
– потому стопор становится. Христос сказал: «Наблюдайте, как вы
слушаете». Смотри на того, кто говорит – иными словами. Христос
приказал! Не подчиняетесь – тогда Я вообще не знаю, кто вы
такие!» Христос сказал: «Если любите Меня – сделайmе, как я
сказал». Вот так! Коротко и доступно! Вот так этой Библией
живешь! Может строго – привыкайте к строгости. Почему? Христос
придет, как судья. Запомните! Я всегда понимаю, что это придет
судья!
Хотите увидеть судью? Зайдите в суд и посмотрите на него,
как судят людей сегодня. Там не стоит вопрос: правильно или
неправильно, зайдите, и не дай Бог, попасть в руки туда,
сбледнеешь ты там. И смотрите, я чего говорю: придет судья, не тот,
что мы читаем в Евангелии, не так, как мы читаем в Евангелии, -это
прошедшее время, это уже было 2000 лет назад. Прочитали, слава
Богу, а теперь готовьтесь, что это будет не этот… как Он придет к
вам, как раввин с бородой, учить вас будет какой-то Библии? Нет,
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не будет! Вот пока мы сегодня на земле, и Он еще не пришел, вот
посредством Святого Духа, посредством Писания, Бог вмешивается
Духом Святым, кого-то может еще давать для нас, время очень
хорошее. Но послушайте меня: когда Он уже придет как Судья,
разговора не будет. Поэтому давайте привыкать. Судья Он судит по
законам. Если бы вы когда-нибудь заходили в кабинет к судье, у
него там книжные полки стоят, не романы о любви, как Ваня бегал
за какой-то Галиной Петровной – такой книжки вы не найдете, там
стоят кодексы РБ, там еще какие-то книги, Римское право
старинное. С Римского права все началось сегодня, все изучают
юристы. И вот он выслушал свидетелей, выслушал всех на свете,
выслушал прокурора, который трясет рукой и бьет:«15 лет и не
меньше!» Адвокат там скрещивает пару лет туда-сюда. И вот все
решает судья. Вот так у нас, по крайней мере. На Западе есть еще
присяжные: вот 20 человек сидят, и если их убедишь… а то, что
судья сказал, не играет роли… а 20 присяжных говорят, что
«невиновен» – и тебя отпустят. Вот они решают - суд присяжных. У
нас такого нет! Пытаются в России что-то делать, но у нас в
Беларусь еще не дошло. И вот судья садится и готовится к этому
процессу, суду, он перечитал несколько томов, он садится в
кабинете и читает свои талмуды там и смотрит: вот эта ситуация
под какую статью подходит. И вот более-менее он вырулился,
чтобы потом если, если подадут апелляцию, чтобы потом его не
нагрели, что он неправильно выбрал. Вот он оперирует этими
законами, в которые тот человек попадает, и выносит: столько то
ему дать, наручники и повели.
Вот смотрите: Писание нам тоже говорит, что Бог не будет
судить. Отец Небесный судить никого не собирается! Он отдает
весь суд Сыну – мы читаем. Иисус Христос тоже придет, но судить
не собирается, что будет судить как в том суде? Нет, судит вот эта
книга № такой-то, кодекс такой-то уголовный или гражданский, и
смотрит что подходит, она его наводит. Смотрите процесс тот же
самый, мы читаем в Писании, и вот смотрите: слово будет судить!
Кто-нибудь задумывался: на основании какой книги нас будут
судить? Русского перевода, английского или Библия Короля или
там еще есть какие-то переводы, на базе чего будет судить?«Слова»
– какого слова? Мы иногда думаем, что «да… а может еще нет...»
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Может Он давал тебе и мне какое-то слово, может Он будет тебя и
меня на основании 10 заповедей судить. Откуда вы знаете? Сегодня
есть доказательные вещи! Никто вам с кафедры никогда этого не
скажет, никто не вникает, никому 100 лет не надо. Споют вам песню
на кладбище «Край родной, неземной!», на все четыре стороны в
небеса, иди! А один Бог знает, кто там тебя принял, никто не
вернулся, никто не рассказал. Вот и думай сегодня, если мы
немного задумываемся: как жить? Вот будет слово. По какому
слову? Евангелие нас будет судить? Неизвестно, не указано.
Пророки нас будут судить? Не указано. Слово будет судить. Он сам
есть слово! А что до нас тут дошло? XXI век. До нас мало что
дошло. Мы читаем эту Библию, и до конца не можем понять, о чем
она, в принципе, говорит. Я не думаю, что у Него такая же Библия.
Я не знаю вообще, ему там книжки не надо. Богу книги не надо! Он
сам слово! Оно в Нем содержится. Кого оно извлечет? Какое мерило
Он вытащит? Понятия не имею! Вы когда-нибудь об этом думали?
Если будете думать, то до утра спать не будете. А готовиться то
надо: что ты молодой, что ты средних годов, что там уже еле ноги
свои носишь по земле – роли не играет. Понимаете? Но нам знаете о
чем надо подумать? По крайней мере, можно сослаться на то
состояние, ну о чем? Что может Он говорить? Он дал закон. И вот
Христос говорит евреям «закон был детоводителем ко Христу». 10
заповедей были. А у евреев даже больше, чем нам тут 10 попало. И
вот смотрите: они ведут, эти 10 заповедей, к кому? Ко Христу! Вели
евреев по крайней мере. Мы евреями не были, нас ничего ко Христу
не привело, мы услышали Евангельскую проповедь, Бог нас, как
говорят христиане, привлекают к Иисусу Христу. И вот мы уже все:
«Вот, я хочу служить Богу!» Покаялись, туда-сюда, все неплохо,
водное крещение, там крещение Духом Святым - все, сели спокойно
на стульчике и все. А что дальше? А как дальше? И вот стоит
вопрос: а что с этими заповедями делать? Куда эти заповеди
подальше засунуть, спрятать, зачехлить, за занавеску зачехлить, или
как? Или все-таки они имеют какую-то силу? Или они не имеет
силу? Но никто не отменял. Написано, что Христос исполнил весь
закон. Не только заповеди Он исполнил, Он исполнил весь закон,
который был у иудеев. Мы его даже не знаем. Нам мало что
сказано., и мы думаем, что Христос нам упростил задачу, сказал
«Новую заповедь даю вам: да любите друг друга, как и Я возлюбил
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вас». Дальше Он говорит: «Если любите Меня, то соблюдете
заповеди Мои». Не одну заповедь, а заповеди. Сколько их, вы
можете посчитать? Я не знаю, можно конечно поинтересоваться,
поискать, а какие же заповеди? Мои! А что Ты там говорил? Что-то
к нам дошло, что-то не дошло… Что Он вообще имеет ввиду? О чем
вообще говорит Христос? Ведь мы же будем судимы. Кто-то
говорит «Верующий на суд не приходит». Правильно! Верующий. А
верующие ли мы? Один Господь знает. А как опять себя померять?
Верующий я, или не совсем я верующий? Бог один знает. Вот
открой Библию и читай, каждый, читай. Не то, что проповедник вам
скажет, не то что вам пастырь скажет, а каждый за себя даст отчет.
Вот знаете, каждый, подумайте, что происходит. Вот смотрите,
стоит позиция, по крайней мере 10 заповедей мы возьмем, которые
существуют, на которые все опирается, на которых наверняка все
построено. И если разбираться с десятью заповедями, ну зачем нам
заповеди? Нам как бы одна! Зачем они были вообще даны? Они
были даны для того, чтобы выявить грех. К нам попало 10, к евреям
больше. Как выявить грех? Вот как выявить грех? В себе, как? Вы
когда-нибудь пытались? Ну, конечно, если там разозлился, там чтото сказал, кто-то по уху дал, по лбу - вот уже явный грех там,
терпения не хватило, уже: «Господи, прости меня, какого-то
грешного!» Как бы к заповедям ничего не относится… «Ближнего
как самого себя» – уже не исполнил, попал. Для чего эти даны
заповеди? Выявить грех, что он в нас есть, что мы дали ему место.
Дали ему место! Вот и как это выяснить? Как это выяснить, что мы
согрешили? Вот эти заповеди, они выявляют. Если посмотреть на
первую заповедь – какая первая заповедь существует? «Возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей крепостью, всем
разумением своим, возлюби ближнего своего, как самого себя».Это,
как говорили фарисеи, самая главная заповедь - возлюбить Бога,
возлюбить Христа. Но если вас спросить: «Братья и сестры, ты
любишь Христа?» Конечно! А как я поверю, что ты любишь? Вы
можете проверить: как вы любите? Я не могу вас проверить,
согласитесь? Вы во мне не проверите: люблю я Бога? Или нет? «Да
люблю, мой Господь, молюсь с утра до ночи!» Я не против, может
оно так и существует, но вот как проверить: люблю ли я Бога? В
семье быстро разбираются муж с женой, кто кого не любит. Сколько
вы там претензий, сестры, в своей жизни услышали? А сколько
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мужья слышат претензий с вашей стороны? И, кажется, стараюсь,
все делаю, что она от меня хочет - я не знаю, а все равно что-то не
так!
И вот как выявить это все? Мы когда-нибудь думали: как это
выявить? Вот поэтому существуют последующие 11 заповедей,
чтобы узнать, любишь ли ты? И Он говорит сколько, вот Он
говорит, дальше называет: «не прелюбодействуй; не кради; не убей;
не пожелай; отца и мать должен любить – все это Он говорит. А
начинается первое с Него! И вот смотрите, если какую-то из этих
заповедей мы не соблюдаем, как Писание говорит: «Если ты не
исполнил одну, ты виновен против всех». Правильно говорит,
потому что Кто их дал? Сначала мы должны возлюбить Его, если
мы любим Его, и Христос нам говорит:«Если любите Меня –
соблюдите!». Что Я вам сказал. Все! Если я не соблюдаю, что Он
сказал - я опять возвращаюсь в начало, я Его не люблю. А если я
Его не люблю, и стою на коленках: «Господи, Боже мой! Христос
мой Спаситель!» - совесть есть? Мы даже об этом не думаем. Он же
любит всех. Правильно, Бог отдал Сына Своего! И вот смотрите,
что получается: вот все остальные выявляют эту проблему, то есть
показывают они, что я или кто-то другой, третий, четвертый, дал
место греху, который у меня во плоти, я дал ему место и он как-то
себя проявил, я не подчинился. А почему я не подчинился? А
потому что я нарушил первую! Эти все показывают, что я нарушил
первую. Они, как показатели, вот эти все заповеди, представляете?
Они, как показатели, в нашей жизни, эти заповеди. Вот и все!
А Христос говорит «Если исполните заповеди Мои, я приду с
Отцом и возлюблю и с возлюбленными вечерю сотворю»,- когда?
Даже в одном месте написано «Я приду и явлюсь сам, не надо
кричать: Господи, спустись с неба!» Он сам придет! Чего я кричу?
Потому что Он не спускается. Чего я там что-то делаю? Потому что
я Его не вижу. Я молюсь, и вроде сказал куда-то в воздух слова - и
верю там дошло. А дошло ли? Один Господь Бог знает. Почему так
долго ответа нет? Потому что небо молчит. А Он говорит:«Я явлюсь
сам». Когда явлюсь? Когда ты или я исполнишь то, что Он сказал. И
тогда Они с Отцом придут и вечерю сотворят.То есть молельню
сотворят: там будет такое молитвенное прекраснейшее
благословенное состояние, в твоем сердце, о! Говорит «Я явлюсь
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Ему сам». Не надо звать: «Христос приди!» Исполняешь – и Он уже
тут, Он стоит, Он в твоем сердце расцветает, процветает очень
хорошо. Когда это происходит? Когда я делаю то, что Он сказал.
Представляете как?
И вот эти заповеди, они имеют разное значение и возможное
значение. Если есть заповедь «Не убей» - никто никого не убивает.
А Христос говорит: «нелюбящий брата своего уже убийца». Уже я
ее нарушу. Братоубийца – все. А раз я братоубийца – я не люблю
Бога. Как простенько, правда? Это все только еще вступление, к
основной части еще не пришел. Вы не улыбайтесь, а у нас проблема.
У нас большая проблема! У нас большая проблема с заповедью.
Очень большая проблема! Я потом немножко скажу. И вот
смотрите, что получается. Я почему в начале это говорю, чтобы
немножко прояснить ситуацию, чтобы вы поняли, что это такое.
Заповедь – это не есть что кто-то из вас или меня заставляет ее
исполнять, как-то еще, как-то еще, как-то еще. Если мы вот не
любим кого-то, а эту любовь тоже определить довольно сложно,
сложно определить любит брат сестру во Христе, или не любит, или
сестры там, кто его знает? Вот как определить: любят меня или нет?
А какая любовь? Есть три вида любви: есть эрос, есть фолио, есть
агапе - в греческом языке. Эрос – это эротика: влюбляются,
целуются, детей рожают. Фолио – это чувства гуляют. А агапе –и
это любовь жертвенная. В греческом языке, когда там Евангелие
писалось, допустим, там всегда стояло одно из этих слов, которое
определяло, о чем идет речь. Нам просто в русском языке написали
одно слово - «любовь». А какая любовь, догадайся сама. Для того,
чтобы понять, надо уже в голове держать три варианта, о чем текст
говорит. Чего он говорит? А там было проще, там стояло слово
конкретное, там же не стояло другое слово, вставляли такое. И вот
смотрите: мы читаем, и до конца не понимаем, вот любить…
ближнего любить… если с точки зрения Писания, здесь не идет об
эросе, не идет речь о фолио – чувственной любви, а только агапе
идет – жертвенная любовь. Давайте запомним, если Библия говорит,
если Бог говорит, Христос говорит, Дух Святой здесь говорит о
какой-то любви, называет словом любовь – это всегда жертва!
Что такое жертва? Жертва – это тот, кого обокрали, обобрали,
сделали нищим! То есть он страдает. Что такое жертвенная любовь
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– это ты страдаешь, ты терпишь урон, ты несешь потери, духовные,
физические, может быть материальные – ты несешь потери. И когда
ты или я несем потери – это называется ты любишь так, как любит
Бог – он тоже несет потери. Он совершил потерю, Он отдал Сына
Своего на Голгофский крест. Он понес большущую потерю! Любовь
агапе! И вот у каждого из нас, чтобы мы это понимали, дается та же
самая история. Та же самая история дается. И вот как мы можем
любить? Не любящий – то есть не прощающий, не проявляющий
жертвенной любви к кому-то, не теряющий ради кого-то свое,
может нервы, чувства, финансы - не знаю, что там тебе надо
потерять, вот к кому-то пойти, вот кого-то посетить… ну, больной
человек лежит, вы же не пойдете с пустыми руками, согласитесь?
Не пойдете! Ну что-то надо купить, хоть какого-то гостинца
занести, хоть какой-то водички, хоть какой-то апельсинчик,
бананчик, мандаринчик. На что у вас в кошельке хватит. А кто-то не
идет, говорит: «Не за что идти, пенсии не получал, лучше буду
дома». Правильно сделает, потому что там как-то не пойдет. То есть
человек несет жертву. А то заходишь к этому больному, а тот: «А я
это не ем… не пью… не хочу…» И ты стоишь с этой торбой и не
знаешь, или в окно выбросить или еще какую-то там самую
несчастную увидеть в этой палате, подойти и сказать: «Возьми
пожалуйста!» - к обездоленному. Ну, куда ж ты? Домой понесешь?
Ты же хотел там как-то, ну не приняли. Ну ладно! И вот человек
думает: «В следующий раз пойду к тебе! Дождешься, чтоб я тебе
купил!» - а потом не знала, куда деть. Мысль! Он ее погасит, но где
гарантия, что она у него не скользнет в доли секунды. Все мы люди,
согласитесь? У нас мысли всякие бывают, но потом себя так взяли:
«Цыц! Сиди на месте! Не дергайся!»Сели, приструнили, сели.
Говорят: «Тормози, хватит, куда пошел? Стоп!» Затормозил
хорошо, там горело, дым пошел. «Тормози!» Как бы никакой
проблемы нет, само движение-то пошло - все, нарушили.
Вот даже любить кого-то проблематично. Если я
не
пожертвую себя для него – я Бога не люблю. Может это какие-то
чувства хорошие, Он меня исцелил, Он мне помог! Все хорошо! Но
если я из этих одиннадцати заповедей чего-то вот не сделаю - все
возвращается к Нему. Все возвращается к Нему! Чтобы вы это
поняли! Мне кажется это несложно для понимания, небольшая
теология - все возвращается к Нему. Вот! И вот я что заметил в
9

_____________________ Исследуя Писание _____________________
последнее время: у нас в церкви, это давно уже идет, оно не было в
таком масштабе большом, у нас идет увеличение нарушения8-ой
заповеди. Знаете, какая 8-ая заповедь? Ну, кто там смелый? Или не
знаете заповедь №8? И что никто не знает? Или не хотите говорить?
Ну, надо мне будет плакатик такой купить и тут прямо на виду
повесить, чтобы уже любой знал. Надо будет сделать! Я понимаю,
что вы никогда об этом не думаете. Так кто-нибудь скажет: гляньте
там, хоть Библию откройте: что за заповедь №8? Проповедники,
мой Господь, свет церкви! Что никто не знает? Скажут:«А зачем она
нам?» Конечно, а зачем? «Они нам не нужны!» – говорят. Они
нужны, чтобы вывить грех в моем сердце лично!
Вы знаете, когда ко мне приходят люди помолиться, там
какая-то проблема, весь вопрос начинается: «Что там ты
чувствуешь? На душе… на сердце…»- «Да, ничего, браток, не
чувствую…все добренько, все ладненько, все хорошенько…» У
меня есть открыточка такая красивая, там 10 заповедей написаны. А
раньше у меня не было, я плакат такой сохранил, календарь висел с
10 заповедями, свиток такой. И я его достаю со шкафа, даю тому
человеку в руки и говорю: «Разворачивай!» Там без очков видно.
«Ну давай, с 1-ой по 12-ую». Все, мой Господь! И грехи появились
и все нашлось. Ну правильно, а как проверить? Без мерила какого-то
как проверить? Все люди, конечно никто не говорит, что как-то
слишком святой, или как-то еще - нет конечно! Но дело в том, что
как выяснить? Вот выяснить, что у меня? Поэтому они были даны –
понятно! Без Христа невозможно их исполнить. Поэтому, как я
говорил, «Закон был детоводителем ко Христу». Эти заповеди
держались, пока не пришел Христос. Пришел Христос – все, можно
их исполнить! Если ты принял Христа, как своего личного
Спасителя - дух твой возродился, ты новая тварь, имеешь
способность. Еще если крещен Духом Святым – полный комплект.
Ты можешь исполнить без проблем это все! И ты это все
исполняешь - у тебя проблем с ними никаких, ты можешь их забыть,
они тебе не нужны. Понимаете как? Ну, так что 8-ая заповедь какая?
«Не кради!»
Вот смотрите, я прочитаю место Писания, наберитесь
терпения, несколько глав. Можете открыть книгу пророка Малахии.
Я кое что прочитаю. Потому что «не кради» – это не то, что залезли
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к кому-то в карман и вытащили деньги, Бог имел не это ввиду.
Начну с первой главы, с первых стихов, что Бог вообще тут говорил
через того пророка:
Глава 1:
1.Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию.
(почти мало кто из христиан читает)
2. Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: "в чем
явил Ты любовь к нам?"(как бы Израиль ему отвечает) - Не брат ли
Исав Иакову? говорит Господь; и однако же Я возлюбил Иакова,
3.а Исава возненавидел и предал горы его опустошению, и
владения его - шакалам пустыни.
4.Если Едом скажет: "мы разорены, но мы восстановим
разрушенное", то Господь Саваоф говорит: они построят, а Я
разрушу, и прозовут их областью нечестивою, народом, на
который Господь прогневался навсегда.
5.И увидят это глаза ваши, и вы скажете: "возвеличился
Господь над пределами Израиля!"
6.Сын чтит отца и раб - господина своего; если Я Отец, то
где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо
Мною? говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя
Мое.(на Израиль говорил) Вы говорите: "чем мы бесславим имя
Твое?"
7.Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб, и
говорите: "чем мы бесславим Тебя?" - Тем, что говорите: "трапеза
Господня не стоит уважения". (Не стоит уважения - то есть можно
относиться обыденно, как бы: и так хорошо и так хорошо.Бог
говорил о священниках Израиля)
8.И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? или
когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это
твоему князю; будет ли он доволен тобою и благосклонно ли
примет тебя? говорит Господь Саваоф.
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9.Итак молитесь Богу, чтобы помиловал нас; а когда такое
исходит из рук ваших, то может ли Он милостиво принимать вас?
говорит Господь Саваоф.
10.Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно
не держали огня на жертвеннике Моем. Нет Моего благоволения к
вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших
неблагоугодно Мне.
11.Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое
между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам
имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между
народами, говорит Господь Саваоф.
12.А вы хулите его тем, что говорите: "трапеза Господня не
стоит уважения, и доход от нее - пища ничтожная".
13.Притом говорите: "вот сколько труда!" и пренебрегаете
ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и
больное, и такого же свойства приносите хлебный дар: могу ли с
благоволением принимать это из рук ваших? говорит Господь.
14.Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный
самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное:
ибо Я Царь великий, и имя Мое страшно у народов.
Глава 2:
1 . Итак для вас, священники, эта заповедь:
2.если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы
воздавать славу имени Моему, говорит Господь Саваоф, то Я
пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже
проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца.
3. Вот, Я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица
ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с
ним.
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4 . И вы узнаете, что Я дал эту заповедь для сохранения
завета Моего с Левием, говорит Господь Саваоф.
5.Завет Мой с ним был завет жизни и мира, и Я дал его ему
для страха, и он боялся Меня и благоговел пред именем Моим.
6. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось
на языке его; в мире и правде он ходил со Мною и многих отвратил
от греха.
7. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона
ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа.
8. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили
соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь
Саваоф.
9.За то и Я сделаю вас презренными и униженными перед
всем народом, так как вы не соблюдаете путей Моих,
лицеприятствуете в делах закона.
10. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас?
Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая
тем завет отцов наших?
11. Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в
Израиле и в Иерусалиме; ибо унизил Иуда святыню Господню,
которую любил, и женился на дочери чужого бога.
12. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров
Иаковлевых бдящего на страже и отвечающего, и приносящего
жертву Господу Саваофу.
13. И вот еще что вы делаете: вы заставляете обливать
слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что Он
уже не призирает более на приношение и не принимает
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умилостивительной жертвы из рук ваших.
14. Вы скажете: "за что?" За то, что Господь был
свидетелем между тобою и женою юности твоей, против
которой ты поступил вероломно, между тем как она подруга твоя
и законная жена твоя.
15. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал
превосходный дух? что же сделал этот один? он желал получить
от Бога потомство. Итак берегите дух ваш, и никто не поступай
вероломно против жены юности своей.
16. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог
Израилев; обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф;
посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно.
17. Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите:
"чем прогневляем мы Его?" Тем, что говорите: "всякий, делающий
зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит", или: "где
Бог правосудия?"
Глава 3
1 . Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь
предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы
ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет,
говорит Господь Саваоф.
2 . И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит,
когда Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий и как щелок
очищающий,
3. и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов
Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили
жертву Господу в правде.
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4. Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и
Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние.
5 . И приду к вам для суда и буду скорым обличителем
чародеев и прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и
удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и
отталкивают пришельца, и Меня не боятся, говорит Господь
Саваоф.
6 . Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова,
не уничтожились.
7 . Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не
соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит
Господь Саваоф. Вы скажете: "как нам обратиться?"
8 . Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете
Меня. Скажете: "чем обкрадываем мы Тебя?" Десятиною и
приношениями.
9 . Проклятием вы прокляты, потому что вы - весь народ обкрадываете Меня.
10. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме
Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь
Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли
на вас благословения до избытка?
11. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды
земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих,
говорит Господь Саваоф.
12. И блаженными называть будут вас все народы, потому
что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф
Вот смотрите, какая ситуация: в свое время Бог сказал,
15

_____________________ Исследуя Писание _____________________
обличал священников в том, что они шли, как сказать, об руку с
людьми, шли, прикрывая глаза, где-то молчали, где-то прикрывали
какие-то ситуации – и Он имел к ним претензию. Претензию! Хотя
они должны, даже если там что-то не так происходит, видят в
народе, они должны закрыть створки храма и зря не разжигать
огонь на жертвеннике. То есть нечего даже молиться, если вы
видите, что что-то не так. Так это было!
Так вот смотрите, что получается: в последнее время
наметилась тенденция, как рассказывают и говорят, что у всех
состояние каких-то поборов. Я вам объясняю эту ситуацию: у нас
50% членов церкви вообще в этом деле не участвуют - виновны по 8
заповеди 50%! Раньше я смотрел, было 20-30%, а уже сейчас дошло
до 50%. Я не берусь тут показывать на кого-то пальцем, говорить,
но грех есть грех! И это же не только что кто-то начнет говорить
какие-то причины, при чем здесь причины? Видите, как Он здесь
говорит: какие тут причины? Не любим Бога – вот эта причина!
Понимаете? Не любим Бога! Первая заповедь «Возлюби!» - а потом
все остальное. И если я не поступаю так как надо, я не люблю Бога!
Представляете? Мы можем говорить много чего… Допустим, я
когда-то разбирался с этим вопросом:
почему Бог так на
священников говорил? Потому что они вышли из пленения из
Египта и пришли в свои земли, и им надо было разводить скот.
Почему здесь упоминается, что стоит нормальное животное, а его
прячут, называют плохим? А как развести скот, если не племенные
какие-то овцы или какие-то козлы, бараны какие-то. А этого
хорошего, племенного, как сказать, надо отдать куда? На
жертвенник. А как же развести стадо? Ну, скажите как? Отдай его,
да с хромых стадо производи? Да каждый селекционер поймет и
скажет, что ничего не получится. И вот они приходили к
священнику и говорили: «Слушай, ну а что делать?» А священник
был тогда зависим полностью от них, он даже, мы читаем, надел
земли им, колену Левия, не дал. Они зависели от того, что им
приносили. И священник понимал, что если они не принесут,
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жертвы не будет -значит он завтра зубы на полку положит. Там, в
Израиле, было напрямую все связано. И вот он, стоя между тем и
тем, входил в состояние человека, и брал на жертвенник худое, ну
знаете, оно не такое хорошее, как для воспроизводства других
животных нужно - и вот это была проблема, в Израиле была
проблема. Поэтому Он поднялся и сказал: «Зачем вы это делаете?
Почему вы прикрываете? Почему молчите? Вы видите, что какой-то
порядок нарушаете – должны сказать! Это не то, что стоит вопрос,
если у кого-то нет. Даже не хочу там разбираться! Но дело в том,
что она нарушается. Вы думайте, потому что она идет намного
глубже. Не нужны Богу были эти деньги тогда, я бы сказал. Для
чего это было дано? Для того чтобы выявить грех! Любишь ли ты
Его? А как проверить, чтобы ты сам увидел? Это дано, чтобы
человек сам увидел! А мы думаем, что если это так: «Да я понимаю
как-то еще так, как-то по-другому! А я где-то там занесу… Где-то
еще там занесу… Что-то еще сделаю!» Ну, почитайте в Израиле: где
вы видели, чтобы они где-то ходили, кроме своего храма, и где-то
что-то носили? Вот сюда принеси и поступи так, как надо! Поэтому
знаете что? Давайте будем думать! Это не то, что мы: «Хочу так!
Хочу вот как-то еще!» Но здесь смотрите, что получается - мы
обворовываем Бога, а потом молимся, а потом просим, потом чтото хотим. А как хотим? «Если Я отец, то где почтение?» Если отец
сказал, что это должно быть так - это должно быть так, и ты
приходишь к своему отцу. Вот вы тоже имеете детей, они к вам
ходят: «Папа, да мама! Дай то, принеси то!» Ваш ребенок и вы его
воспитываете. И вы говорите: «А я тебе сказал то сделать, я тебе
сказал то сделать, а ты не сделал – вот и не получишь». Тот же
прообраз! Вот почему мы молимся и толку нет? Потому что мы не
любим Его! Поэтому Он не приходит! Представляете как? Кажется,
мелочь. Вот любую из этих заповедей возьми: не любишь брата или
сестру – то же самое: не любишь Господа. Та же идет проблема! Так
что давайте, каждый, подумаем: кто в этом случае проигрывает?
Потому что я уже не знаю, до чего дойдет, что Бог нас как
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попустит всех здесь! Это уже такое нарушение, что дальше некуда!
Не любим мы Его - вот и все, чтобы вы поняли это. Не любим – и
все! А если любим – как ты и я перед Ним стоим? Ну как? Совесть
позволяет? Вы представьте, если перед каким-то человеком что-то
не выполнили, вам дали поручение какое-то, а вы не выполнили, вы
как-то ушли и все, а вам там надо как-то к нему идти, с какими
глазами вы будете идти? С какими глазами я буду идти? Ну
думаешь, что как-то неудобно уже, кого-то просим: «Помолитесь за
меня!» Как приходим в церковь: «Помолитесь за меня!»-«А чего ты
сам не помолишься?» Молчит, потому что стыдно, потому что влип,
да? Те, кто не влипли – те молитесь – никто не против, и помолятся.
Ну, а решит ли Он эту проблему? Вот в чем стоит вопрос. Вот и
Писание нам говорит, у нас сегодня заповедь, и вот Он говорит,
чтобы мы судили, каждый себя. Открываешь – и смотри: в каком я
положении пред Богом? Люблю ли я Его? Он говорит: «Возлюби
всем сердцем своим, всей крепостью своей. И еще ближнего, как
самого себя». «Если любите Меня – соблюдите». А где же мы
соблюдаем? Он сказал, а мы нет. Мы найдем и 50 и 1000 причин,
чтобы себя оправдать. Оправдывай себя как хочешь, но она
нарушается. И мы виновны против 1-ой заповеди. Ну и как вот,
скажите как? Как молиться, когда в таком состоянии у нас
проистекает? Оно не у всех проистекает, но эта система уже
движется очень давно. Я смотрю, что в последнее время докатились
до того, что вообще 50%, и отворачиваются и все! И
отворачиваются и все! Ну и отворачивайтесь, я же не то что буду за
всеми ходить, но я должен сказать: мы нарушаем эту заповедь - и
нарушаем все остальные. Мы даже до Христа дойти не можем!
Христос сказал: «Я и Отец Мой одно». Поэтому как мы ко Христу
идем, думаем что Христос уже как-то так, через Христа просим у
Отца Небесного? Через Христа! А как Он будет ходатайствовать?
Допустим, приходит ко мне человек, я же не буду молиться,
пока мы не разберемся, в чем причина по Писанию. Как я буду за
него молиться, если он стоит святой? Если святой, то чего ты сюда
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пришел? Что-то же произошло! Давай выяснять. Не то чтобы
человека осудить. Я же никогда не буду молиться, пока он не
исповедуется. Даже у меня руки не поднимутся. Бесполезно, даже
не о чем говорить! Уже там ты правду сказал, или неправду – это
уже твой вопрос. Можно пастора обмануть, можно всю церковь
обмануть - Бога не обманешь! Можешь все сказать, можешь не все
сказать, но ты должен что-то сказать, ты должен найти, почему? И
тогда молишься: «Господи, Ты видишь, что эта душа каялась,
исповедовала свои грехи, ну помилуй!… » Тогда я могу только
поднять руки. Тогда только! А я молиться так не буду, это
бесполезно. Не буду никогда, потому что это нереально. Как? Как
поднимать, если там нарушение какое-то есть, пока ты его не
выяснишь, пока ты его не уберешь, по крайней мере, ты не
пообещаешь, что ты это исполнишь - тогда можно стать и молиться
вообще, тогда будет какой-то результат. А иначе не будет. Если я
пропущу, как-то сделаю – я не знаю, я так не умею, я не хочу! Я к
себе буду строго относиться, если я что-то не так, если я согрешу –
так я должен прощения попросить! Как я перед Ним на колени
стану, если я грешник окаянный? С наглой физиономией или как?
Как ты станешь? Никак ты не станешь! Давай кайся, если ты влез!
Чем я лучше вас? Чем вы лучше меня? Для всех закон один, только
с меня еще больше: получишь тут, что потакал и поддакивал.
Видишь – должен сказать! А вы как хотите! Если кто не знал –
будете знать: для чего дан закон, для чего это сделано. И не то, что я
себе могу что-то позволить, а могу и так - мы уже начинаем против
Бога лично работать. Мы Его уже не любим. Все! Тогда Он не
приходит в нашу жизнь, Он с вами дела не имеет. Вот за счет когото, кто-то за нас просит, ходатайствует - еще сбоку что-то чуть-чуть;
а напрямую - контакта нет, потому и молитвы нет, и еще чего-то
нет. Так что давайте, братья и сестры, подумаем об этом, хорошо
подумаем, каждый. Давайте мы будем молиться, будем просить,
чтобы Господь нас очистил, кто-то в этом, кто-то еще в других
вещах, почитайте 10 заповедей. Это то, что я говорю, можно ярко
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увидеть, и как это дело идет. А что кто-то говорит:«Я люблю!» Я не
определю, у меня линейки нет: любишь ты или не любишь? Может,
ты там и любишь. Когда этот яркий вопрос виден, этот %
увеличивается, а куда это идет? Это что явно видно,
невооруженным глазом, а сколько еще, что глаз надо как-то
вооружить, чтобы что-то увидеть. Вот поэтому и проблемы
существуют. А как вы думаете? Так что давайте себя поправлять,
давайте вставать в рамки Божии, подчинять себя Слову Божиему, и
действительно любить Бога. Если Он Отец, а мы к этому Отцу
обращаемся, через Иисуса Христа. «Господня земля и все наполняет
ее», как написано. «Чти Господа от имения твоего, от всех
начатков, всех прибытков твоих», как Писание говорит. От всего
чти! Это Его все, и мы не свои. Что мы сами себя сотворили? Что
мы сами себе здоровье создали? Что мы сами себя исцеляем?
Смешно! Если Он не помилует, не даст руку – тебе и таблетки не
помогут, и врач тебя не вылечит, еще зарежет, мой Господь, в
лучшем случае, если без Него пойдешь! Все мы полностью от Него
зависим, и нам надо перед Ним становиться! Аминь.
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«БУДЕТЕ ИСПОЛНЯТЬ...»
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
2 декабря 2015
И.С: Вот все зависит от того, какие мысли. Вот что главное?
Определить что главное. Если определишь что главное, и этого
будешь держаться, тогда вся жизнь будет выстраиваться в
правильном порядке. А потом уже, когда постареешь, так начнешь
что-то думать: когда уже? что уже? как-то вот еще понять,
разобраться. Вот, пока молодой, еще можешь что-то понять и
разобраться. Я с одним молодым человеком говорил, беседовал, и
мне говорят: «Ну, продаются Библии на греческом языке и словари
там есть». Ну, говорю: «Когда тот греческий изучать? Какой
греческий?» Уже, как говорят, если идешь в какой-то возраст, какой
греческий? Русского толком не знают, а то греческий! Хоть бы
хорошо разобраться с русским, уже за нас хорошо подумали, уже
напечатали, а ты теперь бери русский словарь и смотри, что это
слово значит. Может, ты так читаешь его и вроде понятно на слух,
ну что тут непонятного? А начни вникать: что это такое, так кажется
что я думал так, а оно не так. Вот откуда человек знает, что там
значит? Это надо со словарем работать, изучать все это, как оно
звучит - тогда будет какое-то понятие. «Ну, хорошо, греческий» там современный греческий, там же не древнегреческий язык, когда
это было написано, 2000 лет считайте назад. На народном языке
«койне», это назывался такой, грубоватый язык, на нем все
Евангелие написано. Чтобы до простых людей дошло, его писали на
таком вольном греческом языке. Народный такой, грубоватый язык
– и вот на нем было Евангелие написано, чтобы любой смог
разобраться. А где же ты сейчас изучишь? Для этого надо учиться в
университете, где-то какие-то труды научные писать. Сегодня есть в
мире люди, которые знают эти языки, которые всю жизнь
укокошили, чтобы их понять. Специалисты – языковеды есть,
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которые знают библейские языки, знают древние еврейские языки,
арамейский язык, на котором Христос говорил. Сейчас же евреи на
арамейском не говорят, на «идишь» как-то говорят, на другом
наречии каком-то. А это надо знать, вот даже мы читаем в Писании,
когда был Даниил и тот царь Навуходоносор, чего ж никто не мог
расшифровать язык? Потому что они этого языка, древнееврейского
не знали. Это был какой-то древний арамейский язык, а они не
знали. Написано было на арамейском, а никто из них этих языков не
знал, из его придворных, никто не мог ему расшифровать. А Даниил
знал эти вещи, он знал это, Бог дал ему понять это, что это за слова.
А это на еврейском языке было написано, древнееврейском языке. И
поэтому, знаете, кто-то знает, кто-то изучает, кто-то как-то.
Казалось бы, а чего Бог дал? Дал бы Бог на том языке, который царь
понимал, а нет, чтобы Даниила зацепить, чтобы его позвали,
чтобы показать - специально все делается. А кто-то знал и изучал
это все, учился этим вещам, и потому люди знают, что к чему и как.
Ну а что вот мы знаем? Мы ничего не знаем! Ну знаем так, для
жизни какой-то обиход, чтобы прожить, а потом смотрим: ну надо
было не так жить, надо было по-другому жить, надо было на той
жениться, и надо было за того замуж выходить, как говорят: «Мне
там предлагали! Лучше я бы за того пошла! то богатая была бы! В
шелках, в золотишке сидела бы! Да он бы обо мне позаботился, да
был бы такой хороший, да уважительный. Цветы носил да песни пел
под балконом. А этот пришел какой-то, голову задурил, задурил,
наобещал! И все - жизнь прошла!» И вот так живет человек и
сожалевает, что так получилось. Ну, уже ты не вернешь. Ну, разве
свою жизнь вернете? Нет! Уже что так вышло – няма что себя
винить, я бы сказал, только себе усугубите душу, мучиться будете.
«Ну, не поняла… Ну не знала… Ну никто не сказал…» - ну так
вышло, уже все. Ко Христу пришли какие уже не пришли: с
ошибками, с проблемами. Кто-то умнее был – умнее пришел, кто-то
не умнее – не умнее пришел. Ну, пришли! И теперь знаете что самое
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интересное? Что вот всем нам дано было в свое время…сколько лет
мы верующие, вот вспомните первое время, когда вы покаялись,
приняли Христа, вот дана была каждому из нас возможность начать
все правильно с Богом. Уже не по-человечески, а с Богом - то есть
еще можно что-то поправить в своей жизни.
Я вот смотрел программу христианскую, там реформаторы в
Америке были, которые организовали эту страну, они все учились,
они издавали законы согласно Библии. И одно время, несколько
сотен лет, Америка процветала и жила как христианская страна
действительно. Потом там стали злыдни всякие и наделали делов.
Но какое-то время было поколение людей богобоязненных, которые
пришли ко власти, которые организовали эту страну, был такой
период времени, где-то лет 200, которые наладили всю систему,
сделали все как надо - и страна процветала и Бог благословлял. Чего
у них на долларе написано: «Боже, благослови Америку» поанглийски, на долларовой купюре. Почему? Потому что они что-то
знали. Но потом пошел откат, уже: «Давайте так!» И стали отходить
от этого и все расползлось, расползлось, расползлось. О чем это
говорит? О том, что каждому из нас была дана возможность при
принятии Христа изменить свою жизнь, изменить жизнь своих
детей, если они еще были малые, изменить жизнь дальше. То есть в
своем роду дана была возможность что-то изменить, пустить на
другие рельсы, то есть стрелки переставить. Знаете, как на железной
дороге стрелки переставляют, и на другой путь поезд пошел, на
правильный путь пошел. Дана была возможность изменить! А мы
могли не изменить, а мы могли так и остаться, ну вроде так ничего,
так более-менее как-то. Вот мы так живем, получается, что ничего
мы не исправили - все идет как шло, ничего не меняется. И стоит
вопрос: а почему? А почему не меняется? А почему не меняется?
Кто-то же должен был изменить это колесо истории в этом роду.
Вот есть рода, и там говорили об Эдвардсе, мы книжку выпускали
его: «Грешники
в руках разгневанного Бога». Так вот
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исследовали его, он был верующий человек, исследовали его
родословную, вот он покаялся, он был из пуритан, то есть такие
очень богобоязненные были. И вот смотрите: исследовали его детей,
сколько их там было не помню, 5 или 6, они верующими были. И
вот на протяжении какого-то 1700-ого года, эту всю фамилию
исследовали, и посмотрели: как пошли дети дальше. Когда вот он
покаялся, когда пошли христианами, то из них пошли такие
серьезные люди, один вице президент Америки был, были какие-то
ученые, были юристы, какие-то еще – в общем, были
благополучные люди. Вот вся их семья была такая благополучная с
того момента, потому что они все в Бога верили. Вот смотрите как
один предок сыграл роль сотни лет назад, и вот выстроилась эта
родословная. Как он сыграл роль, чтобы этот род пошел по
правильным рельсам. Вот он ревновал о Боге, он ходил в страхе
Божием - то есть он изменил, много чего изменил, своей жизнью
изменил, и повлиял на своих детей, а потом дети на своих и пошло,
и пошло, и пошло… И стоит вопрос: а насколько вот нам удалось, и
ставили ли мы такую цель: что-то сделать, повлиять каким-то
образом? Повлияли мы или не повлияли? Насколько мы могли себя
так перестроить?
И вот мы сегодня посмотрим: «Да, года идут,
наше
богатство»,- как говорят. Уже стареет человек, слабеет физически,
уже таких сил нет. Вот каждый идет к своему концу. И вот что мы?
Зачем далеко ходить: вот год идет к концу… вот месяц остался,
сейчас шмуль – и его не будет. Вы же сами знаете, как время быстро
бежит. Только началась неделя… недавно было воскресенье, уже
среда… еще три дня и все – опять шмуль и нет. И вот так смотрите,
подумайте, что за прошедший год мы потеряли, а что приобрели в
отношениях с Богом? Не то что по плоти: «А, год был трудный:
плохо росло, засуха была, дождей мало - что и урожая толком не
было. Плохой год!» - скажете с плотской точки зрения. Хорошо!
Это знаете, кто говорит что плохой год? Тот, кто занимается
сельским хозяйством. Если кто не связан с сельским хозяйством, а
24

_____________________ Исследуя Писание _____________________
связан с магазином, он вам ничего не скажет, что был плохой год.
Потому что он зашел и там все лежало, там Турция, Польша,
Арабские Эмираты, еще неизвестно откуда. Там все везут, везут,
везут, только гроши ложи! М Марокко везут: бананы, мандарины все давай, давай, давай; лимоны – пожалуйста тебе, только гроши
ложи. Все есть! Виноград – пожалуйста! Как бы посмотреть по
магазину, как бы ничего: всегда все есть, в любое время зайди –
вопросов нет. Вот недавно еще, может, недели три назад, редиски
было завались: испанская, израильская редиска лежала. 1 кг – 25тыс.
Вот и все! И нормальная редиска, такая, как будто вчера выросла.
Вот, пожалуйста вам, где-то в каком-то октябре - ноябре редиску
еще привозили, где-то у кого-то второй раз растет. Да где ж у нас,
Мой Господь, в декабре вырастет? Да при великом желании не
вырастет! Там кто-то успел за сезон два раза посеять - и все, отошла,
и больше нет. И вот по магазину посмотришь – вроде все. Вот что
близко к земле подходит – там начинаются проблемы, начинаются
проблемы: то не так, то не так… и человек судит, что «вот это
плохо», «вот это не очень». Вот, а как вот духовно? Как духовно?
Вот что вы можете посмотреть на свою жизнь и сказать: а как вот
духовно? Что я за этот год приобрела? О чем я молилась? В чем Бог
меня услышал? Сели бы так, взяли тетрадочку, посидели и
подумали, ну хорошо: о чем молилась? Что получилось?
Добавились болезни или исчезли болезни? Или еще больше стало?
Слабее стала или крепче стала? Вот что получилось? Как тут себя
чувствую? Ну, тут могут быть разные ситуации, ну да, что-то не так.
И посмотреть: сколько плюсов, сколько минусов? «Мой Господь
точно!» А толку-то: вроде мой и не мой… вроде Родной… вроде
Отчим…
Голоса из зала:
- мы очень много говорим негативного. И вот это негативное
на нас влияет. Мы говорим то, что видим, то что чувствуем, то
что слышим: «Болит, болит, болит… »
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И.С: ну а если болит, что врать будете?
- почему врать? Мы должны духовно слово взять и отразить
стрелы лукавого!
И.С: ну, вы знаете, когда у вас что-то там заболело, закололо,
я по себе скажу, молитвы никакой нет: язык не поворачивается,
потому что сил нет, с трудом пробормотал: «Отче наш» , если еще
пробормотал, а нет – тупо подумал только: «Господи, Ты видишь,
что я уже все - ничего не могу». А вы мне говорите! Ну, вот
пожалуйста! Ну и что? Вот нет сил, здоровья плотского, молитвы
няма, ревности няма, вот того нема, того няма. А посмотришь, ну
хорошо, падужау, вроде здоровье, сразу работу нашли, звонят: «
Давай сюда! давай туда!» - пошла и выложила все, что было. И
опять: вроде и здоровый до Бога не пошел, ну а больной - тем более.
Вот и думай: ну и как? И какой выход? Может Бог и дал трохи
здоровья, чтобы человек к Нему пришел, а он потратил опять не в ту
сторону, как говорят, что «деньги потратил не на те вопросы, на
которые надо было потратить». Проблемы остались! Ну и что
делать? Вот как это уразуметь? Вот как уразуметь? Как это понять?
Как это в себе включить позицию? Что делать? Вот как вот? Год
идет к концу: какие итоги подводить? Чего мы достигли? А чего мы
не достигли? А чего надо было достичь? Если брать как Писание
говорит, там всегда в Библии одна цель: «А ваш плод святость».
Наш вопрос - святость. Ну и как у нас со святостью? Как у нас:
святее стали в этом году? Или не святее стали в этом году, или
наоборот еще поехали куда-то в сторону? Ну и что? А ставили ли
мы для себя вообще цель – стать святыми? Вот начинается год,
молимся: «Господи, да там как-то там… каким-то образом…». Ну а
зачем быть святым? Вот вы ставите себе какую-нибудь цель? У вас
есть цели какие-то? Планы на текущий год? Не плотские я имею
ввиду, а духовные. Не плотские конечно, тут плотских будет
столько, что и жизни не хватит исполнить. А вот духовные планы,
как вот духовные планы? Ну, вот подумайте какие планы? Вот мы
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рассуждаем, рассуждаем, говорим о чем-то, говорим, говорим - ну
хорошо. И в нас что-нибудь меняется? Вы в себе что-нибудь
замечаете? Или вы в себе ничего не замечаете? Или в хорошую
сторону или, как сказать, в плохую? Вот как вы себя видите? Как вы
сябе адчуваеце, как говорят белорусы. Ну как оно там? Ну что?
Духовно как вот? Сестра говорит: «Ну, терпения не хватает! Того не
хватает… того не хватает… » А почему его не хватает? Говорим не
то, что надо? А почему говорим не то, что надо? Потому что
терпения не хватает. А почему терпения не хватает? А что сделать,
чтобы терпения хватило? Какое лекарство, кто скажет? Как
добиться терпения? Через какое лекарство? Лекарство называется
«искушение», Иаков пишет: «Радуйтесь братья, когда впадаете в
искушения, знайте, что оно производит терпение» Искушение
называется лекарство. Кто хочет искушение? Кто хочет вылечиться?
Надо тогда попасть в искушение. Это библейское лекарство, Божий
рецепт. А что вы думаете? А мы, знаете, как бежим от искушения?
Что черт от ладана, бежим, только пятки сверкают. «Ой, какое-то
пришло! Ой, молимся, братья и сестры! Ой, чтобы как-то минуло,
как-то прошло!» Как-то замолили там, ладно. Ну и что? И все
пошло, как было. Ничего не получилось, не вылечились.
Представляете как? Не вылечились!
- в искушения никто не говорит: «Бог меня искушает!»
И.С: ну правильно, так написано.
- искушаемся и каемся…
И.С: О чем это говорит? Что такое искушение? То есть тебя
достают, испытывают ваше терпение: «Все так, да не так… Все так,
да не так…» И все не так! И все не так! И все ты плохой! «Вот все:
бабушка плохая, как ни ходит, все равно – плохая». О! искушение
же сплошное. Ну и что? Всем уже зарплату давать, чтобы им было
так? Или поменять свое отношение к себе? Как бы не злиться? А что
делать, чтобы не злиться? Кто скажет: какое лекарство, чтобы не
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злиться?
- Духом молиться…
И.С: ну, сестра, вы же хорошо знаете, что вы не сможете
молиться 24 часа в сутки духом, это лекарство невозможно
применять круглые сутки. Вы не сможете! Это так… Ну, как духом
молиться? На языках поговорить. А еще, знаете, есть понятие какое
духом молиться? Молиться духом - мы понимаем, что это на
языках. Это не совсем правильно, молиться Духом... Вы знаете, что
такое духом молиться? Это плоть молчит, а дух молится. А как это
сделать? «Во всякое время молитесь духом» - Павел пишет. А как?
А как это: молиться духом во всякое время? То есть, есть время
всякое, время может быть любое, не обязательно праздник, не
обязательно святой день. Всякое время – то есть, чтобы вы ни
делали, в любое время молитесь духом. А как молиться духом? А
как это так? Мне на работу надо, а как молиться духом? Ну вот, уже
не можем исполнить, потому что не знаем, как молиться духом…
- ну, надо чтобы все время перед глазами был Бог.
И.С: я не знаю! Вы так делали? Что вы мне советы даете?
Рецепты мне выписываете. Пришел я к врачу, сестре Н…, а она все
рецепты брату выписывает: «Это так делай, это так делай!» А я вас
спрашиваю: вы пробовали? Нет! А что вы мне даете? Знаете,
сколько они мне будут стоить? Когда уже на 1 млн. насчитали этих
лекарств?!
- лучше на Бога работать, чем на лекарства! Я уже думаю,
не буду такое лекарство покупать…
И.С: послушайте меня, это хорошее желание - на Бога
работать! Но как вы будете работать на Бога? Вот вы мне скажете?
Вы хорошо говорите, правильные слова говорите, ну а практически
как это сделать? Ну как это сделать, скажите мне? Как это сделать?
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Ну как это сделать скажите, пожалуйста, мне?
- «Сын Мой к словам Моим внимай! К речам Моим преклони
ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, они внутри сердца
твоего…» - значит, ну все исполнять то, что написано.
И.С: мой Господь, эту Библию повесить на шею! Как евреи
повесили законы всякие, повязали на руку, на голову. Ну, вот а как
это исполнять? Чтобы исполнять - это надо знать, что исполнять.
Надо знать, что исполнять! Вот смотрите, хорошо: вот пропал у вас
дома свет, и если вы хорошо соображаете в электричестве, вы чтото немного сделаете, и то вы должны знать немного законы
электрические, как что работает…
- пошла включила датчик… там нажала на кнопку… снова
загорелся…
И.С: ну и все равно не горит! Включи на кнопку: бах –
лампочка бахнула; включаешь вторую: вторая бах - вторая стреляет;
третью – третья гахнула, чуть глаза не засыпала. Ну и что ставить?
Сейчас все лампочки из запаса перестреляют. Ну и что? И в чем
дело?
- вызвать электрика…
И.С: вызвали электрика, говорит: «Все у вас исправно!
Лампочки плохие!» Лампочки плохие. Какие у вас лампочки?
Брестского лампзавода, обычные лампочки накаливания. А там
пришла партия халтурная… у нас 240в в сети, а они на 220в
рассчитаны… скачок напряжения - бабах и стреляют, бабах - и
стреляют. То есть вам нужна лампочка с большим диапазоном,
чтобы не стреляла - это купить надо энергосберегающую, она стоит
в 10 раз дороже, чем одна обычная лампочка, и свет лучше будет.
Вы скажете: «А у меня грошей таких нет! Не могу купить». Ну,
будет стрелять. Вот чего я говорю? Вот вы и разобрались. Ну и что?
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И ничего не решили. Кончились лампочки, гроши кончились, и
дальше сидите, все! Свечку запалила бы, если бы была, потому что
не за что другую купить. Ну да, это ж такой вопрос! Почему я такой
простой вопрос беру? Вот все и кончилось, то есть у вас нет средств
сделать так, чтобы у вас по всей квартире никогда они не стреляли.
Вот эти вот повесил лампочки, хитрые, которые мы вешаем,
энергосберегающие – они никогда не стреляют. Никогда! У них
большой диапазон. Почему? Потому что там газ закачан… там нить
сгорает вольфрамовая… дал напряжение… сопротивление… и оно
чик - и перегорело. А здесь нити нет, здесь стоят электроды и идет
электрический ток, и газ проводит ток, и газ воспламеняется, горит,
свечение идет – вот и все. Чем больше, тем ярче она еще загорится.
Никогда она вам не выстрелит! Так это же сколько она грошей
стоит! Она мало потребляет, берет как 40-ка, а светит как 100-ка.
Ну, вот хорошо! Так она стоит 60тыс. или 70 тыс. - эта лампочка в
магазине. Ой, а в хате у вас да столько грошей, чтобы всю хату
«обуть» в эти лампочки… люстру повесили 5 лампочек... У! пять
лампочек… 300тыс. в одну комнату повесь... а там еще, на 500тыс.,
мой Господь! «Да, что же!...»
- зато дешевле…
И.С: не, ну так дешевле, а зато стреляет, и гроши вылетают,
как золотые, и видно плохо, и глаза слепятся, как включишь, хоть
иголки собирай, очки уже одевать надо! А вот недостаточно
освящения. Чего я так говорю? Так и Библия, та же самая история:
чтобы все было нормально – значит надо сделать нормально, надо
что-то в своей жизни поменять, от чего-то отказаться, что-то не
делать! Оно вам будет стоить: что вам хочется это сделать. И вот
поэтому все стоит, не получается! А чтобы было, надо, как написано
«о горнем помышляйте, а не о земном…» - вот помышляйте о том,
что способствует общению с Богом, «чтобы вы ни делали, делайте
во славу Божию» – как написано. Вот стираете белье…а как это
белье постирать во славу Божию? Не знаете? Нет? Или мне вообще
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не стирать? А если вы делаете не во славу Божию - значит вы
грешите, и я тоже. Вы никогда не думали?
- и славь Бога, я так думаю.
И.С: «во славу Божию»! Как Бог прославляется за счет того,
что полотенце постирали? Не скажете? Если у вас стиральная
машина, накидали туда того, что надо… Но как через это Бог
прославляется? Думали когда-нибудь, как прославить Бога через
это? Мысль какая-нибудь была? Сказать, как это сделать? Хотите
скажу?
- да!
И.С: а будете так делать?
- будем!
И.С: забожитесь!
- нельзя…
И.С: не умеете?
- а надо?
И.С: Так не надо ничего! Да будет у вас да, да, нет, нет, …
уже готовы ложиться… видите как попало? Так смотрите: вот вы
что-то стираете: носки стираете, платья стираете, кофту стираете, и
вот стираете и молитесь, говорите: «Господи, вот я стираю, Господь,
чтобы Ты прославился! Чтобы я пошла на собрание в этой чистой
кофте, чтобы я пошла в этой чистой юбке! Чтобы я пришла для
славы Твоей!» Как Писание говорит, Исайя: «Если когда ты в посте
– умой лицо твое!» Сделай это праздником! Ты являешься перед
Богом, а то там пепел на голову сыпали, и одевали на себя
власяницу, какую-то одежду. Читаете, как фарисеи делали? А Он
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говорит: «Умой лицо свое!» Они же не мылись, чем грязнее он
стоял, тем считался святее. А в 58 главе Исайи, Дух Святой говорит,
что это неправильная позиция, приведи себя в порядок, сделай для
себя свята, праздник, о! там даже не написано, в 58 главе Исайи, что
не надо кушать - вообще не написано об этом. Это духовный пост!
«Накорми, раздели хлеб с кем-то…» – и ты являешься перед Богом.
Вот и все! Делаете что-то? «Делайте во славу Божию!» А как я буду
ходить в грязной одежде и буду молиться, стану на колени да в
зашмальцованных штанах, Боже мой! А ну-ка давайте сюда чистые!
«Я молиться буду! Мне надо чисто стать пред Богом! Поэтому
стираю во славу Божию, чтобы Бога прославить, чтобы пред Богом
стать опрятно – для славы Его». О! Вот мозги так себе включите,
хотя бы в этом плане - и это будет во славу Божию! А так ну что?
Постирала, открыла свой шкаф, а там платьев! От первого дня, как
замуж вышла, 30 лет висят, там моль поела, или на память там
висит, и закрыла: «А, няма що одиты!» - и закрыда шуфляду эту,
покопалась: «Ай, там все как-то… и ничего нет! А куда ж я пойду?»
На улицу тоже выйти надо какой-то приличной, чтобы люди не
смеялись. Вот мы идем на улицу, это мы не для славы Божией все
делаем! А надо чтобы ты пред Богом был славным.
Вот я смотрел фильм христианский в свое время, там
показывали в 1800-ом каком-то году, были Олимпийские игры гдето. И там был один миссионер, он потом в Африке погиб где-то, он
молодой был, и вот надо было… в воскресенье было соревнование,
Олимпийские игры, а он был серьезным спортсменом, за Англию
выступал, бегал… и вот он в воскресенье отказывается бежать
дистанцию! Его
вызвали
до
уровня
премьер-министра
Великобритании, тот: «Ты чего?» - «Нет и все!» Почему? Он в этот
день шел на собрание, он в церкви проповедовал! И не побежал
дистанцию, а в другой день побежал. И он говорил: «Я знаю, что
бегу во славу Божию! Я бегу во славу Божию! И Бог смотрит на
меня и радуется, как я хорошо бегу!» И я так послушал и подумал,
что ничего себе! Вот дает! Он даже это делает во славу Божию!
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Почему? Потому что он для Бога день отдал, и он во славу Божию
бежит, и он победил, всех обогнал, в другой день обогнал.
Представляете? Есть спортсмены во славу Божию. Вот я смотрел
Олимпийские игры по футболу показывали… команда Бразилии
встала на колени, посреди поля!... я видел это, вы чего? Редко какие
команды становятся! Стала на колени бразильская команда, стали
на колени и подняли руки все, и молятся перед матчем, просят
благословения у Господа. Вы такое видели кино, нет? О дали! Весь
мир смотрел! А эти стали все на колени! Выиграли! Это же такое!
Стали! Это же смотрит весь мир! Все средства массовой
информации посмотрели. Вот устроили! Они играли во славу
Божию чтобы выиграть, чтобы Богу слава была, потому что они
попросили Его благословения. И Кому слава? Ему! Написано: «что
ни делаете – делайте во славу Божию».
- и деньги пошли на церковь. Они ж церкви жертвовали! Вот
эти бразильцы.
И.С: ты чего придумала? Какие деньги?
- да я слышала! Ну, что они выигрывали, им же там чтото…
И.С: я уже не знаю, куда они дальше жертвовали, я не знаю.
Многие жертвуют. И не молятся и жертвуют. Не в этом дело! При
чем тут жертвовали? Понимаете? Я говорю, что они играли, кажется
спорт, кажется вот такое - и вот они во славу Божию! Что ни делаете
– во славу Бога. То есть должен впереди цель: прославить Бога
через это. Что вы ни делаете: кушаете – во славу Божию! Зачем?
Чтобы у меня были физические силы прийти на собрание и
чувствовать себя здоровым, чтобы не било ни в хвост, ни в гриву
меня там каким-то ударом, а чтобы я мог нормально, нормальными
глазами, нормальными мозгами все понять. А чтобы моя плоть
нормально работала – я должен покушать, и не морковку с брюквой,
а что надо, чтобы у меня было, чтобы моя плоть… если моя плоть
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будет слабая - она заблокирует дух. Дух видит через глаза, через
уши, через уста. Если язык не можете пошевелить, как он будет
говорить? Никак! То есть играет большую роль - плоть.
Почему написано «Предайте члены своего тела в орудия
праведности». Вот! Что ты ни делаешь, свою жизнь поставь так,
чтобы это было во славу Божию. Зачем вам здоровье? Чтобы Бога
прославить, чтобы я мог дойти, чтобы я мог услышать, чтобы я мог
понять, чтобы мне там головная боль не била, не сверлила. Зачем?
Чтобы я мог понять, чтобы я мог нормально трезво!
- дай мне здоровье, чтобы я мог видеть, слышать - и тебя
прославить!
И.С: вот так надо молиться!
- дай мне здоровье?...
И.С: Укрепи мой дух, душу, и тело, чтобы я мог прославить и
возвеличить Твое святое имя! Каждое утро молиться, на колени
встали и: «Дай мне здоровье! Укрепи мой дух, душу и тело, чтобы я
мог прославить! Для славы твоей! Чтобы если у меня есть здоровье,
я пошел, в первую очередь, и для Него сделал, потом что мне там
останется, то мне там останется...» Конечно, чуть-чуть останется!
Без проблем! Но главный Он! Вот Писание от нас требует и
показывает, чтобы мы вот в этом плане так начинали себе мысли
поворачивать, накручивать! Надо одевать, как бы сказать, Божию
обертку для славы Бога. Представляете как? Что вы ни делаете!
Конечно, дашь в ухо не во славу Божию! Но вот делайте во славу
Божию: кушаете, работаете.
Зачем во славу Божию работать? Чтобы я заработала денег,
чтобы эта фирма процветала, чтобы мне заплатили хорошие деньги,
чтобы хватило денег, чтобы эту продукцию покупали, а я потом
смогу с этого пожертвовать. Потому что если будет плохая
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продукция, мне не заплатят, и мне самой хватит на полбуханки
хлеба, и как же уже тогда? Трудное дело… Так это надо вот
программировать себя. Если все будут с такой целью работать, вы
знаете как это будет? Цель то конечная - Он! Чтобы оно пришло,
чтобы я мог еще кому-то помочь, не просто отдал десятину, но
чтобы еще мог кому-то уделить, мог кому-то пожертвовать, пойти
кому-то купить, принести и дать в руку, кроме этого. А не то он
берет десятину и делит: «Это Мане!... это Гане!... это Ване!... это
Гене!... это Борису!» - и он десятину поделил и всем разнес.
Грешник! Ворюга! Ворюга! Ты не имеешь права, ты должен со
всего остального это делать. Это должен отдать! «Господняя земля»,
- это Его. Не имеешь права делить Его деньги. Не имеешь права!
Это не во славу Божию! А во славу Божию, когда у тебя еще будет с
чего пожертвовать, уделить.
Почему Павел пишет, что должны каждую неделю
откладывать чтобы, когда он придет, не собирали, и говорит: «в
нуждах святых принимайте участие». У святых есть нужды! На
дело Божие! Принимай участие - то есть бери и спрашивай: «Что
сделать святому? Кто из святых нуждается? Господи, открой!» «В
нуждах святых принимайте участие» - Павел говорил. А кто у нас
принимает участие в нуждах – да никто, говорят, что «моя хата с
краю, ничего не знаю». Правильно вы скажете: «А где же я
возьму?» Правильно, негде взять! А почему негде взять? А потому
что я делал всю жизнь, а ничего во славу Божию не сделал. Я
никогда не подумал об этом. Я столько лет упустил, и ничего не
понял. И потому у меня не получается, потому что я не просил. Я не
просил: «Дай мне, чтобы я мог! Дай мне мудрости! Для славы
Твоей!» Ну, правильно: а как я дам, если няма с чего давать? Знаете,
чтобы вам кому-то давать, так сначала надо потрудиться,
помолиться – это надо уже заранее готовить вот то даяние, которое
вы хотите. Вы должны заранее готовить, если вы знаете кто-то в
чем-то нуждается - значит вы должны не только сегодня вспомнить,
вы должны знать таких, которые нуждаются, вы должны заранее
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молиться, чтобы Бог дал средства, чтобы вы могли Ему отдать,
чтобы вы могли уделить на нужды святых. Вы работаете для того,
чтобы у вас было, что сделать кому-то, а потом себе только. Бог о
нас позаботится: способность получится, знания получатся,
ловкость какая-то получится - Он даст, потому что конечная цель
Он! Вы занесете кому-то, пожертвуете, а тот будет стоять на
коленях и - слава Ему. И вот эти вещи надо прогнозировать заранее.
Заранее все делать, а не тогда, когда уже как-то назрело: «О,
давайте, братья и сестры, соберем, кто-то из наших нуждается».
Собрали, собрали - стыдно даже кому-то показать: ничего не
собрали. Там дали по 1тыс. по 5тыс. там положили, но вопроса
человеку не решили. Правильно скажут: «А чтобы мы знали, а
чтобы мне кто сказал, я бы может с чулка там вытащила… из
кармана… откуда я знала?»
- а мы должны заранее откладывать какую-то сумму?
- да, надо молиться! Надо ваши деньги тратить на славу Бога.
Получаете зарплату какую-то, получаете какую-то пенсию – вы
должны посмотреть на что? Не то, что вы сами нищие – это Богу не
надо! Но вы просите, чтобы какой-то еще был доход, чтобы еще
какое-то участие, как написано: «чти Господа от имения твоего,
от всех прибытков твоих, и с нагнетенного, утрясенного,
отсыплют в лоно ваше». «Чти Господа от имения». Что такое
имение? Огород, сад, какое-то дело. «От начатков и прибытков» –
ты что-то делаешь, прибыль еще какую-то получаешь, ты Его
чтишь, бери оттуда: бери с огорода, бери с дачи, бери с теплицы
какую-то часть. Ты должен чтить! Ты должен оттуда все отдать!
Накопал 10 мешков - 1 мешок Богу! Как у нас была сестра такая,
она вышла замуж, она пошла насобирала и принесла стаканчик
клюквы, и принесла стаканчик клюквы. Я говорю: «Что ты
принесла?»
- она часто приносила…
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- правильно! Но больше никто никогда не приносил. Никогда
в жизни черники никто не принес! А она пришла и говорит: «Это
десятина». Представляете как? Такая молоденькая была. И вот она
это, я даже удивился, человек… не знаю как она сейчас… и вот
человек понял: ты пошел в лес, ты получил прибыль, иди и
пожертвуй, помолись пред Богом. Научи себя с этой мелочи! Это не
мелочь… Во-первых, ягоды Божии, грибы Божии, и ты и я тоже
Божий. Нашего вообще ничего нет. А потому Писание и говорит,
оно заставляет человека понимать, что все Божие. Чти Его за это!
Как? Возьми и принеси, чтобы помолились, кому-то чтобы могли
потом поделить – чти! Некоторые молятся, я много таких случаев
слышал: «Господи благослови, чтобы я могла твоему народу
помочь!» И ей остается: она отдала, а у нее выросло. Многие
рассказывали, а потом смотрю: уже многие молчат, уже несколько
лет прошло, уже молчат, уже забыли, уже там жалко, надо много
отдать, и уже концы с концами не сводят, и все не хватает и все
проблемы. А почему? Потому что перестали молиться, молиться в
таком плане, уже Бога отодвинули, отодвинули. Понимаете как?
Ну, хотя брались правильно, ну а почему эту систему не поддержать
в себе, почему ее не поддержать? Почему мозги не настроить в это
положение? И вот ты начинаешь делать во славу Божию, делать во
славу Божию начинаешь. Вот и подумайте, простая вещь, но себя
надо проконтролировать, чтобы эту систему наладить, чтобы
паровоз ходил по этим рельсам все жизнь - это мы должны были с
первого дня уверования. Написано! Что не читали? Не говорили?
Говорили! Ну, так уже специально никто не останавливался, чтобы
месяц об одном и том же говорить, чтобы там дошло, попало комуто в голову. И люди: «А з чого? У мэнэ нэма!» Да и не будет! «Вот
когда будет - тогда я положу!» Никогда не будет! Все! Заклял себя!
Никогда не будет! Вот когда нет… как пишет в книге Сирах, нет
Товит кажется, отец вызвал Товита и говорит: «Даже если у тебя
почти ничего не будет, но ты будешь хлеб с водой - вот возьми с той
воды и хлеба, удели и отдай Господу. Никогда не забудь! Не забудь
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в своей жизни, беден ты или богат - ты должен это сделать. Не
забудь, даже когда у тебя скудные дни наступят. Все равно иди и
отдай». Люди понимали, учили. А кто сегодня учит? Вы думаете,
что кто-то детей сегодня учит этому? Молчат, дети понятия не
имеют. И вот они вырастут, будут верующими, возможно, если в
церкви кто не научен, понятия не имеют об этом. Вот и пожалуйста,
вот и тормоз, забор, ограда каменная, через какую мы не можем
перескочить; и мы хотим, молимся: «Дай, дай!» А как Он даст? Как
Он даст? Вот Он хотел дать, через это Он хотел дать, а мы не
захотели пойти по этому пути, который показан в Библии. Тут
много путей показано, как это сделать, а мы просим: «Дай» А Он
нам хочет через какой-то процесс дать, чтобы ты запустил процесс,
включил, проработал - и вышла часть тебе и вышла часть Ему. То
есть ты должен станок включить, ты должен это заработать, а не
просто Он так даст. Как Он так даст, а ты даже не захотел головой
подумать: а что тут сделать? Ты работаешь, как работал, как бы
сильнее работать не надо! Просто мотив поменяй, цель: зачем ты
работаешь? Зачем? Для чего? Если для славы Божией живешь, то
предай члены тела своего в орудия праведности. То есть все делай
для славы Божией, с мыслью, что «я это делаю, чтобы я мог, чтобы
у меня были деньги, и я мог кому-то уделить, народу Божьему
уделить. Вот зачем мне это надо?
Многие есть такие люди, миллионеры верующие, я читал,
которые работают вот только на отдаяние и оставляют себе только
часть, ну чтобы ему было закупать какое-то сырье, продукцию, а
практически вся прибыль уходит куда-то на миссионерские цели. Я
много каких программ видел, особенно на Западе, у нас такого нет,
бедовые все какие-то, так не понимаем, а там вот так. И вот он
говорит: в Германии он выпускает безалкогольное вино, делает
виноградное вино, но оно без алкоголя. И многие церкви покупают.
В бутылках закручено, состав как надо – они все это делают как
надо и продают. И говорит: «Вот я оставляю себе на закупку
оборудования, на зарплату рабочим которые там, на закупку сырья –
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и все…» А что уже прибыль получается, он ее всю отправляет в
какие-то места христианские, на благотворительность какую-то ради этого он, считайте, делает. Он этот бизнес организовал для
того, чтобы помочь народу Божьему - вот цель его была. Не себе
обогатиться, получить прибыль, а чтобы через это Бог прославился,
чтобы оно пошло как-то. Мотив! Мотив идет! И когда идет мотив,
мы завертываем в обертку Божию, Бог тогда не попускает, сатана
тогда ничего не может сделать – это Божие! Это идет Богу, потому
сатана не может перегородить этот канал, потому что идет Богу,
тогда Бог заступается, потому что это Его. А когда это все мое, для
меня и еще раз для меня, в первую очередь для меня – тогда и
сыплется, и валится, и крадут, и тащат, и обдуривают - не поймешь,
что получается. Ну, что-то выйдет, конечно, но с какими нервами ты
проживешь месяц, какой-то нервный будет год! Вот надо это все
переосмыслить, поменять эти вещи, поставить цель: «Господи, дай
мне, чтобы я мог заработать - и Тебе пожертвовать на дело Твое.
Чтобы я мог это сделать реально! Дай! Дай, чтобы ты через это
прославился!» И если он даст какие-то средства кому-то, то тот
поблагодарит Бога - и Бог прославится. А так ты не можешь дать,
потому что у тебя свои концы с концами не сходятся. И из этих
концов ты все равно должен что-то отдать, а: «Не дам! Мало, мне не
хватит...» Тогда полный завал! А надо еще обдумать заранее эти
вещи, как написано «просите дождя во время благоприятное».
Когда идет дождь, просите чтобы он и дальше пошел, чтобы он не
забыл сюда дорогу, на твой огород. А мы что? «О, лье хорошо,
слава Богу!» А потом бах - и полтора месяца дождя нет. Надо было
сразу молиться, чтобы он пришел опять. Это все же Писание нам
говорит, мы читаем. А разве не слышали, что я говорил? Слышали.
Но никогда не доходит до мозгов, что это надо немножко заправить
по-другому. И вот поэтому у нас много проблем. И как мы от них
оттараскаемся? И мы просим: «Дай, дай!» А как дать? А с чего дать?
А как дать?
- а еще другому дать…
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И.С: а у вас еле самой хватает. Берете эту десятину, и
трясется рука, мой Господь, как трясется! Я не конкретно вас имею
ввиду… я знаю, что люди… я с некоторыми разговаривал: «Да як?
Нэма з чого!» Я же вам говорю, не называю имена… я не говорю,
что это вы… не буду говорить кто…
- принесите десятину в дом хранилища, чтобы в Доме Моем
была пища, и хотя в этом испытайте Меня.
И.С: сестра, правильно вы говорите, так написано - проблем
нет! Но не все так делают. Это же не то, что я вам говорю, что вы
такая какая-то. Я говорю вообще, в христианстве, в народе Божием
встречается такая проблема. И, знаете, таким людям нечего сказать.
А что ты ему скажешь? Ты ему одно, он тебе другое, оставляешь и
уходишь. Что я с ним за ручки буду браться? Не хочешь понимать –
ну иди. А один не понимает, говорит: «Я в другую церковь буду! Я
должен там давать!» - считает, что та церковь бедная. Ты должен
давать там, где ты приписан. А там ты можешь жертвовать. А он
нет, он не хочет жертвовать, он хочет там отдал - и все! А здесь что?
А здесь ты ничего не получаешь! И не получишь!
Я, знаете, сейчас приведу пример, сейчас мне пришел на
память, это в Ветхом Завете написано: был такой момент, когда
Израиль воевал с какой-то страной и их воины погибли все до
одного. И когда их хоронили, увидели, что у них медальоны висели
на шеях, идолы. И они понимали, раз те погибли из-за идолов,
попущены были, они понимали, они в воскресенье мертвых не
попадали. Не попадают в воскресенье мертвых! И что сделал
Заровавель, или кто там?
- это Маковей.
И.С: да это книга Маковей… или он сделал, я не помню… И
там пишет автор, что правильно сделали: они собрали золото и
серебро, отправили людей в Иерусалимский храм, чтобы отнести
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священникам золото и серебро в храм, чтобы они помолились,
чтобы им этот грех идолопоклонства был прощен, за покойников
помолились. Писание говорит, что помолились, и там написано:
правильно сделали. Смотрите, что они сделали, не просто послали:
«Ой, помолитесь, потому что не так… » Нет! Они собрали золото и
серебро отнести в сокровищницу храма, как бы заплатили, отнесли
что-то, и на базе этого те могли помолиться, потому что они
пожертвовали, и священники могли помолиться и вымолить их
души, чтобы они не попали в ад, чтобы они попали в воскресение. О
чем это говорит? Если мы исполняем волю Божию, если мы что-то
делаем - то тогда к нам приходит милость. Там куда-то евреи
отправили в свой храм, к которому они были приписаны, в свой
храм, где они были приписаны. Вот ты где-то приписан, так вот
куда ты даешь? Где-то ты можешь дать… Не имеешь права!!!
Выйди отсюда, и перепишись, и запишись там. Но если ты
приписан здесь, и где-то там носишь… туда можешь только
жертвовать. Но десятину ты должен принести сюда! Тогда ты здесь
будешь получать милость Божию. За тебя помолятся - и тебе придет
милость. А так будут молиться, молиться – и никогда милости ты
здесь не получишь, и ты себя будешь чувствовать здесь
отчужденным, что тебя никто не любит. То есть ты себя будешь
чувствовать чужим. И я знаю людей, которые в такой проблеме, они
говорят: «Никто нас не любят, мы здесь чужие», - хотя их никто
пальцем не тронул. Я теперь понял, в чем дело. Почему они
чувствуют себя чужими? Они чувствуют отчуждение, почему?
Потому что они закрылись, и уже дух не соединяется, с другими
уже не соединяется, и ты чувствуешь себя уже не в своей тарелке,
ты чувствуешь духовный барьер. И человек понимает, что духовный
барьер от того, что здесь никого никто не любит. Да о нем никто не
думает, нет, на него даже никто плохой мысли не имеет, но на
уровне духа чувствуется. Почему? Потому что ты себя отсоединил!
Вот если я, допустим, зайду в какую-то церковь, я ж там себя
буду чувствовать чужим. Согласитесь? Как бы меня туда ни
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приглашали, как бы мне там ни дали проповедовать, - я там себя
буду чувствовать чужим! Да, там верующие, да там все, но я там
никто. Почему? Потому что я там ничего не сделал. Если я там чтото сделал – тогда другой вопрос. То есть везде надо, получается,
проплатить. Если мы не проплачиваем это состояние там, где мы
приписаны, не жертвуем, не делаем – мертво стоим, ничего не идет.
Это Писание показывает, между прочим, эти моменты. А мы же не
читаем, мы думаем, что все просто так: «А я сюда… Я туда… А я
как-то так… » Поэтому так оно и получается! И мы будем за него
молится, а молитва не будет услышана. Он виновен! Вот такие люди
виновны! А они думают: «Ну а что? А что я хочу!» Делай что
хочешь! Проблемы нет, никто тут тебя на замечание брать не будет,
ничего не будет, но ты это почувствуешь своей внутренностью: ты
почувствуешь, что что-то не так, не то что люди на тебя будут
иметь, кто там знает даешь ты или не даешь - никто ничего не знает,
но вот это состояние отчужденности, потому что у тебя есть
нарушения духовного закона. И уже идет блокировка! И уже как бы
от этих людей на нас что-то веет не так… от них веет нормально, но
ты себя сокрыл для Бога, для дела Божьего! Как есть еще Писание
говорит: «Когда вы ходите во свете, как Он во свете, то имеете
общение друг с другом», то есть когда мы ходим во свете слова – у
нас есть общение. А если есть общение, мы скажем, тогда мы друг
друга любим и уважаем, правда? Когда мы общаемся, закрадется
подозрение, что вас кто-то не любит? Скажете: «Нет, нормальные
отношения! Я пришла и мы поговорили, помолились». Почему?
Потому что вы ходите во свете, вы подчиняетесь Писанию – и
поэтому у вас есть общение, духовное общение, дух ваш спокоен в
отношении друг друга. Теперь возьмите обратно: если я не хожу во
свете, если не подчинен слову - нет общения, чуждый дух, у нас
получилась стена. И человек чувствует усугубление, он томится, но
не понимает почему. А это один из факторов вот этой стены! Вот
эти вещи надо просматривать! И эти вещи все можно избежать
только тогда, когда мы просто подчиняемся Писанию, можно даже
42

_____________________ Исследуя Писание _____________________
этих механизмов не знать, а мы просто делаем и все: оно запускает
свой механизм, предусмотренный Богом, и оно все нас выравнивает,
выравнивает, выравнивает. И мы, кажется, ничего особенного не
делаем. Вы просто подчиняетесь Слову - и все законы работают. То
есть вы пользуетесь льготами в этой церкви, в этой общине. Вы
пользуетесь льготам именно здесь! Потому что вы подчиняетесь
слову. Вот в чем стоит вопрос!
Как Апостол Павел говорил: «Вы должны слушать то, что
получается». Он здесь говорит, 2-е Фессалоникийцам, 3 глава, 4
стих говорит:
4. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете
исполнять то, что мы вам повелеваем.
5 Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в
терпение Христово.
Когда Он управит сердца ваши? Когда Мы уверены о вас в
Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам
повелеваем. Апостолы сказали! И тогда что? Когда будете делать,
Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение
Христово. Тогда что? Любовь идет и терпение Христово в них
входит! Когда вы исполняете то, что написано, когда вы исполняете
то, что сказано! Смотрите что тогда получается? «Господь же да
управит сердца ваши». То есть можно молиться: «Господи, управь!
Господи, дай терпение!» А не получишь, пока не подчинишь себя
Писанию! Не придет, автоматически не вольется оно в тебя. Вы
смотрите: все вливается только тогда, когда мы что-то делаем, у
Бога за так ничего нет. Спасения «за так» нет! Таким образом, мы
входим в спасение. Он нам обозначил спасение, но мы еще не
спасены, мы еще не вошли в него. Нас-то пригласили, но мы еще на
эту свадьбу не приехали. Надо купить костюм… надо сесть на
паровоз… заплатить деньги… какие-то подарки... Но чтобы это
сделать - надо заработать, надо с чего-то взять, надо сшить, надо
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найти время - надо все, все, все, все. Вот что такое спасение! Вот и
порядок! Едите на свадьбу, ну как вы на свадьбу без подарка
поедете? Как вы там подойдете к молодым, да не подарите, если вас
там знают? «Ведь некрасиво! Лучше не поеду, лучше по телефону
скажу, как-то проще: «Ой, не могу там… заболела… » Или наврала
или правду говорила - как прошло. Вот так закрылся вопрос еще. А
вот так вы не можете: просто так прийти. Поэтому он здесь и
говорит:
«Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете
исполнять то, что мы вам повелеваем.- И что? - Господь же да
управит сердца ваши в любовь Божию, - куда дух направляет,- ив
терпение Христово. В терпение Кого? Мессии! Как Он терпел на
кресте: ничего не сказал, голоса не услышали Его на улицах
Иерусалима. То есть чтобы нам ни делали – мы промолчим, нас это
не заденет, не оскорбит, не поднимет ко злу. Оно само придет, Он
только может управить, когда мы исполняем, и будем исполнять то,
что «мы повелеваем», то есть ты исполняешь, ты познал - и
исполняй дальше! А «за так» ничего не будет! Поэтому мы
молимся… за кого-то молиться весьма проблематично, можем
помолиться, вы заметьте, молимся - и показано духовное состояние.
Вы же видите это все! А проблема-то не решается. Не решается! И
не решится! Мы только будем получать ответ: какое состояние – и
больше ничего!
И видите состояние не в дугу! А почему не в дугу? Потому
что слово не исполняют, живут по мозгам своим. Почему они
попали в такое состояние? Потому что слово не исполняли. «Слово
Божие да вселяется в вас обильно», как написано. Представляете
как? А где оно вселяется? Оно не вселяется! Поэтому решения
вопроса нет, нет решения вопроса. Вы представляете, почему это
получается? Вот пожалуйста, как говорят, тебе бабушка юрьев день.
А мы думаем, что все так просто. «Ой, молись, я верю там!» Что ты
веришь? Верить - так надо делать. И поэтому кто-то может
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получать, в той степени, если он подчиняется, если он делает, если
он совершает. Тогда он, как бы, проплачивает это состояние,
проплачивает. Ты можешь ходить, как я говорил, и считать себя
здесь членом Церкви, пока тебя не попросят, или ты сам не
попросишься. Но от твоего членства пользы никакой не существует!
Вот почему они такие? Потому что они ничего не делают. И они
чувствуют, что здесь как бы стена стоит между ними, вот кто-то
мало посещает…
…..без серебра и платы там, вот купите у Меня. Купите –
говорит, мы читаем в Исайе. Купи – то есть что? Собой давай,
запусти через себя механизм Божьего слова - и тогда то, что
заложено в этом слове – оно придет на тебя. «Насыпьте мерою
утрясенною, нагнетенную, и отсыплют вам в лоно ваше». Если
будешь чтить от имения, от всех начатков, от всех прибытков
твоих, если будешь чтить, делать почетное дело - даже тебе
разрешено это принести и положить, ты удостоился этого, чтобы Он
тебе позволил вообще тут стоять. Должен считать за почет, что ты
вообще можешь прийти и пожертвовать, что ты вообще можешь
что-то для Бога сделать, потому что Он тебе так сказал, ты должен
ценить, как не знаю что - вот в чем дело, вот сделай и все! Только на
базе этого делают!
Как Христу говорили, как тот сотник за слугу: «Учитель! Он
нам построил синагогу». Читаете, нет? Ну? Это ж язычник. Какое
право помолиться за язычника, за безбожника? Он нам построил
синагогу - то есть он положил деньги на святое дело, и на базе вот
этого яви милость. И что Христос сказал? «Иди, слуга твой
здоров». Закон повторятся? Повторяется! Вот почему есть такие
люди, которые идут в храм, и на базе этого священник молится и им
выходит милость, даже мирянам каким-то. Представляете как? На
базе этого выходит милость, но они так не верят, они только этим
пользуются - и оно работает на базе этого. Он имеет право
отмолить, потому что он сделал, воздай ему за это, а у нас это уже
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заложено в автомат. Мы должны постоянно, потому что мы любим
Его, отдаем Ему то, что есть. И поэтому мы молимся - и оно
получается. И оно получается: мы молимся - и Он слышит. За когото молимся – не слышит, и толку нет, и толку нет. А почему нет?
Потому что они должны. Все, возвращаемся к 8-ой заповеди. А что
же вы думали так все просто? А оправдывать себя можно 100 и 1
раз: «А у меня потому… А у меня потому… » А ты не имеешь
права! Ты должен! Ты не делаешь этого – здесь тебе никто не
поможет, будут молиться - и ничего не решится. Поэтому толку нет!
И я когда говорю, и у меня так предстают многие люди, которые в
такой проблеме. И я теперь понимаю, почему вопросы не решаются
у них, даже если им прямо сказать - они в это не поверят все равно,
потому что они уже давно в этом ходят. Бесполезно! Ну, живи, как
живешь. И они сами себя подвесили непонятно где, вроде
юридически они записаны, что должны сидеть на этом стуле, как бы
прописаны, но, на самом деле, место должно быть проплачено.
Чтобы к Богу обращаться - ты должен Ему отдать то, что ты Ему
должен отдать. Ты не должен быть похитителем у Него. Ты должен
быть благодарен. А как? Ты отдаешь то, что Ему принадлежит. Если
я не отдаю то, что Ему принадлежит - значит все: для меня ниша
закрыта, я не могу дозвониться до Него. И за него не могут
дозвониться, никто не сможет дозвониться – все закрыто, для них
закрыто. Как за таких молиться? Не знаю. Надо думать. Вот
поэтому не любовь, как говорил. Поэтому говорят: «Нас не любят!
На нас как-то смотрят...» Да никто ни на кого не смотрит, откуда я
знаю: кто что робит, а кто что нет? Может, я могу что-то знать, но
обо всех ты все равно не будешь знать. Поэтому, кажется нормально
посмотрел, нормально прошел - все нормально. Так одни-то
чувствуют нормально, а другие не чувствуют нормально: «О, он
имеет! Да он глазища поставил! Да глаза выпучил! Да там что-то
сказал!» Да, мой Господь, я со всеми одинаково говорю: нормально.
А им уже что-то мерещится, им что-то уже не так. Почему? Потому
что между нами есть разница: у нас нет общения. Вот и все! Нет
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общения, они сами себя отгородили, отрезали от народа Господнего.
Они вроде числятся, но их нет. У них проблемы, проблемы. И вот
почему он говорит: «Откуда ты ниспал? Вспомни: откуда ты
ниспал и покайся». Где была точка падения? С чего ты начал
падать? Вспомни, к чему это привело? К чему это привело? Что ты
сделал? Вы знаете, по каждой нужде, кто просит молиться, надо
разбираться. Если ты хочешь получить ответ и милость, а сам не
можешь, значит надо беседовать и разбираться: в чем дело?
Почему? Почему? Почему? И сколько бы мы тут за кого ни
молились – это до лампочки, это ничего не даст! Бесполезно! А если
мы принимаем Христа, то мы принимаем все то, что Он говорит. И
мы это просто делаем из любви к Нему, не требуя объяснений. А
когда не делают – требуют объяснения. Вот для этого надо
растолковать и показать: что это так, а не иначе. Вот ваша
проблема! Вот это уже растолкование идет, потому что слово Божие
под собой имеет доказательную базу. Все можно разобрать, любое
действие можно разобрать, есть места Писания, есть все это видно:
почему это? Что за этим стоит?
Бог не просто так ввел заповеди, ввел законы от нечего
делать, потому что Он Бог и пугануть людей – ничего подобного!
Он знал, почему Он это сделал. Мы можем не знать, как Христос
сказал: «Не время теперь… делай, - на Петра говорит. - Потом
уразумеешь, делай!» - «Нет, не умоешь ног моих вовек». – «Не
умою – не имеешь части со Мной» - то есть не подчиняешься! А
теперь возьмите обратно: не подчиняешься – не имеешь с Ним
части. «Не только ноги, но руки и голову». «Омытому омыть
нужно только ноги, ибо чист весь». Почему? Потому что ты
согласился, дал чтобы Он полил на ноги, и вытер полотенцем. Все!
Ты уже омыт! Уже имеешь часть с Ним! А теперь возьмите… это же
Новый Завет говорит… а теперь возьмите: в чем мы не подчиняемся
– мы не имеем части с ним, и поэтому – все, накрылись медным
тазом.
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_____________________ Исследуя Писание _____________________
А сколько таких неподчинений? Вот так может быть! Видите как
опасно? Не имеем части. Мы будем ходить, мы вроде приписаны, но
мы не получаем того, что могли получить. Очищение происходит
через что? «Когда вы ходите во свете, как и Он во свете, то
подчиняетесь слову, то имеете общение друг с другом и кровь
Иисуса Христа очищает от всякого греха». Вот когда идет
очищение!
Ты уже очищен! Почему? Ты согласился, ты
подчинился тому, что Он сказал, и ты уже очищен, кровь Христа
тебя очищает от греха. Что такое очищает? Ты подчиняешься, и она
все время течет, течет… она тебя омывает, ты постоянно под струей
находишься, постоянно… Если кровь убрать… значит пыль сядет...
Почему в помещении брызгают? Чтобы пыль не поднималась,
правда? Постоянно надо мыть, чистить, держать влажным - тогда
пыль не садится. Такая же самая история и здесь! Кровь Иисуса
очищает, постоянно моет, чистит… она течет, течет, течет... Как у
нас в организме кровь идет, а печень ее чистит, прочищает кровь, и
дальше чистит. Тогда человек живет, и без проблем. Если что-то с
кровью случится - значит печень что-то там не совсем хорошо... И
исследуют: почему? Почему это там что-то вылазит наружу? Так и у
нас вылазит наружу внешнее недовольствие, какие-то еще вещи.
Целая система! Целая система! Вот… вот… вот… вот… Видите, это
как мозаика: одно без другого не может, вытащи, и нарушится вся
картинка, целостность нарушится! Хотелось бы, чтобы каждый это
слышал, каждый понял эту истину. Ну, а что сделаешь, если не
совсем? Думаю, что все понятно. Аминь.
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