***
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 _______________________
«ДВА ОТЦА»
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
31 августа 2016
И.С: вы знаете, есть такой интересный вопрос, о котором вы
никогда не задумываетесь. И почему-то Христос вот говорит так это, но
мы читаем Библию и не обращаем внимание. Что за этим стоит? Надо
разбираться, конечно. Если так правильно поставить вопрос: Кто у вас
Отец? У людей, живущих на земле, кто Отец? Ну, ну?
Голоса из зала:
- диавол…
И.С: Что? Что вы выдумываете: какой диавол? Вы чего? Где вы
такую сказку взяли? Если бы диавол был, вы бы сейчас тут не сидели, вы
все бы на озерах парились. Вы же думайте! И лишь бы так не говорите!
Я так скажу, я спрашиваю не просто для того, чтобы мне как-то так
сказали, а вы хорошо вдумайтесь. Я вот сейчас только кое-что читал и я
увидел один момент. Раньше я как-то не обращал на него вообще
никогда внимания. Там есть один момент, нюанс. Я потом скажу где это,
но пока ставлю вопрос, чтобы вы подумали.
Причем тут диавол? Вы диавола тут не приписывайте. Причем тут?
Кто такой диавол? Это противник. Все! Это может любой дух быть
противников вашим – вот и все. Вот у вас нет настроения, у вас не
любовь – это какой-то дух подошел низкий, и это уже… это не есть…
диавола имени никто не знает. Запомните навсегда! Никто ничего не
знает. Некоторые сомневаются даже, что он существует. Говорят: «Это
придумали, его вообще не существует». Такое есть. Занимались люди, я
смотрел целую лекцию, занимались за границей, в Америке…. институт
занимался… хотели разобраться, что это такое. И не нашли о нем даже
что сказать: его нет, данных о нем никаких не существует. И получается,
что его просто придумали. Поняли? Его просто придумали. Нигде
данных даже в Библии о нем толком нет! Нет, сокрыта информация, как
о такой личности какой-то. Ну, противник, там противящийся, на
Люцифера смахивают что-то, сами не знают, что смахивают. Никто
толком до конца ничего не знает! Или он так замаскировался, что его
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невозможно выцепить даже. А вы говорите так голословно. Это просто
слова бросаете, и сами не знаете, что вы говорите. Как Бога никто
никогда не видел, так и его никто никогда не видел. Сейчас сказать: а
есть ли Бог? А чем вы докажете, что есть Бог? Ничем вы не докажете!
Ничем не докажете!
- Бог - это Дух.
И.С: Спасибо! Садитесь, «5»! Это вы ничего не сказали. Бог,
опять-таки, это определение. Хорошо, вот я сижу, человек, мое имя
Иван, ну и что вы про меня знаете? «Иван» и фамилию знаете, вы про
меня вообще не знаете. Поняли? Нет? Ну, человек, как все люди. «Федот,
- говорят, - да не тот!» Понимаете? Я просто привожу пример. Между
мной и каждым из вас существует разница. Ну и что, что мы похожи
вроде друг на друга, но мы совершенно разные, у нас ничего нет
похожего вообще: я думаю так, а вы десять раз по-другому; я ем это, а
вы есть это никогда, допустим, не будете, я не буду ваше есть, вы мое не
будете есть, я буду это пить, а вы будете - ваше. Попробую ваше, скажу:
«Это противно, это гадость! Вылейте…» Все, нечего даже браться. Вы
скажете: «А как это? А как это?» - «А вот так это! Для меня это ничто!»
А для вас другое что-то ничто. И у нас ничего похожего нет. Мы вообще
разные! До невозможности разные! Мы пытаемся чем-то объединиться,
какой-то общей идеей. Вот чего мы сюда пришли? Ну, потому что,
скажем, что мы приняли Христа. Правильно! За счет Христа мы сюда
пришли. Потому что мы по Писанию братья и сестры. Вот так написано,
вот поэтому пришли. Уберите Христа - я вообще вас знать не хочу, и вы
меня. Все за счет Христа, просто Он нас объединяет. Правильно?
- да!
И.С: Все! Вот смотрите, вот мы нашли общую Личность, за счет
Которой мы объединяемся. Уберите Ее - и каждый пошел по своим
интересам. Вот уберите… Вот мы создали Фигуру, Которую мы никогда
не видели. Бога никто никогда не видел. Сын пришел и явил, а Сына уже
2000 лет как на земле нет. Ну и что? Вам кто-то сказки написал в этой
книжечке Библии? Это все рассказы. Никто ничего не знает, это просто
говорят, просто говорят. «Есть какая-то Сила, есть какой-то Высший
разум», - сегодня говорят. Можно назвать Богом, можно назвать Духом –
называй, как хочешь. Что-то есть. А что это? До конца никто этого не
знает. Вот назвали… верующие назвали «Бог», кто-то назвался еще
каким-то именем «Аллах», там как-то еще, и вроде бы все правильно, но
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на самом деле это все относительно. Вы Его не видели и я Его не видел.
И никогда вы Его не увидите! Говорят, что на том свете. Неизвестно, кто
на том свете вообще что видит, никто оттуда не пришел и не рассказал.
Все. И куда ни ткнись – везде клин, везде не влезешь, везде закрыто,
везде шторки повешены. Ничего ты не знаешь. И вот ты живешь, дни
твои подходят к концу – и ничего ты не знаешь вообще! Вот что! А вы
так сидите, парите какие-то кабачки жареные, будете кушать. Это все
разговоры! Это все пустота! Это ничего не доказывает! Это просто так!
Просто надо поговорить - вот и говорят. А на самом деле ничего нет. Дух
вы не возьмете, дух вы не поймаете, дух вы не возьмете ни в руку, ни в
кулак, ни в бочку не закатаете – ничего! Он неосязаем! И можно сказать,
что его нет!
Что такое «дух»? Это «пневма», это «ветер», если брать точный
перевод… вот Новый Завет мы читаем, говорится о духе, это всегда
переводится «пневма», «воздух». Говорится о воздухе! Воздух, воздух,
воздух, воздух. Мы тут уже… нам толкуют, научили нас так там… ктото из старших христиан научил, додумались и что-то отделили от
воздуха. А «дух» все время в греческом языке – это «пневма»! Пневма –
это воздух! «Дух дышит, где хочет, - как ветер, - не знаешь откуда
приходит и куда уходит: так бывает со всяким рожденным от Духа», от «пневмы», то есть ты рожден от «ветра»! «Если ты рожден от
ветра…» - я даже точный перевод скажу, а то тут пишут так «дух»,
«дух»! Написали «дух». Но это же «пневма»! Это на русском языке
написали вам «дух». А если с греческого переводить слово «пневма! –
это не будет «дух», это будет «воздух»! А вам написали «дух». Вот
переводчик взял и написал «дух». От какого фонаря, от какой лампочки
он взял – никто не знает! И вот задурил всем мозги! Если так точнее
быть! Если мы сейчас с греческого читали бы, на греческом языке
Евангелие, вы читали бы и переводили, делали подстрочный перевод,
вот взяли бы слово «пневма» греческое и перевели бы его сейчас в
словаре русского языка как «воздух»! И у вас бы с Евангелием не
совпало! Ни на йоту! А знаете, сколько таких вещей не совпадает? Вот
так! И спрашивается: и кто это нам так переводил? Перевели. Ну, так
посчитали, чтобы лучше поняли. А что мы поняли? Ну, воздух-то
понятно, что воздух, дует ветер… воздух. Ну что такое, вы видите сейчас
воздух? Нет.
- разница ж есть: Дух Святой и наш дух… два есть духа. Дух
Святой… и что мы дышим…
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И.С: пока подождите… мы не берем сейчас никакой Святой Дух,
это определение как бы, это окраска, под названием «Святой Дух». Как
отличить Дух Божий от духа человеческого? Тем, что Он Святой, а у нас
дух не святой - вот и все. Вот это слово, которое отделяет Бога от нас,
как мы скажем, вот отделяет. Потому что, как бы, составляющие
одинаковые: там воздух и там воздух. Но воздух можно как-то окрасить,
в какой-то цвет. Можно окрасить! Представляете как? Как вы увидите,
что воздух? Вот начнут пускать вам дым, и вы увидите, что дым
зависает, а он же в воздухе зависает – и тогда вы видите вот этот дым,
который черного, красного, синего цвета поднимается, и он окрашивает
воздух, то есть он показывает, что воздух существует. Он показывает,
что существует воздух какой. А так мы его просто… он обесцвечен… мы
его не видим. Чтобы его увидеть – надо его окрасить. Вот вам окрасили и вы увидите его в цвете, но опять-таки, вы его не пощупаете. Его можно
заполнить каким-то цветом - и вот он, как бы, выделился из общего фона
всего лишь, вот и все. Но опять-таки, он выделился, а больше то ничего.
Вы просто в это никогда не вникаете, что вы видите. А вы воздух не
видите; и я воздуха не вижу. Вы дышите воздухом – все. И опять вы не
видите. И вот назвали «дух». А это «пневма», «воздух». Дух - это воздух.
Вот и разберись! Стали, приехали! Выходи, уже паровоз пришел! Вот
дошли: это воздух. Ну и что, что воздух? Все воздух, в тебе воздух: в
тебе Святой Воздух, в тебе не святой воздух. Ну и что? Ты дышишь
воздухом, духом - это воздух невидимый. «Откуда приходит и уходит
воздух», переводы точные говорят… это просто вы не вникаете, вы
читаете здесь так, а на самом деле… на самом деле оно звучит немножко
не так. «Откуда приходит?» Как ветер. Откуда приходит и уходит, мы
не знаем… ветер идет…
Где ветер рождается? Никто не знает. Есть северный, есть
южный… есть северо-восточный, юго-восточный ветер – это просто
называют с какой стороны он идет. «От четырех ветров приведет там
дух». Четыре ветра: северный, западный, южный, восточный ветер. А он
еще ориентируется под ветры. Ну и что? А откуда вы знаете, что дует
южный ветер? Южный ветер будет каким? Он будет теплый или жаркий.
Если будет дуть восточный ветер, он не будет жаркий, он не будет
холодный, он будет просто такой, как бы скажем, нормальный. Северный
будет нести с севера холодный, ты будешь чувствовать холод по телу,
температура его ниже. Западный ветер… как вы западный ветер
отличите? Никак! Вот восточный и западный ветры - они похожи по
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дуновению. Только что ты знаешь, что западный дует со стороны Запада,
где Солнце заходит, с Запада дует. Но он себя как-то не выражает ни
теплом, ни холодом, он держит какую-то определенную температуру восточный и западный ветер. Вот северный и южный… там температура
меняется, если разобраться. Ели дует холодный ветер, то холодный ветер
никогда вам с Юга дуть не будет! Вы это прекрасно знаете. Если дует
теплый ветер – это идет южный ветер…как потепление… когда у нас
потепление? Почему у нас тут тепло? Почему жарковато? Потому что
дует южный ветер, с юго-востока дует, с юго-запада. У нас вот есть югозападные ветры, где мы живем, на Пинщине, у нас юго-западные ветры.
Ну, мы живем где? На юго-западе Беларуси: часть Юга, часть Запада. А
есть у нас южные части – там вообще жарища парит! И поэтому такой
воздух, мы это не определяем. Вот определяем два воздуха, вот и все. По
температуре определяем: северный и южный. А западный и восточный
мы не определяем. Только по сторонам света определяем, куда дует. А
если ты зайдешь в лес и не знаешь какое где что… ну только если будет
дуть восточный и западный ветер, ты никогда… если солнце там тучами
зайдет, ты никогда не поймешь откуда дует, если ты не знаешь место
расположения, ты их не отличишь, эти два ветра. Вот в чем дело. Мы
так думаем? Нет. «Абы дует, да и все». Зачем нам вникать? А если ты
хочешь точно понять – надо вникать, между прочим, что происходит
вокруг, дует с какой стороны. Вот смотрите…
- Соломон исследовал все понятия, мудрость эту, и сказал, что
все суета и томление духа...
И.С: садись! «1»! выгнать тебя со школы надо, двоечница! Вот к
чему ты это сейчас сказала? Вот смотри, что ты говоришь. Вот смотри,
ты сказала, вообще не подумав. То, что я показываю вам о ветре… а она
думает, что думать о ветре – это суета. О духе думать тоже суета.
Поняли? Это суета.
Павел пришел… сейчас я вам расскажу… в Грецию, и говорил им
о божествах, о Христе, а они говорят: «А что хочет сказать этот
суеслов?» Он говорил им о суете. Вы знаете, что идти за Христом – это
суета?! Спасение – это суета! Чтоб спастись от дождя – купи зонтик! Это
суета! Холод на улице, одевай шубу, панчохи, чоботы – это суета и
томление духа! Грошей мало, башмаки порвались, одеться не во что –
это суета! Иди на собрание, денег нет на билеты, иди пешком - это
суета! А что не суета? Суета! И дух томится! Все суета! И спасение –
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суета! А что ты мне рассказываешь здесь? Она мне вставила 5 копеек!
Ты подумала, что ты вообще говоришь? Нет? О ветре я говорю…
Почему я сказал? Потому что дух – это ветер! Везде описывается «дух» –
это «пневма». Что такое «пневма»? Это воздух! Это воздух, если
правильно разобраться. Вы просто не читаете, не изучаете - поэтому
кажется, это все вот так. Я вас тут закапываю каждый раз, чтобы вы
немного включились и поняли: где вы живете, куда вы вообще спасаться
собираетесь. Куда? Может, спасения вообще не существует! Наговорили
вам сказок тут прадеды ваши… палец от коровы не могли отличить…
наговорили вам тут, а вы поверили и сейчас стоите: «А что нас там
ждет?» Ты же сама для себя докажи, что это действительно есть. Возьми
и разберись, что действительно есть, а не просто тупо стоишь и веришь.
Вот вы рассказываете какое-то откровение, а чего я должен ему
верить? Какие- то сказки с того света рассказываете мне. Я на этом живу!
Чего вы мне рассказываете?
- а еще же написано: «Любовь всему верит»…
И.С: ну, правильно, пускай верит! потому что в любви там чего-то
не хватает, потому она и верит - вот так я скажу... ваша любовь
ненормальная какая-то. Что такое любовь? Еще надо разбираться, что
такое слово «любовь»? Еще буду час вам объяснять, что такое любовь. И
заведу вас в лес – и не выйдете. Какая любовь? Чему она верит? Вот она
вам рассказывает. Во что она верит? Да она вообще ни во что не верит!
Вот ее сейчас даже спроси – она же не объяснит, во что она верит. Ну,
вот так поверила во что-то там, в какой-то воздух, который дует на ее
голову! Вот и все. Нанес ветер мысли – вот и все. Воздух нанес мысли –
это просто вы… знаете, что я скажу? Вы в сущность не вникаете: из чего
это состоит. Дух – это дуновение, вот это дух. «Испустил дух» выпустил из себя воздух. Если вы поставили бы ладонь ко рту – вы бы
чувствовали, когда воздух дует… вот чувствуешь, что какая-то сила
упирается в вашу руку чуть-чуть - вот это будет ветер. Он выпустил из
себя ветер, он выпустил из себя воздух. А мы называем это «дух». Ну,
как бы, определить, немножко точнее сказать. Но это же ветер. «Он
испустил дух» – он выпустил из себя ветер, дунул. Что я дунул?
Дуновение. Что? Ветер. Это слова синонимы, схожи по значению, вот и
все. Дух как ветер, вот сравнивается с ветром. Поймай ветер. Не
поймаешь. Как ты его поймаешь? Как ты его увидишь?
Вот стоят мельницы ветряные, вот ветер дует – мельница крутится,
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и жернова крутят и муку мелют там, на мельнице. Нет ветра – стоит
тупо, крути – не будет крутить, нет ветра. И надо же знать, где поставить
эту мельницу, ее ж не разворачивают по кругу. Ее разворачивают всегда
в какую-то сторону. В какую? Вот у нас дуют больше западные ветры с
северной… а больше с западной стороны ветры дуют – значит, мельницу
надо разворачивать на запад. Зимой будет дуть с севера. А кому ж зимой
мельница нужна? Никому. Потому мельницы всегда расположены в
сторону Запада, если вы хотите знать! Всегда будут стоять на Запад у
нас. Где-то есть северные ветры дуют круглый год - вот там повернут на
Север, потому что там других ветров не бывает. А у нас всегда дуют
юго-западные, западные ветры в нашей местности – доказано, все знают,
кому надо. А вы даже этого можете не знать. «Абы дует!» Какая разница,
что там дует?
А аэродром как строят чтобы самолеты взлетали? А самолет всегда
взлетает против ветра! И делают взлетно-посадочную полосу,
направляют так: где ветры дуют, с какой стороны, и они против ветра…
чтобы подъем… чтобы отталкивание было… по ветру самолеты никогда
не взлетают. Это вертолет взлетит без всякого ветра, вертикальный у
него взлет, ему ветер не надо. А эти самолеты-лайнеры взлетают… и
аэродром так расположен, взлетно-посадочная полоса, чтобы всегда
оттуда шел ветер. Вот как! Вы думаете, так просто вам самолетики
летают? Ага, дождешься! Надо взлетать против ветра, тогда подъемная
сила… и самолет поднимается в воздух. Иначе он не поднимется. Против
ветра всегда! Змея выпускали… дети были… вы же тоже против ветра
его поднимали, бежали против ветра, чтобы была опора на эту фанерку,
на вашу там бумажку, и чтобы он поднимался. Как он поднимается? Вы
против ветра его поднимаете. По ветру понесет - и он упадет сразу. Вы
что не замечали этого что ли? Вы лишь бы пускали, да не смотрели: куда
пускали. «Абы там куда-то дует!» Правильно, вы не смотрели откуда
дует, направление. Вы просто видели, что вот оттуда дует, и вы в ту
сторону бежали, против ветра бежали, иначе не поднимется.
Так вот и стоит вопрос о духе. «Дух» – это ветер, прямой перевод,
это ветер, дуновение, ветер. Вот и все. Ну и что теперь? Вот вам ветер.
Ну и что вы про этот ветер скажете? Вот дух, есть Святой Ветер, есть не
святой ветер. Вот и все! Ну и что? Если так брать - это «пневма». Вот
возьмите, у кого есть Евангелие на греческом языке и прочитаете
«пневма». Везде, где у нас пишется «дух», «дух» на русском, там
«пневма», «пневма», «пневма», «воздух», «воздух», «воздух». Вот так
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пишется, если вы хотите знать! И вот бери и различай. Говорят: «Это
одно и тоже!» А как дух это ветер? Но кажется: как ветер? Вот вам и
ветер.
А как Бог приходил в ветре? Тоже вот «над тутовыми деревьями
пройдет ветерок – это уже Дух Святой идет», - в виде ветра. Вот вам
Дух в виде ветра. Как Он проявляет Себя? Как ветер. Где Бог обитает?
«В тихом веянии, ни в бурном…» - ни в буре, а «тихое веяние» - то есть,
тихий ветерок идет. Но ветерок! Вот там Дух, где ветерок. То есть,
опять-таки, даже в Писании мы читаем, показано, что тут все связано с
ветром, с воздухом. Просто вы не обращаете никогда внимание, читаете:
«А… дух… дух». А что такое дух? Мы иногда на это даже не обращаем
внимания, не смотрим: а что такое? Вот вам и дух.
Говорят: «Соломон сказал: суета». А про что он сказал суета?
Идите и Соломона почитайте. Почему он сказал суета? О чем он сказал
суета? Мы разбираем Писание, а она говорит: «суета». «Соломон сказал
суета». Пойдем домой? Купи шинель и иди домой. Баранок купи в
магазине, чай будешь пить. Чего мы сюда пришли? Попросили
благословения, мой Господь, а она мне говорит: «суета – Соломон
сказал». То есть: ты, пастор, нам тут что-то на уши вешаешь непонятное,
какую-то суету ты гонишь. Это так сказали греческие философы на
апостола Павла. Говорят: «Об этом послушаем тебя в другое время. Что
что хочет сказать нам этот суеслов?» То есть, ты говоришь нам,
Павел, суетные вещи. Он говорит о Христе, говорит про страдания. А
они говорят: «это суетные вещи». А они не хотели, они хотели бы
освободиться. В чем заключалась их философия? Чтобы все было
просто, чтобы было легко: только думаешь и ничего не делаешь. А он им
пришел рассказывать, что надо спасаться, что надо быть святым. Это же
суета! Стать святым - это же суета!
Вот платки надели на голову. Чего вы их понадевали? Это ж суета.
Каждая, одна другой красивее. А я сказал же: вы права не имеете платки
носить! Я когда-то объяснял. Чего вы их понапяльвали, что вы святые
что ли?
- чего не имеем права?
И.С: Что буду повторяться что ли? Я же вам объяснял уже раз.
Это знак власти! Павел пишет. Ну и какая власть над вами? Ну чего
платки понадевали на головы? Какой власти? Для ангелов, чтобы
служителя видели, что вы под властью. Под какой вы властью? Вот
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хорошо, кто-то из вас там вдовы, кто-то незамужние, под какой вы
властью? Под Божией? И поэтому платок надела на голову? Не смеши
меня. В Евангелии даже нет такой сказки. Снимай! Чего платок надела
на голову? Серьезно говорю. Какая власть над тобой? Объясни. Какая
власть над тобой? Богу не нужен платок на голове. Вот то, что ты
пророчествуешь… ты должна покрыть в тот момент… когда ты
пророчествуешь, власть над тобой Божья, ты подчиняешься Божьему
Духу - правильно, вот тогда ты… ты же сейчас не пророчествуешь, а
чего платок надела? Сними и в карман сунь. Кому он нужен? Серьезно
вам говорю, я же не шучу. Мы как-то с вами разбирали: зачем нужен
платок. Кто-то проходил где-то и не слышал, о чем я говорил. Я вам
объяснил по месту Писания. А вы привыкли: «Вот у нас так принято».
Ну и ходите, я ж не против, но вы не соответствуете этому платку,
который вы надели на голову. Вы же неправильно, вы же, как артисты в
театре, загримировали себя, понапяльвали на себя что-то - и
представляете себя, что вот «мы такие». Так вы ж не такие с точки
зрения Писания, уже идет неправда. Вы, некоторые, неправомерно
платки надели на голову, неправомерно. Серьезно вам говорю! Вы
думаете, что если сказано, как в каких-то церквях сказали: носи, лишь
бы носи. Это неправильно. Я же не новое учение говорю, мы
исследовали, это же показано, ясно видно, кто должен надевать. Если
даже замужняя женщина, если она слушается мужа… слушается мужа!
Он над ней командир, я скажу по Писанию, вот тогда она должна надеть
платок. То есть, что ни скажет муж – она все сделает. А теперь скажите
мне, замужние: вы все делаете, что вам мужья говорят? Нет! Платка
сними! Будь честная перед Богом! Я вам по Писанию докажу! Вы что
маленькие что ли? Я вам доказывал уже раз. То, что никто этого в
церквях не говорит – пускай не говорят. А я вам говорю. Зачем это было
сделано? Зачем Павел сказал, чтобы одевали? Знак власти мужа для
ангелов! Ангелы – это были служителя церквей. Вот я служитель, я вижу
сестру в платке - я понимаю: что ни скажет ей муж – она подчиняется. С
точки зрения Писания, знак власти.
- да!
И.С: Вот брат может даже подтвердить. Это с точки зрения
Писания. А то, что у нас реально в жизни что-то не так – ну то понятно,
что не так! Так это знак! Что такое «знак»? Знак – это просто обозначает
тебя. Как узнать, что ты послушна мужу? Одень, покрой голову! Как
узнать, что ты послушна Богу, что ты пророчествуешь, что это Бог
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сейчас? Если ты пророчествуешь, рассказываешь откровения, у тебя
голова должна быть покрыта - то есть видно, что ты подвластна Богу!
Если ты не пророчествуешь, если ты холостячка, если ты вдова – снимай
платок с головы! Неправомерно платок на голове! Я не побоюсь даже
это говорить! Это не грех, что я вам говорю, я говорю правду
библейскую. А чего вы так? То что мы привыкли, я не против, ходите, я
ж не буду с вас платка снимать. Нет! Носите, на здоровье, как вам
нравится! Но одно «но» существует! Слушайте меня! Слушайте
внимательно, что я говорю. Я хочу, чтобы вы что-то поняли. Надо
соответствовать тому, что вы надели. Соответствовать! Равноценно: если
человек не военный, а купил мундир какого-то генерала и ходит. Есть
свадебный генерал… одевают какого-то дядьку под генерала… и сидит
там вроде генерал на свадьбе… он никем не командует, просто у него
форма. Артист в театре в военной форме: пока идет спектакль, он может
адмирал, кончился спектакль – он пошел домой и жена его там
сковороду в него кидает, в этого генерала. Все! Он на сцене генерал. Так
и мы… вы что платки носите круглосуточно? Не смешите меня!
- нет…
И.С: вот, видите как? Похлопаем! Молодцы! А почему? Так зачем
вы их надели? Меня надурить что ли? Я и так знаю, кто вы такие, не
первый день вас вижу… я хочу чтобы вы немножко поняли кое-что - это
знак! Написано «знак». Это обозначение, если у тебя платок на голове!
Если ты замужняя – значит, ты подчиняешься мужу; если ты
незамужняя, а ты подчиняешься Богу на 100% - тогда платок на голове.
Если ты не подчиняешься мужу, как надо, не подчиняешься Богу сними платок. Это по Писанию. Я вам серьезно говорю! Я не
выдумываю. Я этот вопрос исследовал, это по Писанию. Вот так вот. А
что ж она вышла за пределы церкви и без платка шастает? А чего ты знак
не носишь? Есть верующие-христианки носят платки так…
Вот монашки, смотрите… монахиня… она одевает накидку
какую-то - вот она закрылась и она показывает, что она подчинена Богу
24 часа в сутки, она даже не спит с непокрытой головой. У них такие
шапочки беленькие, тоненькие, когда она ложится спать, завязывает этот
свой чепчик… и в этом чепчике спит монашка. Вы знаете, что они даже
под чепчиком могут быть лысые? Обритые все монахини. Вы это знаете?
Нет? Иначе она запарится. Они все обритые, монашки. Она же закрыта и
вы ее волос не видите. Видели, чтобы у нее локоны распускались, у
монашки? Не увидите. Вот которые ходят 6- 7 лет в послушании, вот они
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еще… волосы я видел у них… а которые уже приняли постриг
монашеский - у них волос нет, они обритые все. И они знак власти над
собой носят, одевают капюшон, одевают эту шапочку, и все. Потому что
она запарилась бы там… она лысая… она стрижется, если вы не знаете.
А вы что думаете? Как вольные пташки ходите. Я же не говорю:
«Давайте налысо обрейтесь!» Нет. Зачем? Я просто показываю, что это
знак. Это знак, что она подвластна Богу 24 часа в сутки.
- ну, она постриглась и надела платок… а у нас волосы служат
покрывалом… да?
И.С: а зачем вы свои косы пообрезали? Кто обрезает каждый раз?
подстригает кончики… А некоторые отвалят 10 сантиметров, уже
мешает. Что я не знаю? Кому вы рассказываете? Вы знаете, была такая
бабушка когда-то, пророчествовала, Федорка, кто-то помнит, может ктото знал, в Житковичах… и было когда-то сказано, она рассказывала,
сосуд Божий серьезный, там страшно было к ней ехать… Дух Святой все
там навылет! И вот она рассказывала: она взяла и хотела постричь
волосы, и Дух Святой сказал: «дни жизни сократятся». «Если ты будешь
стричь волосы – сократятся дни твоей жизни». Вот почему вы мало все
живете! Я вам сейчас докажу почему, справедливо даже, я скажу как. А
знаете что? Назареи не стригутся. Назареи не стригутся! «Для женщины,
- написано, - честь растить волосы». Если она обрезала – она
бесчестная! Поняли? Что вы мне рассказываете? Хотите, чтобы еще вас
закопал? Сейчас закопаю, что не выберетесь! По Писанию! И вы
увидите, насколько мы отступаем от Писания. Мы не знаем, и мы вот
много себе в жизни начудили. Но когда мы… я ж не то, что говорю,
сестры, для того, чтобы осудить, унизить – нет, я вам кое-что хочу
просто показать, чтобы вы вот понимали, что вот эта Книга – она все
против нас. Послушайте меня, но мы ничего не делаем, чтобы себя
привести в соответствии с этой Книгой. Даже если вы отрастите косу…
она уже у вас не вырастет… у вас волосы не те, чтобы косы растить, надо
было раньше растить, упустили что-то. Так вот ладно тут длину волос я
сейчас не буду говорить… я говорю о знаке... Почему вот апостол
Павел… я просто опять повторяюсь… кто-то был, кто-то не был… я
говорю о знаке… как я говорю о духе, что это ветер… и вам не
вмещается… я вам говорю: это знак для ангелов. Для ангелов – для кого?
Для служителей. Вот она пришла – все, знак власти. Ели она девица –
она ходит с непокрытой головой, над ней никто не властвует. Никто над
ней не властвует! Она может, девица, «надеть покрывало» –
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этим она покажет, что она подчиняется Богу. В некоторых церквях
заставляют молодых девчат, сестер молоденьких незамужних, носить
платки. Но это просто заставляют, тупо заставляют, не давая понимания:
что это такое, просто их загоняют под крышу определенную, не давая
понимания. «Так у нас принято… так… так… так!» Но не понимают, что
это такое. И загоняют - и толку с этого нет… ну вроде, чтобы все были
похожи одна на одну. Согласен! Но оно не соответствует
действительности. Они уже покрывала надевают какие-то такие, как
крылья на голову, невидимками пристегивают… дунет ветер – сейчас
слетит, то сползает с нее там как-то еще - так не надевай его. Зачем ты
мучаешься? Если ты святая… святая, и ты носишь этот знак «святая»,
что ты посвятила себя Господу… сознательно ты посвятила себя, никто
тебя не заставлял – ты тогда надеваешь это покрывало, эту накидку! Вот.
Тогда ангелы видят, что если ты такая – то ты полностью… но когда ты
начинаешь «с такой накидкой» разговаривать - то думаешь, успеешь
добежать до Канадской границы или не успеешь за мост забежать, после
разговора с ней: она тебе как скажет - так ты присядешь! И какая она
святая, вы мне скажите?! Пальца рот не клади, зубами сейчас отгрызет!
Когда начинаешь говорить – там святости ноль! Никакой нет! Так стоит
вопрос: сними «пелену закона», как когда то говорили братья-харизматы.
Чего ты напялила этот закон? То есть, ты не подчиняешься закону - так
сними! Зачем ты обманываешь себя и остальных? Сними! Это грехом не
будет! Но если ты надела это, если ты в этом статусе - ты должна
соответствовать этому статусу! Понимаете как? Вот и все. Почему я и
сказал: снимайте. Чего вы мне голову дурите здесь? Я же вижу, что вы,
кто-то, не подчиняетесь никому совершенно. Так снимите ее. Зачем ты
пугаешь нацию? Зачем мне это надо? Не надо мне. Я и так знаю, кто чем
занимается, где кто ходит. Вот и все. Поэтому то, что вы надели, можете
снять. Это перед Богом ничего не дает! Если ты подчиняешь свою жизнь
Богу – тогда надевай! Не подчиняешь - снимай! «Ну, иногда
подчиняюсь…» Ну так все: лучше сними и ходи так. Это будет
справедливо! Но знак этот на себя ты не надевай, ты не соответствуешь
этому знаку! Не соответствуешь! Так надо соответствовать! Почему в
некоторых церквях сегодня разрешают, я беседовал со служителями… в
харизматических церквях ходят все, как придется, вы замечали… Как вы
говорили: «А почему там так ходят? А почему там можно и на уши и в
нос два кольца?» И пирсинг на языке сделать… так ходят! Им нравится и
так ходят. Так что ты им сейчас плоскогубцами откусишь, кусачками это
кольцо? Нет, конечно! Пускай сидит. Это о чем говорит? Что человек
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далекий от Бога. И надо время, чтобы он понял и себя начал приводить в
порядок. А сразу вогнать его в рамку… надо чтобы он понимал: зачем
это надо. Вот когда он будет соответствовать этому… а не успеет
соответствовать этому – значит в ад пойдет! Вот и все! Жизнь проходит
свою и не успеет – значит все. Это его проблемы: чего он не успел! Он
должен был раньше думать! Вот в чем стоит вопрос. Поэтому и апостол
Павел об этом и говорил, чтобы был знак для ангелов. Если женщина
замужняя – она не может ходить, как девочка 18-летняя выглядит, с
распущенными волосами, она уже все, она уже другая.
Я вам когда-то рассказывал: в Германии видел одну сестру, она
была девушкой, еще не замужем, а потом вышла замуж за одного брата.
Я приехал через год, смотрю и ее не узнал: Frau сидит, то была Fräulein, а
сейчас Frau сидит. У нее волосы были распущены, как все ходят, она их
подобрала в пучочек, платье совершенно другое – все совершенно
другое… сидит совершенно другой человек! Не узнал бы я ее! Замуж
вышла! Изменилась.
- живет «за» мужем…
И.С: Я вам показываю: есть у людей порядок какой-то. Где-то
есть, где-то нет… кто-то ходит лишь бы как… ну, как сегодня ходят
замужние женщины? Штаны по колено, «бриджи» называются, «под
бокс» подстрижена… и кто это идет? Что-то идет? Или нечто? Это нечто
идет, пол определить сложно. Догадайся! Или есть мужчины… ходят,
одевают шорты, ноги волосатые такие страшные, еще кривоватые, и идет
непонятно на кого он похож. И вот она идет, и не поймешь: или
мужчина, или женщина… тоже «под бокс» подстрижена и идет… но это
их дело. Смотрите, до чего это все дошло? То есть, не определишься. Не
определишься: кто это идет. Ну ладно, пусть идут, как хотят, это их
жизнь… чего я хочу сказать? То есть, смотрите, статус потерян. Статус
уже потерян! Чем ближе к смерти – тем больше разъезжаются! Статус
потерян! Ну, ладно там в миру, как хотят.
Смотрите, в христианстве тоже теряется статус. Кто-то скажет:
«Бог смотрит на мое сердце!» Правильно, Бог смотрит на сердце. А
служитель, он же не Бог, он человек, поэтому было определение такое,
что должно так быть: то есть показать себя внешне… она должна
соответствовать… эта внешность показывает ее духовный уровень… это
вся одежда показывает духовный уровень. Когда мы с коротким рукавом,
как-то вообще никак – это говорит о том, что вообще непонятно кто это
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такой и кто это такая. Это, говорит, что не святые пришли. Ну, пришли
прихожане в церковь. Правильно. Пускай приходят, никто не против.
Слава Богу, садись иди.
- Бог не смотрит на плоть…
И.С: а что я вас обвиняю что ли? Вы знаете что? Вы можете
прийти в халате, если вам нравится.
- я не то что, просто тоже рассуждаю…
И.С: я вам просто, поймите правильно, я говорю не для того,
чтобы над кем-то посмеяться - нет, я вам показываю знак какой-то, это
Библия говорит об этом знаке. Поймите правильно, это я не придумал
здесь. Я тут никого не осуждаю. Вот смотрите, я о чем говорю, это знак,
библейское значение: «знак». Казалось бы, мелочь… но оно определено,
чтоб человек сам понимал, зачем он так одет. Это показывает для
внешних, что он посвящен Богу. Да, «Бог смотрит на сердце».
Понимаете как?
- в Германии люди и стрижки делают… и в брюках ходят… и Бог
через них работает, а у нас тут…
И.С: послушайте меня, ну идите и фотку немки возьмите,
подстригитесь, припудритесь, себе золотую цепь на шею повесьте,
браслеты на ноги и на руки… и приходите на собрание – я вам ничего не
скажу. Будете как немка… хоть китайка… какая мне разница? Я вам
одно объясняю, вот вы говорите «Бог действует». Какой Бог действует?
Я не так давно смотрел… вот вы получили книжку: «Четыре признака
смирения». Вот этот человек, который на фотографии, Джон МакАртур,
богослов, вы его просто плохо знаете… Так вот он исследует мировое
христианство в Америке: действительно ли там Дух Святой? И он
показывает видных духовных служителей, не буду называть их имена, и
есть видео доказательства, я видел это… я видел это на сайте, я видел
эти видеозаписи, он транслировал на конференции видеозаписи самых
знаменитых духовных людей… я сам видел, как они себя непотребно
вели… я видел это! Это заснятые кадры, которые не везде покажут.
Слышите меня?! Но это мне все равно, это их… кто-то ушел в
вечность… И вот они показывают: известные проповедники, никогда вы
слова о грехе у них не услышите… никогда… они никогда не сказали, за
15 лет своей проповеднической деятельности, никогда они о грехе не
сказали. Это о чем говорит? «Дух Святой придет и будет говорить о
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грехе, что не веруют в Меня и о правде, и о суде». Будут говорить! Дух
Святой будет говорить о грехе всегда! Так смотрите, они претендуют на
действия Святого Духа… я давно уже эти вещи наблюдаю… я не
осуждаю, мне все равно… я посмотрел и пошел дальше, это не мое
дело… но так вот этот человек Джон МакАртур, которого мы книжку
сделали, он говорит правильно, все по Писанию… и вот они исследуют
все эти вещи и показывают людям, христианам, что неправомерны коекакие действия, они не соответствуют Библии, хотя там все выдают за
действия Святого Духа. И когда посмотришь и послушаешь,
действительно: там не поймешь вообще что происходит. Потому что мы
привыкли это видеть так… А вы говорите: стриженые пророки с
кольцами, со всем на свете… как-то еще… как-то еще… послушайте
меня: и вот он показывает с точки зрения Писания… Его там никто не
любит, один человек сказал: «Если бы Бог разрешал убивать – я бы его
убил!» Я сам это видел, как этот человек говорит на камеру на одном
служении. Говорит: «Если бы у меня был духовный автомат – я бы его
застрелил с духовного автомата!» - вот этого Джона МакАртура. Я видел
это! Я не буду говорить, кто это сказал, я не хочу это говорить, но я сам
видел эти вещи. Духовные люди… потому что он им в глаза говорит
правду с точки зрения Писания… он мешает их духовным
конференциям, где говорят, как действует Святой Дух. Он мешает,
потому что создает антирекламу им! Но он прав с точки зрения Писания!
Книга эта так говорит! А они кое-что убирают. Это их дело, Бог с ними
разберется, я просто вам кое-что показываю. Почему? Потому что вы
сейчас показываете: «А там стриженые, а там такие…» Я еще раз вам
хочу сказать: какой Бог говорит - это неизвестно. Вот почему я вам
вначале задал вопрос об Отце. Я покажу место Писания, где показаны
два Отца. Не хотите? Я вам покажу через какое-то время! И что вы мне
будете говорить? И что вы мне будете говорить сейчас?
- Отец Небесный!
И.С: вы сейчас будете каяться перед Богом за эти ваши слова
непонятные! Вы лучше молчите.. молчите… я сколько раз читал, не
обращал внимания. Я прочитал сегодня - и ахнул! Я никогда не обращал
на это внимание, но действуют два Отца! Два Отца! И Христос называет,
я вам покажу место Писания. Может, еще есть места, надо внимательно
посмотреть. Но Христос называет. И эти Отцы духовные. Это два Духа.
Два духовных Отца существует. Я вам расскажу сегодня о двух Отцах.
Это я в своей жизни сейчас в первый раз… я слышал эти намеки раньше,
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кое что мне встречалось, но я так пускал мимо ушей какие-то вещи, но
сегодня я вот увидел это место Писания - и я хочу с вами поговорить.
Это пока вступление, я тут спорю с вами полчаса… вы лучше со мной
вообще никогда не спорьте! Если я говорю – я основываюсь на
Священном Писании! Вы лучше с этой Книгой не спорьте никогда! Если
вы не читали, если вы не углублялись, и не знаете - это не говорит, что
этого нет. Не просто мы говорим «нет», потому что этого нет. Нет, не
правда, оно есть. Но просто вы этого не видите, вам не до этого. Вот
поэтому мы в жизни много чего пропускаем! И в жизни мы мало чего
понимаем! И в жизни потому у нас встречаются разногласия. Вы
говорите: «А вот там пророчествуют так… а вот там одеты так… и Дух
Святой говорит так…» Дух – да какой дух? Дух, но не Святой Дух. Это
дух… Я же не сказал, что тут у нас какой-то не такой дух - нет. Нет, я
ничего не хочу сказать, я вам просто хочу кое что показать: различить
двух Отцов. Есть два Отца! Есть два Отца! Я вам покажу… написано…
четко написано… я не знаю, сколько лет я читал, я никогда не обращал
внимания. Но это говорит Христос! А сегодня щелкнуло по голове, я это
место даже подчеркнул и остановился на нем. И стоит вопрос: как это
понять. Ни один проповедник никогда на это не обратит внимания,
просто проезжает, читает, и все проходит и… правильно читает, так
написано, но там смысл надо поймать! Вот там есть смысл немножко не
такой! И Христос показывает разницу! Если бы ты внимательно Христа
слушал, ты бы увидел. Если кто Его внимательно слушал, когда говорил
Христос в те времена, они могли что-то понять. А мы просто читаем
бегло, нам некогда, мы прочитали вроде там все, все, все. И здесь в
переводе кое что интересно обозначено! Может быть, справедливо
обозначено! Но это разные Личности! Если сегодня посмотреть на базе
этих Личностей, то за голову возьмешься! Тогда все вопросы показаны!
Поэтому я вам захожу издалека, и говорю кое-какие вещи… захожу и
показываю… на которые мы не обращаем внимание. Мы не обращаем,
что такое «дух» - это ветер. И нам непонятно, как это «ветер». Но так это
есть: «ветер». Ветер невидим - это дух, он ходит, мы дышим, мы
вдыхаем воздух, пневму. Это воздух, спокойный воздух. Выдыхаем - с
силой выдыхаем, пускаем… как говорят: «Подуй на меня!» И вы же
ветер делаете. А чем вы делаете ветер? Дыханием, духом своим делаем
ветер. Что нет? Да! В маленьком масштабе. Так чего вы тут не
соглашаетесь? Вы просто на это никогда не обращали внимание! Вы
просто так живете! Ну ладно, там можно не обращать внимания, но в
кое-каких моментах, если хочешь что-то точнее понять – тут надо
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обратить серьезное внимание, что оно реально, мы с этим сталкиваемся
каждый Божий день, но мы что? Мы не обращаем на это никакого
внимания! Вот в чем дело. И поэтому существуют некоторые моменты.
И как понять: а что это такое? А откуда два Отца берется? Откуда
берется два Отца? И Они… Христос показывает разницу между Ними.
Вот так вот родненькие, читаем Евангелие, да не все читаем, глаза наши
удержаны, мы не видим. А почему мы не видим? И вот мы должны
думать. В прошлый раз о чем мы с вами говорили? Когда Христос
говорил… Многие скажут: «Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли?».
Почему Он сказал, что «Я никогда не знал вас»? Они незаконно
использовали дар, если помните. А что вы не помните, о чем я говорил?
- помним, что надо Отца призывать молиться…
И.С: Отца Небесного! Запомнили?! Вот там была предпосылка
разговора… а сегодня дальше пойдем… то была первая часть, а сегодня
вторая, пойдем дальше… и Христос сказал: «Я никогда не знал вас».
Почему? Потому что они говорили: «именем Твоим мы делали». Не
соблюли субординацию. А Кто дал? Отец Небесный! Иисус направляет
все время к Отцу Небесному. К Отцу Небесному Иисус направляет!
Когда вы видите речь Христа в Писании, Он всегда говорит: «Отец Мой
Небесный», «Отец Мой Небесный», «Отец Мой Небесный»! Я вам
сейчас открою место Писания, где этого слова нет. А почему нет? Что
опечатка? И вы у себя откроете и увидите: и у вас нет. Кто же Отец?
Непонятно какой Отец. Будем разбираться. Открывайте Евангелие от
Матфея, 10-ая глава, 29 стих. Открывайте, не ленитесь, а то будете так
неизвестно как жить, и какому Отцу подчиняться! Да, все так
переплелось. Почему Христос это выделил. Смотрите, это надо
разбираться, и вот Он говорит, 29 стих, 10 глава… Он говорит так… 10
глава от Матфея:
«Не две ли малые птицы продаются за ассарий…» - вот Он
рассказывает: «и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца
вашего». Ну как? Глаза поставили в Евангелие!
- ну, «Отца» написано с большой буквы…
И.С: вашего!
- Ну, нашего Отца
И.С: правильно вашего… у вас есть Папа…
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- Папа - Небесный Отец…
И.С: нет! Смотрим! Буду голос повышать! Смотрим внимательно
еще раз! Не лезьте наперед, я буду очень строго здесь говорить! Это уже
не шутки! Не глупые люди писали Библию. Дух Святой это показал.
Если Бог нам дал что-то увидеть, то для того чтобы мы на что-то
обратили внимание… я же не сказал, что вы не спасены, я не сказал, что
вы плохие верующие – я ничего не сказал. Мы рассуждаем. Поэтому
давайте мне, очки возьмите хорошие и подчеркивайте… и не шутите с
этим! Матфея 10 глава, 29 стих, вы смотрите, что говорит Христос.
Когда говорит Христос, умойте глаза и очки протрите тряпочкой и
плюньте на них, чтобы было лучше видно. Вы не шутите с этим! Вы
смотрите, что Он говорит, это не тоже самое:
10:29 «Не две ли малые птицы продаются за ассарий», - ну там
продавалась птичка за какую-то мелкую монету… и что говорит? «И ни
одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего». Отец с
большой буквы, но отец всегда старше детей, поэтому с большой буквы
пишется. Какой Отец? Не земной. Это ясно, что не земной. Теперь
смотрите дальше: «…без воли Отца вашего».
10:30 у вас же и волосы на голове все сочтены;
10:31 не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц.
Сравнивает человека с птицами: вы лучше птиц. Конечно, человек
лучше птиц, а что та летает и крыльями машет… «Вы лучше малых
птиц» - это место всегда у нас толковалось неправильно. Я помню, когда
то и мы толковали, что Бог нам волосы на голове сосчитал. А какой Бог
сосчитал? Это еще неизвестно. Слушайте сюда, что говорит Христос:
«Итак, всякого, - смотрите, что говорит… дальше говорит, вот Он
сказали и идем дальше:
10:32 Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того
исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным;
«У Меня Мой Отец Небесный! А у вас Отец ваш!» А отчего ж Ты
не сказал, Христос, что Отцом Небесным наши волосы сочтены? Вы
видите разночтения, нет? А ну-ка хорошо глаза поставили! Еще раз у вас
так написано? Или у меня только так написано? Я прошу: подчеркните
себе это! Мы будем сейчас разбираться, о чем речь идет. Вы видите
разницу? Нет? «Отец» - с большой, но «ваш». «Отец Мой Небесный» –
18

_______________________ Исследуя Писание _______________________
Мой, но не ваш! У вас «свой Отец», вы лучше многих малых птиц,
волосы у вас на голове сочтены Кем?! «Отцом вашим» с большой буквы!
Но Отец Небесный не собирается считать волосы на твоей и моей
голове! Вы видите разницу? Хорошо задержитесь, включитесь. Вы
хорошо осядьте сначала в этих двух вещах. Вы видите разницу? Нет? В
словах… хорошо, пожалуйста, запомните и подчеркните себе сейчас.
- нет, ну допустим, «Отец Небесный» нас сотворил, Он знает,
сколько у нас волос… а что «Отец наш»… земной?
И.С: а какой «Отец наш»? С большой буквы. Нет, не родной, не
земной отец, это не о земном говорится. Откуда: «вы лучше малых
птиц»… Отец ваш… волосы у вас сочтены… А что твой отец родной
считал у тебя волосы на голове? Все! Земные отцы, брат… земные отцы
здесь отпадают! Отпадают! Так вот стоит вопрос: вы видите разницу
между Отцами? Отцы написано с большой буквы. Но это Отец один
ваш…
- неизвестно, Кто нас сотворил еще…
И.С: так теперь смотрите: два Отца. Ты же читаешь? Нет? Скажи,
сколько раз мы читали и никогда не обращали внимание. Согласись?
Проезжали мимо.
- ну, я так думал, что об Одном это… просто тут выражение
совсем другое…
И.С: нет! Нет! Нет! Я тоже так подумал. Если бы Христос подвел
бы за одну черту… это же написано, разница написана! И Он говорит…
и говорит уже другое… через полминуты Он говорит о другом Отце! О
Своем Отце. Мы понимаем, о каком Своем Отце - Небесном, Он и
называет Его: «Мой Отец Небесный»!
- А ваш неизвестно…
И.С: а ваш неизвестно, «ваш Отец», но не написано, что
Небесный! Он говорит это евреям! Он говорит обычным людям, как и
нам. То есть, у нас есть Отец, Которого мы не знаем! Не Иегова,
неизвестно Кто! Надо разбираться: о Ком… что Христос имел ввиду!
Чего я вам это показываю? Чтобы вы сейчас включили головы
немножко! Какому вы Отцу подчинены?
- ну, это слишком глубокие вещи…
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И.С: какого Отца вы слушаетесь? От имени какого Отца вы
пророчествуете?! От имени какого Отца вы рассказываете откровения?
Кто вам их дает?! В каком виде вы стоите? Вот почему вы мне
подпираете немцев: «Да они там с бусами, с клипсами…» Я не против,
дух, какой – то дух работает, я сейчас не говорю какой… почему я вам
сказал за Джона МакАртура, что он на известных духовных лидеров
Запада тычет пальцем - точно и правильно показывает! И ставит
вопросы: почему этого нет? Почему этого в служении нет? Почему в
духовных действиях этого нет? Этого нет? Я теперь понимаю, почему он
это показывает! Может, он где-то и сказал бы, почему, но он не говорит.
Потому что нам мало что доходит, мало что нам переводят на русский
язык, может, Он и знает что, но нам это не дают, потому что мы сейчас
со стула поедем все! А он, по-видимому, знает, о чем говорит! И это
место Писания показывает, что тут. Мы видим некоторые вещи.
Вот почему в прошлый раз с вами беседовали… почему они
сказали: «Именем Твоим…», а Он говорит: «Я никогда не знал вас,
делающих беззакония». «Вы беззаконно действовали», - как мы
разбирали в прошлый раз. Что такое «беззаконно»? Незаконные
поступки делали, то есть вы Отца Небесного не упоминали никогда. Вы
брали Христа, именем Его, но почему вы забыли Того?! Вы брали имя
Христа, но не ссылались на Небесного Отца! Что вы имели?! Вот тут-то
Он говорит: «вы делали беззакония». Я смотрю сейчас еще глубже
показывается, неизвестно какой дух работал через них под именем
Иисуса! Сегодня работают шаманы, сегодня работают колдуны!
Называют имя Иисуса Христа, шаманят, колдуют… и что?! Исцеляют
болезни! Вы знаете это? Знаете это! И Библию открывают и читают, а
Господа там никогда нет!
- это молитва правильная: во имя Иисуса Христа, Отцу… и это
мы так…
И.С: это мы молимся! А они нет! Они опускают имя Отца! Они
только имя Иисуса поднимают!
- так это неправильно…
И.С: вот в чем-то вопрос и стоит. Вот почему Христос сказал им,
мы в прошлый раз разбирали с вами. Христос казал: «Отойдите от
Меня, делающие беззаконие, ибо Я никогда не знал вас». Вот и стал
тогда вопрос: а почему не знал? И когда я взял словарь русского языка и
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стал смотреть «делали беззакония», что словарь сказал! Он говорит, что
незаконные поступки делали! Мы с вами разбирали это в прошлый раз!
Кто-то был, кто-то не был, кто-то прошляпил! И зря прошляпили! А
сейчас идет добавочное, сейчас идет шире, сейчас идет вторая серия. Я
даже не думал, что об этом буду говорить, я вообще не знал, о чем буду
говорить. Идет добавление того, сейчас только шире это показывается.
Тогда была чуть-чуть зацепка… я так скажу: кому-то то, что я сейчас
говорю, вообще не войдет, кто-то начнет говорить, что это ересь. Тогда
вырвите этот лист из Библии, я еще до кона не сказал, что дальше… я
просто сейчас не хочу особо тыкать пальцем, но я хочу, чтобы вы
хорошо зафиксировали внимание на этом месте Писания, оно написано,
как написано…
- вопрос напрашивается: значит два Бога? Раз два Отца.
И.С: да, а почему написано, что «воссел Бог в сонме богов»?
- бесконечное множество богов…
И.С: есть богов много! Понимаете? Есть богов много! Там где-то,
как говорят, в духовном мире… как мы скажем, на Небесах… написано
«воссел Бог в сонме богов». Какие боги? Мы не знаем имен. Почему
евреи называли Адонай, Элохим? Почему называли Яхве? Почему
называли Саваоф? Это все боги. Это не один бог. Почему они называли?
Потому что эти боги так и назывались. И говорят: «У евреев не было
однобожие, у евреев всегда было многобожие». Пускай очки не
заливают! Если исследовать иудейскую религию - у них многобожие!
Это они говорят: «У нас один Бог!» Неправда! Каждая молитва
относится к одному Богу.
Как в православной церкви к каждому святому идет молитва:
Николаю Угоднику за то, за то за то… Лютер когда-то молился Святой
Бригитте. Она защищала всех рудокопов, и когда молния ударила, он
испугался, и молился Святой Бригитте, чтобы она его защитила от
молнии - Лютер это делал. В Германии тоже так, есть святые которые
ходатайствуют, как мы знаем, есть такие учения у католиков, есть у
православных, пока не спорим, но такое вот есть. Заступники. Вот чего
иконки кому-то дают? «Вот тому молись… вот Николай за это
защищает, а какой-то защищает за это… есть святые там, на Небесах!» Я
сейчас не спорю, пускай будут, не это для меня сейчас главное. Так вот
есть у еврейских религий, показаны эти все: Элохим, Адонай. Это
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говорят, что об одном. Неправда! Это не об одном! Их много, богов! И
они каждому богу возносили… как язычники возносили Богу Неба, Богу
Земли, Богу Моря, Богу подземного мира, я забыл, как он назывался - в
языческих религиях это есть! Да, это есть божества, это есть духи,
которые чем-то заведуют, какими-то вещами! Вы думаете, что язычники
были глупыми, что они молились какому-то ветру? Да, божество,
которое управляет ветром, дух, который управляет ветром! И вот они
ему поклонялись! Это все реально! Но это называется язычество! Но
никто никогда Небесному Отцу не поклонялся!
Вот почему Христос пришел, и Он говорит о Своем Отце! «ваш
Отец» и «Мой Отец»! Почему разница? Вот почему разница? Это ж
написано, мой Господь! Вы видите что? Вы должны меня понять
правильно, я сейчас не говорю о спасении, я сейчас не говорю, что вы
неправильно верите – все нормально, но мы кое-что уточняем. Мы
рассуждаем на основе Писания. Зачем Бог дает, Отец Небесный? Он
знает, что Он дает. То, что мы в тот раз начали, а сегодня идет вторая
серия, только поглубже немножко понять кое-что. Я не знаю, что будет
дальше, Он может показать такое место Писания, на которое ни вы, ни я
никогда не обращали внимание. И покажет такое, что вы за голову
возьметесь. А вы проскакивали - и никогда не включались. Потому что
не время было включиться. Поэтому то, что я сегодня говорю, для когото - это будет завал. Скажут: «Вообще крыша поехала!» Ничего не
поехала, Библию то открой! Все говорят, это одно и тоже. Не одно и
тоже! Пускай бы назвал «Отец ваш Небесный», «Отец Мой Небесный нет такого! «Отец ваш» и «Отец Мой Небесный»! Есть разница. Хотя Он
родился на земле, родился от девы Марии, непорочным зачатием… ну,
хорошо, пускай мы порочным зачатием рождены, неважно, но тоже на
земле. Какая разница? Какая разница? Так почему Ты называешь этого
так, а нам называешь Отца не Небесным? «Отец ваш» - но тоже с
большой буквы. Правильно, потому что Он стоит выше вас. Так Кто этот
Отец? Так вот и стоит вопрос.
Вот почему особенно опасное дело для сосудов, как в прошлый раз
мы разбирали, как они работают, и я говорил: чтобы не получилось так,
что кто имеет дарование, пока ты живой, давай пересмотри: как ты
работаешь. Потому что если: «И в тот день объявлю им…» - Христос
говорит. В какой день? Когда ты предстанешь перед Ним. На земле
сейчас Он тебе ничего не скажет, Он тебя не обличит. Открывай
Писание, иначе прошляпишь, будет поздно. И вот Христос сказал эти
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вещи, как бы мельком, ненароком: киданул - и пошел; киданул - и
пошел, а ты смотри в оба. Павел эти вопросы вообще не поднимает,
потому что Павел был правильно сориентирован, и Павел шел туда, куда
надо. Он говорит: «Я раб Господа Иисуса Христа». Вы сморите, он все
время, Павел ставит себя в позицию раба Иисуса Христа… Вы обратите
внимание, Павел во всех Посланиях уточняет, кто он такой. Любое
Послание откройте. Кажется, а зачем эта точность? Он каждый раз
определяет: кто он такой. А Христос говорил «Я и Отец одно». А у вас,
еще лучше скажу…
- а в Евангелии писали евангелисты… один подробно, второй
сокращенно… так и это вот написано… Иисус Христос сказал… я так
понимаю…
И.С: то, что написано, правильно. Смотрите, я вам сейчас
расскажу о евангелистах, чтобы мы поняли… это как мы с вами...
возьмите вот… я что-то сейчас рассказываю, вот вы свидетели, и если бы
вам сейчас через два часа написать отчет: что вы слышали… вы знаете
как вы понаписываете? Так как вы поняли, так как вы соображаете - вы
напишите… оно будет похожее, правду напишите, но кое что вы
упустите. Почему? Потому что все зависит, каким ты глазом смотришь.
Вот кто-то надевает очки, ему так лучше видно, и если он снимет очки,
он будет видеть туман. Согласитесь со мной? У кого-то зрение хорошее,
он видит дальше, у кого-то дальнозоркость: он видит отлично, что там
вдалеке написано… и вот что-то там написано, что-то вот висит, и я
знаю, что там написано, я могу сказать по памяти, но если читать, то я не
увижу, и я буду догадываться, что вроде это как-то так. Так вот
Матфей… кто такой был Матфей? Налоговый инспектор. Кто написал
родословие Иисуса Христа? Матфей. Тоже имело значение. Никто из
других учеников не интересовался родословием Христа! Почему у нас
первая глава Матфея пишется: «Авраам родил Исаака; Исаак родил
Иакова» - и пошло, и пошло. Я когда-то вам объяснял, почему это
написано. До сего дня кто-то не понимает, для чего написано, и не
читает, но написано специально. Матфей был очень точный человек. Он
хорошо считал, у него были мысли хорошо развиты, у него был сознание
хорошее. Мы с вами недавно говорил про сознание, что такое сознание.
Это способность мыслить. Не у всех у нас есть способность мыслить.
Нет, мы не глупые, мы нормальные люди, чтобы меня правильно поняли,
но вот подумать что-то не получается. «Как думаю – так голова болит!
Ай, не буду! Как есть - так есть!» - это мы люди. Я не выясняю, кто
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лучше-хуже, я просто показываю, что не всякие люди это писали. Лука
писал то, что ему рассказывали, но этот факт где-то опустили. Лука
собирал, как следователь ходил, собирал через сколько то… Марк
вообще не был учеником Иисуса Христа, это был римлянин, которым
там покаялся, и вот он кое что написал. Кто только существует, которых
выделили? Иоанн и Матфей. Вот два ученика! Остальных учеников
Евангелие до нас не дошло. Может, они и писали, но до нас они не
дошли! Два свидетеля только пишут: Иоанн и Матфей! Евангелисты.
Иаков написал Послания, Иаков Евангелия не писал, может, есть в
апокрифах, но до нас не дошло! Я беру четырех евангелистов, как мы
называем, но из этих евангелистов только два апостола: Иоанн и
Матфей, а два остальные - не апостолы. Один врач, а другой - где-то со
стороны пришедший. Вот они написали, что слышали, но эти не были те
апостолы. Апостолы вот: Иоанн и Матфей. Вот поэтому Матфей был
очень точным человеком. Вот всегда можно посмотреть человека,
который бы меня слушал бы… и есть люди, которые с феноменальной
точностью передали бы все, что я сказал, и ничего не пропустили бы.
Это почему? Потому что у них мозги развиты, у них память хорошая,
развитая. А у нас память, знаете, «карандаш». Согласитесь? Ну почему?
Потому что мы люди не книжные, мы не математики. У кого-то память
на цифры закачаешься, номера запоминают без блокнота, а я не могу, я
гуманитарий. У меня память на другое хорошо развита, но не на цифры,
я цифры могу забыть - вот у меня есть такой недостаток. А кто-то
цифровик, но не гуманитарий. Он не может разбирать слова, он не может
разбираться в филологии, в философии - он вообще ее не понимает. Ну,
ему не дано, нет работы такой. Мы друг друга дополняем, мы друг другу
помогаем.
Почему мы должны, друзья, нуждаться друг в друге? У кого-то
это, у кого-то это. Не могут все выращивать и пшеницу, и помидоры, и
огурцы, и капусту – не получится, земли не хватит. Пуп нарвешь, как
говорят в народе. Поэтому у каждого свое, и мы друг друга дополняем.
Почему в церкви должны быть разные люди? Чтоб дополнять. Чтоб
дополнять. «Все мы живые камни, устрояем из себя дом духовный». И
вот мы друг друга дополняем. Кто-то это знает… кто-то это знает… ктото это… и когда мы собрались в круг: хоп - и вся история, и все
получилось! Поэтому мы нужны друг другу. Но мы разные. Зачем мы
вот сидим и разбираем Писание? Чтобы, если вам просто не досуг,
некогда, то кому-то досуг, кому-то откроется, кому-то дастся, чтобы
24

_______________________ Исследуя Писание _______________________
показать на кое-какие вещи, чтобы вы имели ввиду, потому что вы с
каждым днем приближаетесь к вечности. И вы должны быть правильно
сориентированы. Понимаете? Вы должны четко знать, не спутаться. Вы
знаете, сколько сегодня есть проповедников?
Как мне одна сестра сказала: «А я не знаю, кого слушать? Там
епископ был, елеем помазал, там еще… он говорил так, а ты, братпастор, говоришь не то, что тот говорит» - вот так мне заявляют. Я
говорю: «Послушай меня, я не против того епископа, которым мазал
тебя елеем. Пускай мажет! Но тот епископ не может знать того, что
знаю я, а я могу не знать то, что знает тот епископ. И поэтом мы не
работаем в стык друг другу. Что он тебе сказал, он дал тебе общие вещи,
а ты находишься, допустим, здесь, я даю тебе точные вещи. Может, ты
сейчас сядешь в ракету и должна улететь в космос! А он никогда в
космос не летал! А в космос летают только космонавты! Должны кое что
знать! И поэтому то, что я тебе говорю - это то, что тебе надо знать, ты
для этого призвана! А то, что он тебе говорит, ты для того не призвана,
что он тебе говорит! Он правильно говорит! Но это не твоя тема, не твоя
профессия! Забудь, что он сказал! И делай то, что я тебе сказал, потому
что ты тут числишься, ты тут привязана». То есть, где ты устроился? «В
чем вы призваны, - написано, - в том и оставайтесь». Ты призван к
таким вещам – значит, давай чеши голову здесь, а не там, за мостом. И
вот смотрите, стоит вопрос… Он говорит:
10:29 Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна
из них не упадет на землю без воли Отца вашего» – вашего с малой
буквы написано…
10:30 у вас же и волосы на голове все сочтены;
10:31 не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц.
Ну, вы лучше, чем птицы, ваш Отец сосчитал волосы на голове.
«Итак всякого», - теперь смотрите, Он начинает отделять «вашего
Отца»… «Итак, всякого, кто исповедает Меня…» «…Кто исповедает
Меня пред людьми, - то есть он скажет обо Мне, - того исповедаю и Я
пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред
людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным».
То есть, есть «Небесный Отец Иисуса Христа», и есть «Отец всех
людей на земле», который посчитал волосы, который… «мы лучше
птиц». Но есть Отец Его… но Его Отец, если мы будем исповедовать
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Христа перед людьми, то есть говорить о Нем, потому что у Него есть
Отец Небесный - тогда Он пред Отцем скажет и о нас, что мы Его! И что
у нас есть Отец Небесный! Вот почему Христос и говорил, что они
должны были исповедовать Отца, через Отца работать, во имя Христа. А
они – нет: они через Христа работали, а имя Отца Небесного не
упоминали. Поэтому поступок был незаконен. «Именем Твоим» хорошо, а Он говорит: «Я никогда не знал вас», Он не говорит, что не Его
имя, но имя Его – это еще не все! Оно должно соединено быть с Отцом
Небесным! Имена на земле всякие есть, вот в чем тут и стоит вопрос:
существует второй Отец, духовный Отец, который волосы сосчитал, что
мы лучше… но у Христа был «Свой Отец Небесный», а это «Отец ваш»!
Ну, вот и думайте.

- А где Он обитает, второй Отец?
- а вообще вот даже задуматься: люди на земле были… а Кто их
сотворил?
- сестра, в Иоанна написано: «в тот день узнаете вы, что Я в
Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас»
- Правильно… когда мы в Нем, во Христе - тогда мы входим в
Отца. Вот в Нем, во Христе…
- Для этого мы и пришли сюда!
И.С: А вы разве в Нем? Вы не в Нем! Мы еще не в Нем! Это так
мы думаем. Правильно написано, сестра дорогая, спору нет. Так вот и
стоит вопрос… Если мы в Нем, если мы Его исповедуем, принимаем
Христа, то мы принимаем Его Отца Небесного! А Он здесь пишет: «Отец
ваш».
- «пребудете во Мне, а Я в вас».
И.С: да, когда мы со Христом… а тут говорит: «Отец ваш». Вот за
что я беру упор. «Отец ваш» с большой буквы, ваш!
- Он пришел усыновить…
И.С: Он пришел усыновить нас, то есть мы вообще не с этой
семьи, но Он пришел нас усыновить, забрать нас от какого-то Отца, к
Себе забрать, к другому Отцу забрать, к Своему! В Свою семью нас
забрать, в другую семью забрать от какого-то Отца! Есть Отец наш,
земных людей, который управляет землей, который волосы сосчитал…
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вы и я под контролем, волосы считает. А Отец Небесный волосы не
считает, Ему это не надо.
- «Жизнь кончится и дух идет туда, откуда он пришел».
И.С: тело идет в тление. Поэтому Небесному Отцу не нужны твои
волосы. «Он не смотрит на лице», - написано. Христос говорит: «Он
смотрит на сердце». Если не смотрит на лице, тем более на волосы не
смотрит! И не считает! Места Писания показывают, то есть совершенно
другой Отец, а здесь другой Отец наш, который властвует нашим духом,
не освященным духом! Он тоже дух. Он влияет на дух человека!
- в первый раз это слышу! Тут всю жизнь прожили - и ничего не
знаем…
- ну, дело в том, что чем ближе – тем больше информации. Надо
познавать!
И.С: послушайте меня, я вам так скажу, это надо рассуждать… я
пока не хочу вас доводить до конца, вы смотрите что… я делаю упор, я
не строю пока никакого учения, я могу еще больше вам сказать, так вы за
стул не удержитесь… послушайте меня: я уже знаю, куда поворачивать.
- вот я вам сейчас напомню, 1-е Коринфянам: «Но у нас один Бог
Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос,
Которым все, и мы Им».
И.С: правильно! Правильно апостол Павел говорит, но я вам что
показываю! Павел потом стал говорить дальше… еще Павла, когда
Христос говорит, Павла не существовало… Он не был, он еще не писал
Послания, он не принял Христа, он был такой фарисей, как и все
фарисеи, вы же это учитывайте! Нам что хорошо: мы имеем Книгу,
которая тысячелетиями… Вы знаете, как подобран сборничек. Поэтому
нам так красиво все идет. Но так же в жизни не было, вы же посмотрите!
Мы можем заглянуть от сотворения мира, как было, и заглянуть вторым
пришествием Христа – можем, полистав эту книгу. Нам дана очень
серьезная Книга в руки. Огромная информация! Но мы иногда эту
информацию не видим, мы проскакиваем. Так если взять апостола Павла,
нам дан большой анализ того, что мы видим, кто как шел, что
получалось, что не получалось - мы видим сейчас все. И мы можем брать
слова Христа, заглянуть в Евангелие, что Он сказал. То, что говорит
апостол Павел, он… почему я обращаю внимание… почему апостол
Павел так схватился за Иисуса Христа и за Отца Небесного: «Я раб
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Господа Иисуса Христа и Бога Отца» «Бога Отца!» То есть, он даже
упоминает здесь, что это Отец Господа Иисуса Христа, он делает всегда
на этом упор. И смотрите: и Павел никуда не сворачивает и нигде не
говорит о каком-то еще Отце. Вы заметьте! Вы не увидите! Почему?
Потому что Павел это знал. А нам попадают слова Христа в одном месте
Писания, может где-то еще даже такой есть сход, надо смотреть. И вот
Христос говорит в некий момент времени, объясняет… еще есть момент,
Он говорит, когда говорил с фарисеями, а они говорили, что «наш Отец
Авраам». Говорит: «Если бы ваш отец был Авраам, то вы бы слушали
Меня, но ваш отец» кто? Кто отец ваш?
- Диавол…
И.С: Противник, отец ваш. Вот Христос говорит: отец ваш. Как
это можно сказать на иудеев, не побоясь что, раз вы Меня не слышите,
вы находитесь под другой духовной властью. Это буду расшифровывать
вам: то есть вы имеете другое влияние. Для нас слово бес, и дьявол, оно
как бы пугающее, ну крайность мы берем. Послушайте меня, это еще не
крайность. Могли бы написать «противник», ну переводчики перевели
так диавол… диавол писалось… это противник. До сего дня неизвестно
имя, это просто говорится, что «дух противящийся Богу». Вот! Если
перевести мягче это все. То есть ваш отец, противящийся Моему Отцу.
Сказал на кого? На евреев. Вы знаете, что это были за слова? Забить
могли за эти слова! Вот почему Его на Голгофу завели. Потому что Он
им такое принес, что у них волосы дыбом встали! И вот нам иногда
непонятно как это, мы как-то не обращаем внимание. Но Он здесь
повторяет опять, второе место Писания! Если два места Писания
совпадают – это уже учение идет, это уже истина, что такой факт
существует. В такой мере существует, что есть два духовных Отца, но
есть Отец Иисуса Христа, и есть Отец, который все человеков, дух.
Смотрите, как наш дух человеческий тянет к плоти, тянет к земле,
тянет ко всему плотскому, тянет ко всему мирскому. Почему? Почему?
Потому что наш дух… наш дух подвластен на земле другому духу,
который противится Богу. Вы смотрите, на земле 7 млрд людей и только
где-то полтора миллиарда, как мы понимаем, идет ко Христу. А где же
5? Что они не верят в Бога? Да верят. Только в какого Бога? В какого
духа верят? В духа, который с чем-то не совпадает с Небесным Отцом, с
Отцом Иисуса Христа. Святой Дух существует! А это не Святой Дух!
Дух высокий, но не Святой. Вот почему идет проблема на земле!
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Почему было когда-то откровение… вот есть проповедь, когда-то я вам
говорил Д. Вилкерсона «Священство Садока». Проповедь! Если найдете,
где-то она у меня есть… я постараюсь ее найти и распечатать… сделаю
вам, каждому, брошюру этой проповеди. Вы за голову возьметесь! У
кого-то есть эта проповедь, у кого-то нет этой проповеди. И он
показывает две церкви христианские, как называют: одна подвластная
Небесному Отцу, а другая подвластна другому Духу.
И они
переплетены. И в одной церкви, как мы скажем общине, могут быть
люди подвластные Отцу Небесному и подвластные Отцу этих духов, но
не Святому Духу. Высокий Дух, но он не Святой. И вот они
переплетаются. Почему происходят конфликты? Потому что это вот
плевелы, посеяны плевелы. Кто-то оттуда… Мы не знаем, почему так
вышло, но вот «Христос пришел к своим…» к своим! но свои Его не
принимают! Почему? Потому что они находятся под властью…
Вот почему «Он, - написано, пришел взыскать и спасти
погибшее»? «Погибшее» в словаре русского языка говорится не
умерший, а угнетенный, под гнетом, под тяжестью. «Погибать» – это
быть под гнетом, словарь русского языка говорит, Ушакова. Мы иногда
думает, вот как газеты пишут, вот кто-то погиб, а неправильно взяли
слово и пускают в речь, это не умер, у нас всегда, когда «погиб» считаем,
что он умер. Нет! Словарь русского языка так не говорит! Это ошибка
орфографическая, печатают безграмотные люди! Он не так говорит!
«Пришел найти и взыскать погибшее» - то есть то, что находится под
гнетом, то есть дух человеческий находится под гнетом Духа, который
человеческий дух прижимает больше к земле, к земному! Вот почему
мир весь к земному! Вот почему, бывает, действия Духа неизвестно
какого ведут к земному! Вот почему пророчества бывают к земному!
Вот почему откровения бывают к земному! И только земное, земное,
земное! Есть пророки земного направления духовного! Есть пророки
направления Небесного духовного! Вот идет два течения Даров!
Вот почему они сказали, что они берут имя Иисуса Христа, как-то
еще, но Отца Небесного не упоминают… и поэтому Он говорит: «Я
никогда не знал вас, делающих беззаконие». И вот проблема! Вот почему
мы сталкиваемся, бывает, с откровениями, что не сбывается… почему не
так, почему не так, не так, не так… То есть, бывает, или Тот Дух
подходит, или не тот Дух подходит. И сосуд не различает! Вроде все
похожее, но подключается другой! Если ты больше бываешь в плотских
делах… пускай у тебя там Дар какой-то есть, никто не против… в
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плотских делах – то к тебе вправе подключиться этот дух, который ниже
Святого Духа! И ты не отличишь. И будет говорить: «Так говорит
Господь!» Это ничего, что Он будет говорить «Господь». Какой
Господь? Господин. А какой Господин? Неизвестно. Господ много.
Почему Апостол Павел говорит: «Духа не угашайте. Пророчества
не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь». То есть ты…
пускай оно идет, но как ты испытываешь: откуда Он идет? Когда ты
знаешь правила, о чем Он говорит, куда Он ведет, к чему Он призывает,
на что Он наталкивает. А как Дух Отца идет? О чем Он говорит? Когда
придет Дух Святой, Дух Отца, «Он будет говорить о грехе, о правде, о
суде: о грехе, что не веруют в Меня; о суде, что князь мира осужден; о
правде, что я иду к Отцу Небесному». Смотрите, «о грехе, что не
веруют» – что не исполняют. Когда Дух Святой не обличает, как мы
говорим… когда не идет обличение о неисполнении Слова Божьего – это
не Дух Отца работает! Нет Отца Небесного! Это работает дух, который
управляет духами человеческими. Они похожи. Представляете? Поэтому
иногда в церквях не могут разобраться, кто едет, говорят: «Знаете что?
Давайте железнодорожный переезд закроем»…
- эти духи - это понятно…
И.С: да… и поэтому есть путаются …
- ты говоришь ниже… тут вообще даже не надо говорить это
«ниже», а вообще этот дух человеческий, он даже и близко не
подходит к Божьему…
И.С: я говорю так, чтобы немножко различить. Я не хочу уже
слишком все точно называть...
- это вообще противоположность…
И.С: Мы вообще не понимаем, иногда бывает, что вообще
происходит. Я уже не берусь там определять точность на вес, на взгляд,
на цвет, но это не то, что должно быть, так скажу! И оно бывает
переплетено! Я же не буду сейчас показывать пальцем: у тебя так, у тебя
так, оно бывает и то, бывает и не то, бывает то, бывает и не то, и не
поймешь что. «Поэтому одни пророчествуют, другие, - Павел говорит, рассуждают». То есть ты и я должны думать, что движется.
Представляете? Вот почему Христос критично отнесся к этим
одарованным, которые пророчествовали, бесов изгоняли, исцеляли, что
«Я никогда не знал вас». То есть, у вас были незаконные поступки, то
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Есть, вы незаконно действовали. Почему? Не было Отца. Без Отца вы
действовали! То, что вы называли имя Его, это роли не играет! А иногда
мы обольщаемся именем. Но Иисус всегда говорил: «О чем ни
попросите Отца Небесного во имя Мое, даст вам» - Он всегда трактует
Небесный Отец, Небесный Отец. Где бы вы ни увидели Христа, Павел
тоже трактует Небесный Отец, Небесный Отец, Небесный Отец. А
Христос говорит «Отца вашего». Он показывает, что есть у вас Отец.
Над вашим духом есть Отец, Он выше дух стоящий, но Он не Отец
Небесный, Отец духов! А над людьми: над духом, душой и телом
владеет тоже «Дух ваш», который склоняет к плоти! Вот почему идет
состояние вот это вот, что людей верующих, как мы скажем, крещеных
Святым Духом, склоняет к плоти! И мы удивляемся: ну почему? Ну
почему? Потому что приходит Дух и начинает склонять туда и человек
не замечает и говорит: «Ну, так что это? А что это нельзя? А что это не
так? А что это так?» И они никогда не соглашаются со Священным
Писанием, они всегда будут идти в разрез! Они никогда не будут
соглашаться. Два Отца. Представляете, что происходит? Вы понимаете,
что я вам говорю?
- понимаем!
И.С: Это не какое-то новое учение, если вы хотите знать. Я сейчас
это говорю, и я вспоминаю некоторые места. Это до нас знали давнымдавно кому надо, это известные вещи. Просто оно вот то, что говорят
иногда, где-то говорят, богословы где-то серьезные занимаются, оно
просто подтверждается, откуда ноги выросли. Понимаете как? И этого
вам никто проповедовать никогда не будет. И я не собираюсь это всем
объяснять. Понимаете как? Если Бог вам дал сегодня прийти – значит,
вы способны что-то понять. Для себя понять! Зачем? Я здесь сейчас не
говорю и не утверждаю, чтобы вы меня правильно поняли, что у кого-то
тут не знаю что, вы должны сами, каждый, за собой понаблюдать: Кому
вы подчиняетесь? Отчиму? Или Отцу, Который вас нашел? Который вас
нашел, вы Его мало знаете. Но вы приклеены… большую часть жизни
провели с Отчимом, и, как бы, вам «Отец» не нужен. Мы уже так
выросли, мы уже так обосновались, вот и все. Но этот Отец вас доведет
только до могилы. Дальше! Дальше… Он вас забудет. А вы или я, хотимне хотим, мы попадаем в руки Того Отца! И поэтому мы больше
доверяем этому, который у нас с рождения… влечения, мышления нам
привычные, они религиозного порядка, как бы все это не плохо, и мы так
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вот и живем… Посмотрите, как христиане сегодня живут: все уходят в
сторону плоти. Религиозно обосновывают в сторону плоти. Потому что
знаете что? «Знает Отец ваш, - говорит, - что волосы сочтены, что вы
дороже птиц» - знает. А зачем это Богу? Смешно, правда? Зачем Отцу,
если ты Его сын? Какая птица? Разве тебя можно с птицей сравнить?
Птица плоть и ты плоть; медведь плоть и ты плоть; корова плоть и ты
плоть; бык плоть и ты плоть. Какая разница? Какая разница? Разница
только в размышлениях, в составе, в структуре и больше ничего. Все!
Вот в чем стоит вопрос!
И вот приходит Иисус! Какое Евангелие Христа? Что «Отец есть
свет, и в Нем нет никакой тьмы», - никакого невежества. Бог есть свет,
то есть «Отец есть Свет». То есть, Его Отец есть свет. Что такое «свет»?
Просвещение, свет – это духовный мир… И Он говорит что здесь?
«Тьма» - это отсутствие света, это невежество, необразованность. Свет это место, откуда исходит освещение, направление светового луча.
«Отец есть свет, и в Нем никакого нет мрака, невежества,
необразованности». Понимаете, как стоит вопрос? Вот Христос говорит!
Евангелие Христа!
Если вы обратите внимание, Евангелие Христа сегодня нигде не
проповедуется! Я прошу обратить всех внимание: Евангелие Христа
нигде не проповедуется. Нигде. Проповедуется Евангелие от Матфея,
Евангелие от Луки, Евангелие от Марка, Евангелие от Иоанна. Вот то,
что написали два апостола, читают о Христе, правильно читают - это
Евангелие не Христа, которое они говорят, это их Евангелие, они правду
говорят, что так было на земле, правильно, как Христос на земле чтото… это все правда. Но Евангелие Христа ничего не говорит о земном!
Там апостолы пишут в Посланиях, что Он пришел с Евангелием, что
«Бог есть свет, - кажется к Римлянам написано, - и нет никакой тьмы».
Запомните: Евангелие Христа никто сегодня не проповедует. Смешно,
правда? «Но это ж о Христе…» О Христе. Это говорят о Нем правильно,
так написано, верно говорят, но не говорят то, что Он пришел спасти, он
пришел заплатить за грехи. Правильно! Но зачем? «Дабы всякий
верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную». Жизнь духа - цель.
«Ну, там спасемся на Небесах в Раю… или в ад…» - на этом
евангелизация заканчивается, больше никто ничего не говорит. А какая
Его была благая весть? Не то, что спасти, а спасти зачем? Перевести,
показать, то есть Отец духов, есть Высший, что вы должны на Него
посмотреть, а не на того Отца вашего, который волосы на голове
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посчитал и что вы лучше птиц небесных… Он заботится, этот наш Отец
о плоти, то есть дух подвигает в сторону плоти… Видите, как люди идут
всей своей внутренностью, всем своим сердцем прилепляются к
плотскому, охвачены плотью, охвачены всем и дух же там подключен? А
что у верующих такого нет? Тоже самое, тоже самое! Они дают развитие
Духу Святому, дают Отцу Небесному место, да, они могут быть крещены
Святым Духом, но дальше они не пошли. Они съехали опять туда, откуда
пришли, только в другую форму с религиозным цветом и знаком! Вот
почему я говорил про знак, Павел говорил, знак власти! Когда он
надевается? Когда ты подчиняешься Отцу Небесному! Вот тогда
надеваешь знак. А вас загнали носить его по любому случаю! Зимой и
летом одним цветом! Вот в чем вся разница! Вот что я хочу вам сказать!
Вот! Так приучили, ну и хорошо, казалось бы, но это ничего не меняет,
вы ближе к Богу не станете, если вы просто тупо на голову надели, не
понимая, потому что вы достигли определенного уровня, чтобы стать
так. То есть, вы не окончили военное училище, вам звание лейтенанта не
дали. Вот когда тебе дадут погоны с лейтенантскими звездами, тогда мы
скажем, что мы офицеры, а пока мы курсанты, только неизвестно какого
училища. Понятно? Вот так! Все курсанты. Вот так вот. Только
неизвестно какого училища. А надо в правильное училище попасть! Не в
море плавать, а в небе летать.
Как в России есть Космические войска. Знаете такой род войск?
Туда авиация входит и ракеты. Вот мы должны быть курсантами
космического училища… космос, порядок… не танковые, не пехотные,
мотострелковые части, ни морской флот какой-то еще там… а мы
должны быть курсанты Космических сил. Так вот проверьте: вы
курсанты какого училища? В Космических силах не учат, как на танке
ездить. Есть ВДВ, Воздушно-десантные войска, они не входят в
Космические войска, потому что их только сбрасывать с самолетов на
парашютах, и на танках по земле ездить, и по реке плавать. Хотя у них
тоже голубой цвет формы, но знаки другие. Так вот у нас есть
ВДВшники, тоже на небо, бывает, прыгают с самолета какого-то, вроде и
в воздухе, но с воздуха всю жизнь на землю спускаются, с воздуха на
землю. А космический как поднялся, мой Господь, то по суткам в
воздухе сидят, потом дозаправляются и опять поднялись. А ВДВшников
подняли, сбросили с самолета, как то на парашюте полетал, аллилуйя
покричал, силу почувствовал… и на парашюте опять на землю. А что, не
так что ли? Тот же цвет, тоже все - но это не то. А что десантнику делать
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в воздухе? Кого стрелять? Прыгай на землю. На земле надо разбираться.
Поэтому есть командующий Воздушно – десантными войсками, и как я
узнавал, никогда командующий ВДВ при Советском Союзе не
пользовался уважением и популярностью среди командующих другими
рядами войск. Это я читал. Всегда их затирали, этих десантников. Не
считали, что они, как бы, серьезные. Хотя они серьезные люди на самом
деле. Вот всегда с каким-то пренебрежением… Не знаю почему так. Я
читал, никогда министром обороны не становился генерал из
десантников, никогда, дорога заказана. Почему? Не знаю. Но такое было.
А вот те, которые летали там, повыше туда, им летать надо было, но на
земле они ничего не делали, они на земле только с воздуха уничтожали,
что им мешает тут, чтобы было чистое небо, очищали. А те очищают
землю, а ни небо. Вот и сегодня подумаешь на эти плотские вещи: ряды
войск туда-сюда, всякое такое вот… и оно имеет какой-то свой смысл
тоже определенный. Представляете как?
Вот и нам надо сегодня подумать: где мы? Где мы? Под каким
Папой ходим? Нам привычнее Папа наш. Да! Сегодня есть много сфер
духа, но не Отца Духа. Есть много заходов в дух сегодня, есть духовные
миры, которые находятся в поднебесье, но не выше… это занимаются на
земле духовные практики всякие, они высоко не поднимаются… это
тоже дух, но дух какого Духа? «Отца нашего», который все к плоти, к
развитию все. Вы обратите внимание, Туда дальше не проходят. Не
пройдешь! Туда выше надо спец разрешение. А как ты Туда пойдешь?
Если ты будешь просить Иисуса во имя Отца Небесного - вот тогда ты
будешь проходить Туда. Поэтому подумайте, какие знания мы получаем,
подумайте, какую информацию мы имеем. И подумайте: почему мы не
можем дальше пройти? И не пройдем, пока не разберемся. А Христос
нас призвал вот Туда. Понимаете как? Вот вам два Отца. Дальше я пока
не пойду. Хватит! Даст Бог, поедем дальше. Не знаю, может на этом и
закончится, не знаю, как Бог даст. Я не ожидал, что вообще сюда заеду
сегодня, даже и близко. Я видел, намек там есть какой-то, думал:
интересно, но до конца неясно. Но вот это продолжение, вторая серия
того, что было в прошлый раз. Не знаю, кто из вас что понял, но это
сказал Христос! Я умываю руки здесь, это не мое.
- Показано так: что вот эта уже дверь закрылась…
открывается новая…
И.С: потому что если ты не повернешь здесь, дальше тебе идти
нельзя. «Кто войдет Мною и выйдет…» «Входит Им…» - какой-то
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промежуток, какое-то помещение, когда-то мы с вами разбирали… то
есть входит - одна дверь… помещение… и другая дверь на выход,
«Мною…» - то есть ты проходишь через Него к Кому? К Отцу. Но надо
войти Им, то есть подчиниться Ему, войти в Него, поверить Ему в то, что
Он говорит вот здесь, и тогда только мы можем выйти, и пажить найти.
То есть, там будет такая пища, только в одну точку. Она будет питать,
она тебя будет гадавать, она тебя будет поднимать, она тебя будет
формировать! Но если мы не возьмем то, что Он сказал, мы никогда Им
не войдем! Потому что Он Представитель Кого? Он же, вы смотрите,
читайте Писание, говорит «Мой Небесный Отец». Мой Небесный Отец!
Представляете? Вот в чем дело! А тут рассуждали, а какой же это Отец?
Тоже духовный, но дух ведущий в плоть, дух действующий в
поднебесье, который выше не пускает, который дает заниматься в этой
сфере духовной. Тоже достичь попробуй, не так все просто. И поэтому
получается обманный путь, а Христос нас выводит дальше: ших – и
вылетел туда. И тут тебе ловить нечего, тебе этим заниматься нечего. А
нас отвлекают сюда, нас отвлекают туда, и мы тут начинаем разбираться
с этими вещами… наш Отец, который говорит о земных вещах, о земных
тайнах, но о Тех не говорит. Вот и бойся!
Поэтому и говорит: слушай. «Одни пророчествуют, прочие
рассуждают». Какая тема? Если тема Духа, если тема Отца,
приближение к Отцу Небесному - тогда бери. Если там… Почему я
говорю вот Джона МакАртура… если разбираться, я давно за ним
наблюдаю… они отслеживают, за счет Библии отслеживают все
духовные действия и сразу начинают показывать. У них была
конференция, «Чуждый огонь» называлась, вот что я взял книжку, это с
конференции «Чуждый огонь». Она есть в интернете, на YouTube,
когда-то была на одном сайте, я поймал, какая-то христианская церковь в
России транслировала формате mp3… в аудио всю конференцию кто-то
сидел и переводил, но я не мог в интернете сидеть часами и столько
выслушать. Но можно найти все те проповеди, которые говорят… и
посмотрите, куда они ведут. Они ведут все на базу слова Священного
Писания, на базу Христа. И показывают учения на Западе, известных
проповедников, которым мы дакаем, под которых мы кричим
«аллилуйя»… что они начинали хорошо, начали Духом, кончили плотью
тоже через дух. Они не заметили, как они переключились: с Отца
вернулись в другое духовное измерение, которое тянет на плоть. И если
сегодня с этой точки зрения посмотреть, то у вас голова зачешется:
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неужели такое возможно, когда ты знаешь, что есть разница. Поэтому вы
мне говорите, что у них заушницы, у них цепи. Почему заушницы и
цепи? Потому что у них Отец другой.
Что не нравится мой ответ? Вот когда вы попадете Туда, и Он вам
скажет: «Почему ты не захотела это принять?» Потому что я знаю, что
это точно. И я вам так скажу, я не такой умный, как вы считаете, я даже
не берусь, я б никогда эту концепцию не свел. Если я говорю, мне
открывается: сюда, туда, туда, сюда. Мне открывается. То, что я знаю,
где-то слышал, и оно все, как мозаика, складывается и получается
картинка. У меня такой Дар, я так работаю. Нравится вам это или не
нравится - мне все равно. Я должен сказать то, что я сказал. Кто-то
берет, кто-то нет. Это ваши проблемы.
Но если мы хотим пойти в Космические войска, то в космосе они о
земле не думают, они сидят годами на космических станциях, плоть там
рушится. Вы знаете, как они там здоровье теряют, космонавты? Потому
что там невесомость, у них уже позвоночник садится, мышцы садятся,
кости разрушаются. Потому что человек по плоти не приспособлен быть
в космосе. Это доказано! Поэтому они почти инвалиды. Последний раз
один читал лекцию, рассказывал… спустились в последний раз
космонавты российские и их несли на носилках, потому что они
длительно время пробыли в космосе… они не могли идти ногами. Они
по году сидят в космосе. И их сейчас будут стимуляторами… они будут
лежать… чтобы адаптироваться… они может полгода будут только
адаптироваться, и их родные даже не увидят. Плоть в духе не может, в
духовном мире находиться. Дух гробит плоть, если вы хотите знать!
Почему есть такие ситуации, что если очень духовные люди, у них
здоровье подкашивает? Потому что плоть не может выдержать натиск
духа, она слаба. Поэтому некоторые боятся Даров Святого Духа
серьезных, поэтому они и долго не живут, если там серьезно Дары
проходят, плоть садится. И они больны не из-за того, что они грешники...
я этот вопрос давно уже исследовал… а потому что они всю жизнь были
под хорошим давлением - и плоть стала сдавать. У кого-то плоть сдает
из-за разгильдяйства, из-за плотских подвижек и задвижек, а у кого-то
плоть сдает на ниве Божией. Я сколько исследовал нормальных сосудов
Божьих, у них всех были проблемы физиологические. У всех до одного!
А у кого-то были проблемы после бурной молодости. Жизнь неизвестно
какая плотская, и себя садят и гробят. Есть два способа садиться плотью:
один в славу, один в бесчестие. Вот так! Чтобы вы это знали. Это
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происходит, такое есть. Поэтому, что я хочу сказать в заключение? Надо
уже заканчивать. Что я хотел бы, чтобы вы поняли: давайте так хорошо
это все подумайте, внимательно изучите Писание, и вы много увидите
мест, которые об этом говорят, просто мы на это никогда не обращали
внимание… никогда!
- мы вообще не умеем читать эту Книгу…
И.С: Это просто пришло время показать… как Гоголь мне
нравится, говорил… есть книга его переписки с друзьями, и он пишет о
христианине… он говорит так, что «христианин, когда стареет, тем
больше он наполняется мудростью», - то есть духом никто не стареет,
оно движется. И говорит, что «Бог показывает Писание с такой точки
зрения, под таким углом… вот, как бывает, свет светит и здание
обезличено, а когда идет свет со стороны тени, тогда видишь объем,
тогда видишь структуру, тогда видишь все под таким углом, что ты
можешь не заметить». Это я так подумал: ничего себе, Николай
Васильевич разбирался! Ну, правильно, он входил в духовный мир, он
исследовал низких духов, он исследовал это все. Поэтому он книги
такие страшные писал: «Мертвые души», «Вий». Потому что он это
знал хорошо. Понимаете как? Вот в чем стоит вопрос. То есть, кто-то
чего-то достигает. Поэтому я вам так хочу сказать: то что мы говорили,
кто-то может посчитать ересью - пускай посчитает. Ну, так скиньте
Христа с Писания, скиньте, удалите. Кто-то считает, что это говорится
об Одном. Не об Одном. Потому что есть разделение во фразах, тут уже
не спутаешь, тут «Отец ваш», а тут «Отец Мой». Это уже такой забор,
что ты его не спутаешь! Не спутаешь никогда! Это четко поставлено!
Вбит кол так, что фундаментом залито, что не спутаешь ничего! Хотя это
всегда подмазывают все под общее, я тоже так считал всю жизнь это
состояние. Но оно сейчас показывает, что существуют два Отца: Отец
духов, которые ведут к плоти и Небесный Отец, который ведет Туда!
Есть два Отца духовных! Вот так. Есть Один, от Которого пришел
Христос, а есть Другой, который диктует всем христианам отходить от
Отца Небесного, не подчиняться Отцу Небесному, вести религиозноплотскую жизнь. Вот, вот, вот, вот. У евреев это было в те времена. И
Христос это хорошо показал. Поэтому если мы… Отец Небесный нам
сегодня показывает эти вещи. Давайте мы так подумаем, вникнем и
посмотрим за собой: если меня тянет не к Нему, не в Космические силы,
а в ВДВ: с неба прыгать на землю, все небесное к земному сводить:
танки, самолеты, гранаты, пулеметы… мы прыгаем с самолета, все к
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земному сводим… я это рассказывая не потому что хочу сказать что-то
против ВДВ, нет, слава Богу, хорошие люди, но я вам показываю
духовный момент: вот у нас тоже есть ВДВ. У пятидесятников есть ВДВ,
которые вроде поднимаются на небо, а потом: брык - и все с неба
прыгают на землю. И тащат небесное в воздух на самолете, а потом с
небес… это знаете, о чем говорит?
Как Христос сказал: «Знает Отец Небесный в чем вы имеете
нужду», – то есть Он даст, лезть на небо не надо, чтобы получить
плотское. Мы лезем на небо, поднимаем с земли какую-то вещь, просим,
чтобы она пришла от Бога. А на небесах, в духовном мире там нет
табуреток, там нет ничего, я вам рассказываю ситуацию, чтобы вы
правильно поняли. А чего мы просим у Отца по воле Его? Чтобы быть
святыми, чтобы отделить себя для Отца Небесного, для Святого Духа.
Все остальные вопросы – это не по воле. И когда мы поднимаем в этом
самолете свои плотские проблемы, и, как бы, получая их от Святого
Духа, прыгаем с ними на землю и живем с этим танком, с гранатой, со
всем на свете. Я думаю, это уже и пионер поймет, к чему я веду. А есть
те, которые ничего с собой не берут, а только летят и исследуют
вселенную, только берут с собой приборы… и потом прилетают, и
рассказывают, что там происходит… где-то эксперименты в духе, так
сказать… поэтому проводят научные исследования... Там танк на небо
никто не забирает никогда - вот вам и Военно-воздушные силы, которые
в воздух, воздух, воздух… вот! Есть разница даже в рядах войск. На
земле и те и те достойны славы, достойны радости. Но в духе, если
смотреть духовные сферы войск, то лучше иметь дело с космическими
силами. Вот и смотрите: какому Командующему вы подчиняетесь:
космических сил или десантных сил? Или вы десантники или вы
космонавты. Вот сегодня и думайте, что у нас происходит. Конечно, это
шоковая терапия, может, для кого-то, «завал» называется. Я так скажу:
мы подготовлены все к этому потихоньку, но если взять на свежие мозги,
на неподготовленные мозги – это «завал» называется. Согласитесь со
мной? Полный завал. Такой завал, что никому не снился. Но это сказал
Христос! Евангелие от Матфея. На базе того, что сказал Христос, мы и
рассуждаем. Аминь.
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