***
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 _______________________
«ОБ ИОАННЕ»
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
12 октября 2016
И.С: есть вопрос! Кто такой Иоанн?! Хорошо подумаем, прежде
чем ответить.
Голоса из зала:
- который из них?
И.С: Зачем он приходил?! Что он должен был сделать?! Вопрос
неожиданный. Вы никогда об этом не думали.
- Иоанн Креститель?
И.С: Одного Иоанна мы знаем. Конечно, Крестителя.
- чего одного? Есть евангелисты… Предтеча… «глас вопиющего в
пустыне».
И.С: идет вопрос об Иоанне Крестителе.
- вообще он Предтеча!
И.С: в Евангелии от Иоанна... это другой ученик Христов. Я имею
ввиду Иоанна Крестителя. Ну, это вы мне отвечаете избитыми
религиозными фразами.
- ну а какими я должна отвечать фразами? Из Библии!
И.С: Вот так. Вот именно что избитые фразы, что уже живого
места нет! Я вас прошу, вы подумайте! Не просто мне сказали
«Предтеча». Ну и что? Ну и ничего. Предтеча - никто не имеет ничего
против. Но кто он такой? Кто его послал?
Я вам так скажу: если я что-то спрашиваю, только на основании
этой Книжки, Слова записанного. У меня личных фантазий нет. И если я
что-то спрашиваю… это не просто так, что вы мне просто прочитаете,
откроете Евангелие… можете открыть: «Ну, так написано…», но я вам
задаю вопрос, учитывая что вы столько лет верующие. И у вас должна
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немножко, как говорят, голова работать. Иначе спасения никакого не
существует. Если голова у каждого работать не будет – спасения не
существует! Это просто плакат религиозный висит и больше ничего. Но
когда ты умрешь, то неизвестно куда попадешь! Умрешь - это без
проблем. У нас свидетельств о покойниках… в Пинске по 8 человек
каждый день умирают, хоронят на кладбище. Проблемы нет, придет
время и мы тоже умрем, наступит наше время. Но другой вопрос стоит:
кто-то сейчас живет, он ни о чем не думает, он думает о хлебе насущном
- правильно думает. Но мы верующие, как еще называем себя, что
крещенные Святым Духом, то есть в нас разум просветленный. Наш дух
должен быть, по крайней мере, возрожденный. Вы знаете, что такое
«просветленный» и «возрожденный»? Вы знаете кто такие вообще
просветленные люди?! Просветленный люди – это люди особенного
порядка! Это не просто там какие-то, знаете: ну ходят там, вроде
молятся, туда-сюда. Все неплохо, молятся, но они не просветленные. Что
такое «просветленный»? Слово стоит про… просветленный. То есть он
пронизан чем-то таким, что не каждый этим пронизан! И вот если мы
имеем в себе дар Святого Духа, мы должны быть пронизаны светом
Святого Духа! То есть мы должны… у нас мозги должны работать не
так, как работают у всех остальных. То есть они на порядок, полтора, два
выше работают. Понимаете как?! То есть мы уже, как сказать,
предвкушаем, идем вперед и уже видим! Как есть Писание говорит, что
«вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».
Как это можно быть уверенным? К слову прицепиться: «Как это я не
вижу, и я уверен?» Смешно, правда? «Дай посмотреть, да я буду верить».
Есть у меня мешок картошки? Зашел в чулан: стоит! А если я зашел - и
нет? Как же я буду уверен? А вот так: Его у себя не видишь – а ты
уверен, что Он у тебя есть! Вы так умеете? Это запредельно простых
мозгов! Это в религиозных мозгах такого нет!
- сверхъестественно…
И.С: да, сверхъестественно… А в просветленных - уже все!
Авраам говорил «на невидимое как на видимое», если вы читаете, «отец
всех верующих». То есть у Авраама были мозги немножко не такие, как у
нас! То есть он что-то такое предвидел, что-то такое видел, он далеко
смотрел вперед, Авраам. Представляете как? Если мы читаем, с ним
разговаривал Бог, о чем-то ему говорилось. Представляете как? Так вот и
стоит вопрос, я спрашиваю: кто такой Иоанн Креститель?! Кем он был
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послан?! Для чего он был послан?! Что он должен был сделать на этой
земле?!
- послан Богом как Ангел…
- для благовествования…
- чтобы приготовить путь Господу…
- как написан, что «из рожденных женами не восставал
больший», это тоже что-то значит…
И.С: Это Христос о нем сказал: «Пророк»! Христос называет его
пророком! Пророком называет, там место есть Писания. Но это Христос
сказал! Вот вы читаете Евангелие, что вы видите вообще?! Вот вы
видите… почему я так задаю вопрос о Христе? Вас это не беспокоит?!
Нет? А меня беспокоит. Даже слишком. Вот почему Иоанн усомнился во
Христе? «Ты Тот, Который должен прийти или ждать нам другого?»
Мы так читаем, иногда проповедуем - и пропускаем мимо. Но вы
представьте, что… а почему он во Христе усомнился?!
- а почему Иисус его не упрекнул, а сказал…
И.С: Послушай, я здесь задаю вопросы, сестра! Чего ты мне
вопросы задаешь? Я задал, а ты мне встречный задаешь! Я на твой
вопрос отвечать не собираюсь! Понимаешь? Этот вопрос сейчас вообще
не идет. «А почему Тот? А тот…» А причем тут упреки? Я про упреки не
спрашиваю. Я вам просто говорю, вы посмотрите Иоанна с разных точек
Писания. Понимаете? С разных точек. Об этом говорит Евангелие от
Иоанна, очень много об этом все рисует. База хорошая для рассмотрения
этих действий. И вот вы в мозгах своих, если вы читали хорошо,
вспомните, что вообще Евангелие от Иоанна говорит об Иоанне
Крестителе?! Есть еще евангелисты кое-что затрагивают о нем. Не
много, но затрагивают.
Вот какой вы составите внешний портрет Иоанна Крестителя?! Что
у него?! Кто он такой?! То, что он говорит о себе, то он говорит о себе,
когда там спросили. «Я глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь
Господу, прямыми сделайте стези Ему», – это он говорит, все
правильно! Правильно! Стоит вопрос… он говорит: «Приготовьте
путь…», не Сыну ж Божьему, он говорит, приготовить путь! Вы такого
не прочитаете! Вот уже вопрос №1: что он говорит? Он послан! Да! Он
3

_______________________ Исследуя Писание _______________________
посланник. Да! Но он не говорит об Отце Небесном! У него такого слова
не существует! Вы это замечаете?! Перелистайте! Вы только подумайте
немножко! Он не заикается! Христос на каждом углу говорит об Отце! А
Иоанн – нет! Иоанн - нет! Нигде и близко! Никак не говорит об Отце
Небесном! Конкретно не называет, что это Отец! Молчит! Смотрите, уже
между ними лежит разница, стена стоит между Христом и Иоанном! Я
вас навожу, как ракету на цель, чтобы немножко включились. Ну,
больше наводить не буду, пока хватит.
Так вот у меня стоит вопрос: вот кто такой Иоанн?! Ну со Христом
мы понимаем кое что, ну в большей степени. А вот Иоанн – личность
непонятная, Креститель. Я же не хочу сказать, что он плохой, нет. Он
выполнил какую-то миссию. Так а что он выполнил? А я бы сказал, что
Иоанн ничего не выполнил! Вот так вот! Ничего не выполнил!
Поспорьте со мной.
- возвещал о Свете, приготовил людей к принятию Христа…
И.С: Не надо, вот это не надо! Открывайте Евангельку и читайте!
И вы увидите там кое-что. Не надо фантазию религиозную! Это что вы
Писание не изучаете - вот это плохо. Вы работает все по накатанной.
- да, Иоанн сделал свое дело и отошел.
И.С:
прочим!

правильно, отошел. А он свое дело и не сделал, между

- а какое он не сделал?
И.С: А вот там написано, что он должен был сделать! Для чего он
даже был послан - написано. Он ничего не сделал!
- человек, посланный Богом, имя ему Иоанн…
И.С: Так все! Вы, знаете, что я скажу?! Вы живете чужими
мозгами! Все до одного! Вы живете мозгами проповедников!
Понимаете?! Я не хочу сказать, что они плохо говорят. Они говорят как
написано - все правильно, вопросов нет. Но они говорят по одному
шаблону, все печатают, по одному шаблону работают, который им
когда-то вложили, сказали, поставили на эти рельсики. И они катят на
этих рельсиках всю жизнь. И до могилы катят. И потом выкатятся
неизвестно куда, на том свете! Понимаете как?! Какой-то период
времени можно кататься по этим рельсам, но дальше уже надо смотреть
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что-то тут не совсем четко просматривается кое-что! Вот для чего мы
занимаемся рассуждением, разбираем Писание? Можем в чем-то
ошибаться, можем не ошибаться, как-то так... но мы рассуждаем,
смотрим: соответствует это понятию какому-то?! Не то, что вам кто-то
вот скажет о каких-то понятиях: «Вот это так надо понимать!».
Понимаете как?! А я бы сказал: «А чего это так понимать? Писание то
говорит в другую сторону!» А они говорят: «Нет! Вот это так надо
понимать!». Писание говорит в другую сторону! А они говорят: «Надо
так понимать!». Понимаете как?!
Я разговаривал с одним человеком, недавно беседовал. И этот
человек встречался с магистрами богословия, которые у нас получают
такие степени религиозные, кончают теологические институты. И
говорит этот человек: «Я беседовал с одним этим богословом…», не
магистр, а кто там пониже есть? Еще первая ступень есть: бакалавр. О! С
бакалаврами… покончали где-то. И задает им вопросы в духовную
сторону! А он говорит: «А это не так, вот это так!». Ему говорят: «Вот
так!». Он говорит: «А я не знаю, это надо так – и все!». Он тупо! Его в
институте научили, ему преподали некие истины, до которых кто-то там
додумался, может 100 лет назад, и взял за основу, и преподал! И его
научили преподаватели тем истинам, тем понятиям, которые в том
теологическом институте! Правильно или неправильно – вопрос
десятый! Его научили! И вот он до могилы будет говорить так, как его
научил на кафедре профессор! Запомните это! Он перепроверять не
будет! Есть люди, которые перепроверяют все институты! И говорят:
«Вы чушью занимаетесь! Полной чушью! Ничего не соответствует!». Те,
кто проверяют действительно! «Что вы там учите?» – говорит. Учат
просто чтобы тебе сказать, чтобы ты вот так шел по этим рельсикам и
сами не знают, куда эти рельсики заведут. Понимаете как? Вот какие
вещи есть! И эти сегодня столкновения идут. И вот он говорит: «Это вот
так!», и слышать ничего не хочет. Я говорю: «Ну так чего? Конечно не
будет слушать. Чего ты хочешь? Он учился, он защитился, ему дали
диплом какой-то. Он может вести какую-то кафедру. Но что он будет
говорить? Он не отступит ни дальше от того, чему его научили другие
люди!» Я не хочу сказать, что везде плохо учат, нет. Но смотря чему
учат. Мы сегодня имеем католические академии, православные
академии, мы имеем протестантские академии. Мы имеем не знаю какие
академии! Университеты религиозные имеем! И там все учат! И вот их
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собери всех с разных – и вы знаете какой там спор, скандал будет об
одном и том же вопросе?! Одного научили так, другого научили так,
третьего научили так. И что? У них разночтения, разные мысли. И они
одинаково никого не научили. И стоит вопрос: а где же правда? Вот вы
заходите в церковь, вы слушаете Слово Божие, вам читают Слово Божие,
из Писания вам прочитали – и вас куда-то ведут. Я же не говорю, что
плохо ведут, но куда вас ведут? Вы прощупали дальше дорогу?! Куда вы
дальше попадете? А вы хоть раз пробовали проехаться по этой дороге,
которую вам показали? Она о Христе, она о Нем, она возле Него - все
правильно. Но дело в том, что если ты сядешь и поедешь, ты не увидишь
то, что тебе наговорили. Не попадешь ты туда, куда тебе сказали! Да
никогда! Туда никто еще не попал! Никто! Никто! Иоанна посмотрим!
Сидит в темнице! Объявил о Христе, ему было сказано объявить там чтото. И смотрите, стоит и говорит: «Тот ли Ты, Который должен прийти,
или ждать нам другого?!». Вы что смеетесь что ли?! Ты кричал, ты
возвещал и вдруг ты говоришь такие вещи, что держись. И так и
неизвестно в каком понятии Иоанн умер. Это никто не знает! С
сомнением ли? То что Христос о нем что-то говорит – это другой вопрос,
что Христос что-то говорит. Ну, единственное, что Иоанн должен был
сделать, правильно сделать, – это воскликнуть: «Вот идет Агнец Божий,
Который берет на Себя грехи мира». Но у него была другая задача. Если
вы читаете Писание, у него была другая задача, там написано, какая
задача. Он ее не выполнил. Ну что вы на меня смотрите? Вот видите
как? А мы привыкли к чему-то вот так вот. Я и спрашиваю у вас. Вы же
столько лет верующие, мой Господь, и вот… и кто он такой? Откуда он
пришел? Кто Иоанна послал?
- Я так думаю от себя: что если б еще Иоанн жил, то они,
наверное, с Иисусом…
И.С: Что? Вместе на крестах висели? Тот слева, а тот справа…
- нет… они бы мешали бы друг другу в учении…
И.С: Мешали бы? Ну, правильно… чтоб не мешал, ему голову
отрубили… договорился.
- ну! И его не стало…
И.С: ну, правильно, договорился. Иоанн сам на себя смерть
вызвал. Никто его не заставлял трогать Ирода, кричать ему, что тот
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блудник. Договорился! Что ему Господь Бог сказал: иди и обличай его?
Нет. И он договорился. Понимаете как? Это другой вопрос.
- значит так допущено…
И.С: Да причем тут, что они встречались бы, не встречались бы,
там как-то еще! Меня интересует вопрос: что вы знаете, кто такой
Иоанн? Кем он был послан? Вот так… а что вы думали?! Вот мы сегодня
сидим, и у нас в руках Слово Божие, Слова Божии, Библия, Евангелие
записанное. Мы можем почитать. Мы можем посмотреть. Мы можем
подумать. Мы можем те события, тысячелетней давности, вернуть
сегодня сюда, в любое время дня и ночи, и посмотреть: а что же это
такое? Вот так.
- Он же пророк был, но его спросили: «Пророк?» А он говорит:
«Нет».
И.С: да, он отвечал так.
- «Я глас вопиющего в пустыне!»
И.С:
ну да… «вопиющий» - это слово пишется, что-то
происходит: он вопиет, он что-то высказывал! Правильно, он
высказывал…
- что-то неправильно высказывал?
И.С: Я не сказал, что он неправильно высказывал.
- но он же сказал, что он не пророк.
И.С: Это Христос его называет пророком. Величайшим! Иоанн
себя пророком не считал. «Он глас вопиющего в пустыне». То есть место
пустое, пустота… и он вопиет в пустыне. Там, где никого нет. Если
разобраться даже. Почему он так говорит? «Я глас вопиющего в
пустыне», - он так сказал о себе.
- потому что Израиль в пустыне был…
И.С: Это он так сказал.
- в духовной пустыне был Израиль.
И.С: Уже духовная здесь пустыня, Господи!
- а какая?
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И.С:
Да он был одет! Где люди?!... выходил к Иордану из
пустыни! Он выходил. Он жил в пустыне, он же был одет верблюжьим
волосом, там питался акридами дикими. Он был человек пустыни, он не
был городским человеком. Он говорит: «Кого ходили смотреть вы?
Человека ли, одетого в мягкие одежды?» «Мягкие» живут в городах. «А
кого смотреть?», Он спрашивает про Иоанна. Он спрашивает! Как
Христос спрашивает кто он такой?...
- ну, какой прок в пустыне провозглашать? Это ж безумие какоето. Ну что? Ну, стой, зайди в пустыню и кричи: покайтесь!
- так он же выходил к реке, где люди были.
- «глас вопиющего в пустыне»…
И.С: Так послушайте меня: если мы зайдем, наш город Пинск
тоже пустыня.
- конечно, духовная пустыня!
И.С: Пустыня. Наш город – это пустыня. Тут ничего нет.
- сестра имеет ввиду, что там нет свидетельства Слова
Божьего. Это пустыня тоже может быть среди людей…
И.С: Не, ну правильно: это не то, что пустыня действительно. Он
пришел из настоящей пустыни! Пришел в виртуальную пустыню, как мы
скажем.
- да!
И.С: Он пришел в города, населенные иудеями. Но это тоже была
пустыня! Он вопиет в пустыне, он не соглашается с чем-то. Он говорит:
почему здесь пустыня, иными словами? До чего дошло, что здесь все
опустело?! Ничего нет! Все нету, нету, нету. Голос пророков не слышен!
Ничего нет. Малахия закончил и началось что? Второй пророк встал:
Иоанн Креститель. Через какие-то сотни лет встал другой пророк.
Столько лет было пусто! Пустыня была! Никто ничего не возвещал!
Народ израильский был оставлен без пророков! На момент пришествия
Христа пророков не было в Израиле, вообще никого! Повымирали как
мамонты! Понимаете? Никого не было. Бог допустил. Убирает всех
пророков! Перед чем? Смотрите, убирает. Убирает все! То есть все
пророки в свое время высказали все, что надо было сказать! Все! Больше
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нечего пророкам делать! Что говорили пророки? Пророки говорили о
Мессии! О воздвижении Царства Израиля! Почему ученики спрашивали:
«Ты ли сейчас воздвигаешь Царство Израиля?». Вот они все мечтали о
плотском воздвижении. Потому что при Соломоне… после Соломона все
было разрушено, все ушло, все развалено, поделилось на северную и на
южную там… и все, мы знаем, разделилось. Все! Израиль как
государство грохнул! Ничего не осталось! И все духовное ушло! Если
пророки немножко говорили о чем-то, говорили что Мессия придет…
Иоанн назывался Предтечей! То есть он должен был прийти и что-то
сказать! Что-то сказать. Но! Вот тут-то стоит одно «но»! Если обратить
на кое-что внимание… сейчас прочитаем…
- закончил свое служение, когда Иисус крестился...
И.С:
Иоанн?!

Ну так написано: ну крестился. Ну, так кто такой был

- он провозгласил… Мессию провозгласил!
И.С: Есть такой момент!
- «пришел Мессия!», - это самый главное дело, что он сделал.
И.С: есть такой момент!
- Предтеча, да и все, как все называют. Но он свою миссию
выполнил.
И.С: нет, я вас сейчас не спрашиваю: или выполнил Иоанн
миссию?! Кто он такой?! От кого он пришел?
- ну, в Иоанна написано, что «был человек, посланный от Бога,
имя ему Иоанн. И он пришел для свидетельства, чтобы
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали через него».
И.С: точка?
- да.
И.С: Так, останавливаемся… «чтобы все уверовали чрез него», с
маленькой буквы?
- да…
И.С: Все должны были уверовать о Свете через Иоанна. Он для
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этого был послан Богом. Вам что-то говорит? Нет? А ну-ка включите
аппаратуру свою. Ну, ну, ну, ну. Углубленный поиск. Ну, давайте,
давайте, сканируйте. Ну, ну, ну. Остановитесь на этом месте. Вы так его
не проскакивайте. Почему так написано? Вы смотрите, что тут написано.
Мы все где-то пролистываем так. Вот смотрите:
«был человек, - хорошо, - посланный от Бога, - хорошо, - имя ему
Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о
Свете, - «Свет» с большой буквы, - дабы все уверовали чрез него.
«Дабы все уверовали чрез него».
- через Иоанна, с маленькой буквы…
И.С: И что разве уверовали чрез него? Нет. Никто не уверовал.
Но «он был послан Богом, чтобы все уверовали чрез него».
- то ж там исповедовали грехи свои…
И.С: Вот скажи мне… хорошо! Давай отвечу на твой золотой
вопрос! Ну и что? И грехи можно исповедовать сколько влезет, но ты
все равно неверующая. Поняла? Что значит исповедовать? Это
рассказать, как я грешил, как крал, как руку тянул, сколько грошей с
кармана вытащил - это ты расскажешь.
- то ж это правильно…
И.С: Но все: была неверующей – неверующей и осталась. Ну и
что? Ну и что в этом такого? Ну и что? Ну и что? Это ничего не решает.
Это не есть показатель чего-то вообще, если так разобраться.
Исповедание ничего не решает! Исповедуйся, хоть сколько хочешь! Но
какой ты был, такой ты и остался. Вот и все! Это не решает!
Исповедание – это… что такое исповедовать? То есть, говорить то же
самое… то есть говоришь то что ты делал. Что такое исповедаться? Вот
грешила, рассказывай свои грехи. Ну и что? Через два месяца придешь
ты к священнику, к батюшке, и опять те грешки будешь исповедовать.
Ну и что? И ты верующая? «Креста на тебе, - скажет, - нет, окаянная
дочь моя!» Понимаете как? Вот так. Какая ты верующая? Я так образно
говорю. Так и любой верующий. Это все рассказики. Это ничего не
решает. Само слово «исповедание» святее не делает. Исповедуйся хоть
тресни! А что толку? Ну что? Ну что?
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- а кто не хотел исповедоваться, он говорил, что «порождения
ехиднины».
И.С: Чего ты лезешь в фарисейскую комнату?! Я тебя прошу, не
надо фарисеев трогать! Мы сейчас про фарисеев не говорим. Фарисей –
это продукт своего времени! Чтоб ты тогда жила, ты тоже, может быть,
фарисейкой ярой была бы! Ну и что? Ну и радуйся! Ну и что толку? А
фарисеи не могли принять Христа. Потому что их отец был сатана, бес.
Ты это читаешь?! «Ваш отец диавол». Отец фарисеев – сатана.
Получается фарисейство – это сатанинское учение, еще так вам скажу,
точнее, если вы хотите определю вам, сделаю определение. Да? Мое
личное. Вот и все. Ну и что ты сейчас мне их показываешь, родненькая?
Это мы сейчас, конечно, грамотные. У нас в руках Писание, книжки мы
читаем - и можем уже сделать умозаключение правильное. Понимаете
как? Но на то время это было супер. Закачайся! Быть фарисеем - это
было почетно. Я не хочу сказать плохого, но так… я говорю на базе слов
Христа. Откуда я знаю? Вот Христос так сказал, Иоанн на них так сказал
– вот и вся история! Понимаете как? Вот и вся история. А кто был
Иоанн? Вот, вот стоит-то вопрос. Вот тут-то и начинается кино!
- так у него же были ученики…
И.С: меня не интересуют ученики!
- значит они поверили в то, что он говорил!
И.С: так учеников… вы знаете, сколько было учеников? Как
Христос говорил: «Многие придут под именем Моим и обольстят
многих, и будут ученики, и будут делать знамения».
- а потом ученики ко Христу перешли…
И.С: учеников у Иоанна… учеников было там! Вы знаете, как
сегодня история говорит это то, что у нас тут в Библии не написано...
- у Христа тоже было немного учеников… было много учеников,
но все разбежались, и в результате 12-ть… и те отвернулись от Него…
И.С: так стоит вопрос: так давайте не будем верить во Христа.
Чего вы за Него зацепились?
- нет, я имею ввиду, что Иоанн делал свою работу…
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И.С: ну, делал… другие тоже делали…
- самое главное он сделал! Он возвестил миру, что пришел
Спаситель!
И.С: вот скажите: а что он сделал?! А что он сделал? Он что-то
сделал! Но мы до сего дня не знаем, что он сделал. Мы знаем, что
Христос сделал: Он пошел на Голгофу, что Он искупил грехи наши. Мы
принимаем Его. За счет веры в Него, наши грехи прощаются. Все! Грехи
мои простились. Ну и что дальше? Все! На этом я остановился. Больше я
ничего не знаю! Я больше ничего не знаю! Я вот дошел до какой-то
ступени – правильно, все законно. Крещение водное принял, Христос
показал пример, вот и все.
Хотя крещение Иоанново не признается за серьезность дела!
Понимаете как? Когда мы читаем в Деяниях Апостолов, Павел там
говорит: «Во что вы крестились?» - «В Иоанново крещение» - «А да
крестится каждый из вас во имя Иисус Христа для прощения грехов; и
получит дар Святого Духа». Так теперь смотрите! Иоанн что? Они
крестились в Иоанново крещение, они исповедали грехи. Но грехи,
получается, их не прощались! Раз идет противоположность слов Павла –
вы же ловите момент! Одно поглощает другое! Или одно переворачивает
первое! Вы смотрите, как говорит! Пришли, те изумились, стали
говорить: «А кто там?» Говорит: «А вы получили Духа Святого,
крестившись?» Видит, что они не крещенные Святым Духом. То есть,
как они получали Дух Святой?! Через обряд водного крещения, не
Иоанна, а христианского! Сегодня это действие утеряно!!! Его не
существует! Сегодня никто через водное крещение дар Святого Духа не
получает, на языках не говорит!!! Вы видите, что вот этот способ
утерян?!! Лежит!!! Я не знаю таких людей, но я слышал, что где-то есть
моменты, ну не уверен… мне рассказывали, где-то проскакивает… но, в
основном, вы мне покажите: кто у нас в городе, идя в реку и принимая
водное крещение, вышел и стал славить Бога на языках и исполнился
Святого Духа?! Не смешите, нет такого! Никто из нас этого не видит! А
здесь написано! В Деяниях это у апостолов было!
- это должно так быть… обязательно…
И.С: Должно! Но такого нет! Да, мы Дух Святой догоняем из-за
забора! Вы представляете как?! Мы Его получаем где-то в других! Я не
скажу, что неправильно, не Дух… Дух Святой получаем! Но мы должны
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были бы Его… почему Бог выходит и с другой стороны нам дает Его?
Потому что вот этот способ утерян, изжит. И поэтому никто автоматом
никогда получить не может, выходя из воды! Никто! Вот. А там что
говорит Павел в Деяниях? «А вы получили Духа Святого, уверовавши?» «А мы о Таком не знаем». – «А в Кого же вы крестились?» И сразу идет,
смотрите: «А мы в Иоанново крещение». А им надо было креститься во
что?! В христианское крещение, которое сделал Христос. Вот они их
крестили, они исполнились Святого Духа сразу! Такую способность
имели апостолы, ученики Христа! Через воду получают… дается дар
Святого Духа, говорение, исполнение Святым Духом идет! Такого нигде
нет, я не слышал нигде! А оно здесь написано. И наши водные крещения
не стоят ни гроша почти! Оно не очень ценно получается. Потому что мы
до конца не разобрались, что мы вообще творим. Понимаете? До конца…
- ввели это учение, то ж никто не говорит об этом…
- просто никто внимания не обращает…
поступай, да и все…

просто по закону

И.С: послушай меня, сестра, никто не говорит, потому что ты
первая молчуху играешь. Если бы все читали эту Книжку и начали
поднимать вопросы, каждый бы стал думать: а почему? А тебе рельсики,
как я вначале говорил, проложили, и ты по ним катишься, и в могилку
так закатишься, и я за тобой. И все! И что там будет? Я не знаю, что
будет. Я вообще не представляю, что будет. Понимаете как? Вот поэтому
сегодня надо смотреть: вот насколько точно мы куда-то попадаем?
Чтобы еще немножко выровнять что-то. Пока ты живой, ты еще можешь
что-то поправить, если поймешь. Чего Бог дает еще пожить? Потому что
дай тебе сейчас 20 лет… верни тебя в 20 лет, ты бы бегала и только бы
видения рассказывала и больше ты ничего бы не делала. От тебя ничего
больше никто не требовал. От тебя требуют только действия дара,
который в тебе есть! Вот и все. Ты нужна была только для того, чтобы
увидеть духовный мир и рассказать что ты видела, а дальше - тебя не
касается! Ты могла бы вообще Евангелие не читать и не знать 100 лет.
Вот согласитесь со мной? И не надо тебе его знать! Ты умеешь шить там
что-то… вот ты швея… вот и шей до могилы, пока руки ходят, и
больше… можешь и школу не кончать… и институт не кончать. Тебе
заплатят за твою швейную работу хорошие деньги! И ты три дома с
мезонином построишь за эти гроши. Согласись? И тебе образование ни
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шло ни ехало! Пускай эти учатся на геологов, на этнологов, пускай на
летчиков-верталетчиков!… летают, упали, сбили!… а та как села,
крутила ручку, ногами на педаль нажимала, так и шьет до сего дня!
Зарабатывает серьезные деньги! Ее образование не вставляет! Оно ей не
надо! Зачем ей учиться, когда… что ей это образование дает? Гордости
полные штаны и больше ничего?! И больше ничего? Оно ничего не дает!
Если оно дает тебе, это образование… и ты его куда-то двигаешь с
какой-то целью, достигаешь... а какая цель сегодня получения
образования высшего, профессии?! Чтобы денежек больше получать! Ну
ты окончил и получаешь копейки и дальше… И дальше тебе не надо,
чтоб тебе зарплату до могилы хорошую платили!
И тебя это
образование ни вставляло бы, ни ехало!
А я читал в те годы, еще при царе Горохе, люди получали
образование, какие-то университеты были. Вы знаете, одна женщина
говорила так: «Мы получали образование для того, чтобы научиться так,
чтобы наша страна стала богатой, чтобы мы могли ее развить!». Вот для
чего они образование получали. Им уже копейки зарплаты не играли
роли. Они хотели двинуть мозги настолько, чтобы вся страна стала
могучей державой. Вот для чего они учились! А теперь вы скажите, кто у
нас учится? Не смешите мою душу, я скажу! Вы такого не услышите!
Учатся, чтобы хлеб с маслом кушать. Все! И на этом все, приехали. И
больше никому ничего не надо! Так это мы по плоти говорим – хорошо.
А теперь давайте мы возьмем так: вот ты, сестра, работала,
Господь открывал, ты молилась - все, все, все. Понимаешь как? Ты
знаешь, как ты должна знать Писание за тридцать лет своей
христианской жизни?! Даже наизусть его должна читать, понимать,
шуровать, чтобы вылетало, откуда хочешь! Но ты за всю жизнь… ну
иногда открывала, если пришлось, там кто-то проповедовал, ты слушала.
А с кафедры никто никогда никого не учит. Времени нет учить. Пришел
проповедник, прочитал место Писания… что мог, сказал… далось что-то
сказать, помолился - и в дверь. Вот я два часа сижу и вам мозги кручу.
Понимаете?! Потому что это у меня не собрание, это не проповедь, это
рассуждение. Поэтому я могу здесь и туда и сюда, и туда и сюда,
заставить хоть думать! А он же вас не заставит, у него на это времени
нет! Понимаете? Вот и кто-то ходит… а кто-то раз в неделю ходит… и
вы мне скажите, и что он чего-то знает? Да он вообще ничего не знает!
Он и не исполняется, он и не знает, что ему это надо. Станешь,
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смотришь: они и на языках не молятся, рот не открывают, «задние
ряды»! Месяцами! А вы мне говорите. Ну и что? Ну, пускай так будет,
ты же их не исправишь! Ты посмотри… и о чем это говорит? Что им
ничего… их это устраивает! Они… не знаю вообще чего они стали
верующими? Чего они тут делают? Какие нужды?! Нужды плотские,
нужды земные. Да! Все не так, как Христос сказал. И это почти не
искоренишь. Все! Ну и что вы хотите сказать?! Ну ладно, пускай сидят,
подрастут, поймут. Когда им будет уже под 60 лет – вот тогда у них
может что-то щелкнуть, защелка сработает. А пока им сейчас по 20 лет –
у них ничего еще не щелкает. И если Христос не придет… Он, может,
еще не придет… понимаете как? То, может, они еще потом образумятся.
Потом! Но сейчас… вы видите тут молодых, среди себя? Нет… 20-25 лет
есть? Нет. И не будет. И редко когда кто-то был. И то, кто-то послушает
и у него мозги тупеют, он встает и уходит, он вообще не соображает, о
чем здесь говорят. Понимаете как? Вот и все. Потому что его это не
интересует. Его не интересует насколько Писание понять. Его это не
интересует. Зачем ему понимать? И так помолился, «аллилуйя» сказал, в
двери пошел – все. Но тут же стоит вопрос вечности.
Вот если у вас есть автомобиль и вам надо выехать на дорогу, вы
знаете, что в правилах сказано? Прежде чем выехать на дорогу, надо
проверить всю световую сигнализацию, проверить масло в двигателе,
проверить или тормозная жидкость есть – все. Выезжаешь из гаража, так
нажми на тормоз, или тормоза есть. А машина стояла, колодки отсырели,
ты не ехал… и как затормозил, а она еще 20 метров едет. Тормоза ж
мокрые, проскальзывают. А говорят, что надо сразу просушить: выехал и педаль в пол! Пару раз педаль в пол, и потом она берет! Особенно если
даже сырая погода - ты должен это сделать, это в правилах сказано. Вы
мне покажите… я вот смотрю: во дворе у нас машины стоят, приходят из
дома, из подъезда… и сели… если не заводит… он даже фары не
включил, он даже поворот не проверил… он ничего! Он масло не
посмотрел! А если у тебя лопнул поддон и масло за ночь вытекло? И ты
поехал, а через 10 минут мотор застучал, и там показал братскую руку
сбоку, шатун с поршнем вывалился - такое бывает. А ты посмотрел бы
заранее, что лужа… может лужа есть? Нет? А что там бывает? Серьезно!
А вдруг бак прохудился? Откуда ты знаешь?! Ты должен, прежде чем
это… это в правилах… и автошкола учит, сдают, билет тянут… все
знают, но никто никогда это не делает! «Ну, машину, можно не
15

_______________________ Исследуя Писание _______________________
проверять!». Но почему написано, что «все может быть»? То есть, ты
проверь: все ли у тебя нормально, прежде чем ты выходишь туда, на
дорогу. А там тебя неизвестно что ждет. Проверь все. Представляете?
Так тоже самое: «идешь в дом Божий наблюдай за ногою своею».
Вышел и смотри. Поняли? А что «наблюдай»? Не знаем, что-то надо
наблюдать. Надо наблюдать. Так вот и с Писанием: вот послушали,
послушали, а на самом деле ничего… я вот задаю простой вопрос, а вы
на меня глаза поставили. А это же написано давным-давно. А никто из
нас не обращает внимания. Нам не до этого. «А что нам тот Иоанн? Мы
крестились правильным крещением. А зачем нам Иоанн? А зачем нам
это надо? А уже все прошло, все померли, уже в гробах лежат. А зачем
оно мне?», как-то там еще, как-то там еще. Может и «зачем». Но дело в
том, что если ты не посмотришь как начиналось, ты не узнаешь куда ты
сейчас попадешь. А вообще, кто ты такой? А кто тебя посылает? А кто
тебе видения показывает? А кто через тебя говорит? Ты знаешь? Нет?
«Бог говорит!» - « А богов немерено на небе».
И вот смотрите, вот мы говорили:
был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. – «от Бога»,
хорошо,
6.

он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о
Свете, дабы все уверовали через него.
7.

8.

Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о

Свете.
Представляете как? « Был послан, чтобы свидетельствовать о
Свете». Вот так. Он был послан от Бога - все. «Дабы все уверовали через
него»! Через Иоанна должны были… «Все уверовали»! Вы смотрите, что
написано! «Дабы все», - это до одного, сколько было иудеев в Израиле,
все должны были уверовать через него! Цель, план! Ну и вы видите, что
через него кто-то уверовал? Вы читали Евангелию, вы же видели коечто? Нет? «Он был послан от Бога, чтобы все уверовали через него».
Значит Бог ему дал указание, чтобы через него все уверовали. Почему
спрашивали: «Ты Мессия?» - «Нет». «Ты пророк?» - «Нет». Так, а чего
ты послан Богом, чтобы через тебя все уверовали? Ну, ну, ну, ну… то ж
написано. Ну, включаем… ролики… как там? Движутся ролики? Вот вам
Иоанн. Ну вот… Написано одно. Мы не видим, чтобы через него все
16
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уверовали. Почему Бог посылает такого человека? Какой Бог… посылает
такого человека? Что это за Бог?
- Захарии же, его отцу, было сказано…
И.С: что было сказано?
- что у него родится сын…
И.С: Что он что?! Для чего там сказано? Сейчас откроем от
Луки… сестры, то что сказано – никто не против. Сейчас найдем, что
было сказано. Я же не отрицаю. Сказано одно, а вышло другое.
- а что никто не покаялся?
И.С: не уверовали.
- мы же не знаем, может и уверовали…
И.С: мы не видим. Мы не видим. И вот сказано про Иоанна, 1-ая
глава Луки говорит… пророчествует… вот он пишет:
И Захария, отец
пророчествовал, говоря:
67

его,

исполнился

Святаго

Духа

и

благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и
сотворил избавление ему,
68

и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, - вы
все слушайте! Я потом Иоанна кое-что напомню.
69

70

как возвестил устами бывших от века святых пророков

Своих,
71

что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих

нас;
72

сотворит милость с отцами нашими и помянет святой
завет Свой,
73

клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам,

74

небоязненно, по избавлении от руки врагов наших,

служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни
жизни нашей.
75
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И ты, младенец, - смотрите, - наречешься пророком
Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить пути
Ему,
76

дать уразуметь народу Его спасение, - видите, какое
противоречие идет у Луки по отношению Иоанна? Дух Святой говорит.
Смотрите, какое противоречие идет! Вы слышите?! Евангельки
откройте! И сравнивайте сейчас!
77

77

дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их,

по благоутробному милосердию Бога нашего, которым
посетил нас Восток свыше,
78

просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить
ноги наши на путь мира.
79

Вот это пророческое слово было сказано через его отца, Захарию,
об Иоанне Крестителе. А теперь открывайте Иоанна! Вы слышали, что о
нем было сказано?! Что кто-то будет спасение давать! Дух Святой
говорит! Не Бог! Дух Святой говорит! Там написано. Еще раз вот он
говорит:
И Захария,
пророчествовал.
67

отец

его,

исполнился

Святаго

Духа

и

«Исполнился Святого Духа»! Дар пророчества в нем открылся,
Святого Духа! И вот он говорит, что «он предъидет», все. А здесь
смотрите что:
6.

был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн.

он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о
Свете, дабы все уверовали через него.
7.

Ну и как это называется?!... Ну что? Как вам это нравится? Ну вот,
пророчество было одно, но вышло не совсем точно, я так мягко говорю.
Ну, вы знаете что? Дух Святой может много чего сказать. Но вы туда не
войдете. Вы не сделаете. Он может много чего сказать, но ты туда не
войдешь и не сделаешь.
Я когда-то ставил нужду, и было сказано… была показана белая
дверь, но мне было сказано: «Ты туда не войдешь». «Для тебя открыта
белая дверь. Но ты туда не войдешь». Я подумал: смешно! Как это я не
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войду? А вот так, Пушкин с Лермонтовым! И не вошел. Я не вошел. Я
сейчас могу рассказать, что это за случай был. Это было очень давно,
очень давно. Да, правильно было все. Но я не вошел. Мне не дали войти.
Я вынужден был отступить. И потом я вспомнил, что это было
откровение. Ну и что? И все: ничего не вышло! И ничего не вышло! Не
мог я, что мне надо было сделать… я должен был там беды наделать,
чтобы это сделать. Беду должен был, скандал должен был поднять. Такое
натворить! Что лучше потом не появляйся! С пушками и с танками
должен был бы войти! Но это тоже нереально. И было открыто: «Но ты
туда не войдешь». Так нет бы, стать и просить: «Дай войти. Дай!». Нет,
не догадался. Как это я не войду? Я ж знаю точно по нужде все. «Не
войдешь». Вот так. А вы мне говорите! Сказано одно, оттуда сказано, от
Святого Духа, от Отца светов. А здесь уже не говорится о Святом Духе
ничего. Здесь говорится о Боге! Вот так. Перехват получился по дороге.
Сказано одно!... В целом-то миссия ну, как бы сказать, выполнена. Но
вот он, видите… и вот его посылает… видите, он был для чего послан?
Здесь, в пророчестве, говорится зачем он был послан! Понимаете как? И
вот он говорит здесь:
76

И ты, младенец, наречешься пророком.

Его спрашивают: «Ты пророк?». А он говорит: «Нет». Христос его
называет… «наречешься пророком»… а он: «Нет». Он не знает, что он
пророк! Смотрите:
76

И ты, младенец,
Всевышнего! Ну?

наречешься

пророком

Всевышнего.

ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему, это о Христе говорится. Ну вот.
дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, разве Иоанн дал уразуметь прощение грехов Израилю?!!! Нет! Нет!! А
он должен был их научить! А он что? Он что? Крестил в покаяние. А Кто
ж грехи прощает?! Христос прощает. Но не Иоанн прощает! И он здесь и
говорит:
77

77

дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их,

И.С: Разве они через Иоанново крещение получили спасение?!
Нет? Нет! Он впускал в воду – да! Пока они не покаются, он в воду не
пускал! Но грехи с них не снимались! Они то покаялись, прежде чем
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войти в воду! А смотрите, что делает Христово крещение! «Да
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и
получит дар Святого Духа». Когда ты входишь в воду – грехи твои
снимаются! У Иоанна они входили в воду – грехи не снимались! Если бы
снимались бы, то Павел бы не сказал, что надо перекреститься! Вы
видите, что? Потому что дар Святого Духа не получали! А Иоанн не мог
дать дар Святого Духа! Его крещение, ничего я бы сказал, не стоило
почти! А что он должен был сделать?! Вот тут пророчество правильное
сказано! Вот что я говорю, вот вы на это смотрите! Мы же не смотрим,
почему я вот эту все завожу машинку?! Оно прошло, мы ничего не
изменим – все правильно! Но вы все-таки посмотрите: кто тут работает?!
Кто кого перехватывает?! Дух Святой может дать! Но тебя Бог
перехватит! Какой Бог?! Это неизвестно! Он тебя перепрофилирует!
Младенец лежит, отца уже в живых нет, они были убиты!... Захария
«между храмом и жертвенником», если вы читаете, Христос говорил.
- а разве про этого говорил?
И.С: Отец, да! А Иоанн скрывался же! Он же был в пустыне!
Елисавета мы не знаем где… ушла… он скрывался, никто не знал… его
бы тоже убили. Захария был убит! Отец Иоанна, Захария, был убит!
- в Ветхом Завете тоже сказано, что Захария был убит между
жертвенником и храмом…
И.С: Так вот говорится о Захарии! Это Христос, кажется, об этом
говорит! Не помню…
- говорил Христос…
И.С: Да! И Он говорит об отце Иоанна - Захарии! Потому Иоанн
попадает в пустыню! Он прячется! Он прячется в пустыне, потому что
его бы убили! Понимаете? Его бы убили! Всю семью выбили бы!
Елисавету выбили бы! Понимаете как? Тогда же охота на младенцев всех
шла. Они же родились почти одинаково! Разница там сколько? А уже
двухлетних лупили, которые до 2-ух лет… всех уничтожить было… и он
попадал тоже под это дело и он прятался. А Захарию… Может, почему
Захарию убили?! Потому что, может, он не давал дойти до ребенка и его
убили! Приказ-то Ирода был!
- но они же в другом месте жили…
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И.С: ну, это по всей стране было… это ж не только в Иерусалиме.
По всей стране убивали детей. Вы чего?
- в городе Давида только шло видение…
- по всей Иудее…
И.С: Здравствуйте, я ваша тетя! «Плачет Рахиль о детях своих и
не может утешиться». Рахиль - это собирательный образ Израильской
женщины. О детях только множественное число. Рахиль – это дочь
Израиля. Это показывается, как бы, одна мать.
- как мать…
И.С: Да, это идет аллегория такая, то есть показано, что во всем
Израиле она «плачет и не может утешиться: детей нет». Пророк
пророчествовал об этом состоянии. Вы смотрите, что получилось. Вы же
наблюдайте эти вещи. И смотрите что… и вот Захария пророчествует
такие вещи. Но что здесь мы читаем, констатирует факт ученик Христа,
Иоанн, свидетель того, что происходило на самом деле! Он просто видит
и записывает, слышит и записывает. Что помнили, то и записали.
Понимаете как? И записали так, как оно было! Но не так как предрек
Святой Дух. Святой Дух… смотрите как четко все вяжется, все тут идет.
Вот почему я вам задал вопрос: вот почему Иоанн стаял в сомнении в
тюрьме? «Кто Ты? Тот, Который должен прийти, или ожидать нам
другого?». Но если в тебя это вложено, если тебе это… зачем такие
вопросы? Ты должен был без проблем! А у него проблемы! Иоанн
научил учеников молиться… не знаем какой молитвой… но не такой, как
Христос – это уже точно, это факт. И его молитва с учениками канула в
могилу. Вы знаете? Нет? Пока он жил, были ученики. Когда он погиб,
учения никакого не осталось, все кануло в лету… никому эта молитва не
была нужна. Какой он молитве научил? Мы не знаем. Но Христос научил
другой молитве. Значит, ученики Иоанновы хвалились этим: «Он нас
научил, а вы не знаете». Вот так. Представляете как? Вы видите, как вся
разница играет здесь? Хотя пророчески сказано нормально, все как надо.
А по жизни возникает вопрос: кто такой Иоанн? Кто его перековал по
дороге? Единственное, что он сказал: «Вот идет Агнец Божий,. возвестил, как показано - все. А он здесь говорит:
76

И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо
предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему,
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дать уразуметь народу Его спасение, - кого спасение? Христа
спасение, - уразуметь народу, – он только двум ученикам сказал: «Вот
идет Агнец Божий»! И они что?! Пошли за Христом! Покажите мне, где
еще толпа пошла за Христом?! Вы это не видите в Писании. Нет такого!
Представляете как? «За Христом дать уразуметь» – это они должны
были, они должны!… он только что смог – он объявил! И то, кому
объявил? Ученикам! Христос пришел к нему креститься, а он в тот же
момент не объявляет, что «вот это Агнец». Не объявляет! Вы читаете, он
просто Его допускает, спорит с Ним: «Я должен от Тебя». Правильно,
он понимает что-то, что Этот выше идет. Но чего ты? Толпы людей
стоят!… вот хорошо показана картина художника Иванова «Явление
Христа народу». Она 25 метров длиной! Знаете такую картину? В
Третьяковской галерее висит. 25 метров длиной полотно! Вот есть
иногда в журналах с этой картины копии. И Н.В.Гоголь когда увидел,
попросил чтобы его лицо тоже нарисовали в той толпе. Я видел эту
картину «Явление Христа народу» в одном журнале. И там, знаете, как
показано? Вот идет Христос. Издали показано, что идет Христос… и
толпы людей полураздетых… Иоанн стоит. И вот Он идет издалека... и
все так оборачиваются и смотрят. «Явление Христа народу».
77
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Но дело в том, что Иоанн не обозначил это! Перед всеми не
объявил! Мы тут видим. Почему ж евангелисты не записали это? Ну,
кто-то из них не знал. Вот там Иоанн, так сказать, слышал или как. Он не
мог тогда еще быть, учеников у Христа не было. Понимаете как? Вот
как-то прошел слух и все. И вот эти два ученика, которые пошли за
Христом в последствии, может они это и сказали, как Иоанн сказал. Мы
можем сказать: «Ну там, может, было по-другому». Но по-другому, не
по-другому, а нам это не дошло сейчас. Мы не видим! Было сказано так,
а вышло совершенно все по-другому. То есть, Иоанн не выполнил своей
миссии. Он сказал только для двух человек, провозгласил: «Вот идет
Агнец Божий». Вот так! И вот и стоит вопрос: и почему так? И почему у
тебя, Иоанн, были сомнения, когда ты был в темнице, что ты почти не
верил, что это Тот, Который должен? Почему? Почему у тебя сомнения?
Неизвестно… Потому что Они вышли из разных коридоров. Одного
переманили в коридор, пока он жил, и научили совершенно другому. Вот
видите как бывает? И поэтому у Луки написано одно, а у Иоанна мы
читаем – другое.
6.

был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн, - вот так, -

он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о
Свете, дабы все уверовали через него.
7.

Если бы было «через Него» с большой буквы, то было бы хорошо.
Но написано с маленькой буквы. То есть все должны были уверовать
через Иоанна. Бог посылает человека, чтобы уверовали не через Христа,
а уверовали через Иоанна. Вы читаете? Нет? Вам что-нибудь это
говорит? Кто тут вмешается? Кто-то еще вмешался по дороге, вот как.
Вот и думайте сегодня. Вот поэтому Иоанн и стоял на распутье.
- так кто его фактически учил - этого Иоанна? Получил
свидетельство, на этом свидетельстве и строил служение.
- какой-то отрезок времени малый…
- а кто вообще исполнил все? Вот взять любого!…
И.С: Нет, вы что из адвокатской канторы? Как ваша адвокатская
контора называется? «Томпсон и сын»? И градус еще стоит
нарисованный. Я не понимаю вас. Вы же поймите одну вещь. Вы так и
не ловите весь смысл этого разговора. Я ж не хочу сказать, что кто-то
плохой, а кто-то хороший.
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- мы этого не понимаем…
И.С: Вы что смеетесь? Мы констатируем факты, которые
произошли. Мы исследуем Писание, что Дух Святой сказал конкретно
что-то. От Отца Небесного пришло это. Иоанн нигде не заикнулся об
Отце Небесном. Вы чего не видите что ли? Никогда не сказал… Иоанн.
«Я глас вопиющего в пустыне». То есть, он даже толком и не сказал от
кого он появился. Он так и не знал от кого он появился. Вот он пришел и
ничего не объясняет: «Я глас вопиющего в пустыне. Тот, Кто меня
послал, сказал: на Кого увидишь Духа сходящего…», вот и все, вот и все.
Это для него обозначение было, что это Тот. И он должен был
возгласить, что это Он. Но он о Нем возглашает только тогда, когда вот
ученики пришли, вот он им возглашает: «Вот Агнец Божий». И они
сразу пошли вот за ним, все. Но посмотрите, как написана миссия его.
Евангелист Иоанн пишет, с какой миссией пришел Иоанн. Почему он
пишет об этой миссии? И почему Иоанн в сомнении стоит, если он
наречется пророком? Вы мне покажите пророков, которые шибко
сомневались. Такие серьезные пророки, когда возвещали Мессию, они не
сомневались. Вы посмотрите, что происходит. А то, что вы защищаете
его: «А где он мог научиться?». У меня просто нет времени вам
рассказывать, где он мог научиться. А где Христос мог научиться?
Христа ж тоже люди научили на земле. А что ж вы думаете?
- тоже ж выпали 25 лет…
И.С: Ну, тоже научили! А где Иоанн 20 лет тоже гулял?! А где
Иоанн гулял?! А что об Иоанне известно?! Он вышел из пустыни. И тоже
о нем никто ничего не знает! Никто. Про Иоанна вообще все молчат.
Еще за Христа немножко цепляются, чтобы понять. А Иоанн вообще
неизвестная личность. Никто ничего не знает. Но о нем было сказано!
Пророчество через Захарию, через отца, прошло, что Иоанн для такой-то
цели определен. Иоанн определен был Оттуда. Но его перехватили - и он
пошел в другую сторону вообще. Он не сделал того, что надо! Он только
ученикам своим двоим показал: «Вот Он идет»! А чего пол Израиля за
Ним не пошли… Иоанн-то не показал: «Идите вот за Ним!». Почему ты
не показал?! А ты должен был это сделать! Как он приготовил путь
Господу? Ну, он приготавливал, что создал крещение, они исповедовали
грехи и входили в воду. И все! И когда появился Мессия, Иоанн же не
сказал, что ради Того: «Вот идет Тот, Кто сильнее меня, Он будет
крестить вас Духом Святым и огнем». А где Он будет?! А чего толпа за
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Ним не пошла?! Неизвестно… Иоанн нигде об Отце не сказал, молчит.
- может все труды Иоанна не дошли еще до нас?
И.С: А когда ему было писать? Ему топором по голове - и «брык»,
покатился. Буль, буль, брык - и есть. Он вообще мало пожил!
- да у нас вообще мизерная информация из этой Книги…
И.С: Он вообще мало пожил. Христос тоже ничего не писал. Вы
знаете, что Христос ни одной записки не оставил?! Нет такого. Это
потом, как сегодня говорят, после Христа, через лет 20 стали только
собирать информацию и Евангелие писать. А Лука вообще… не знаю
через сколько лет ходил и все записывал! И получилось, что он знал
больше, чем узнали евангелисты! Лука много информации несет, как
следователь ходил. А ученики, ну что они? Что-то видели. И то, говорят,
написано было тогда, когда уже там давным-давно Христа не было. И
что помнили, то и записали, вот и все. А что Христос сказал… нигде не
записано, что Он сказал! Никто ничего не записывал, все устная речь
передавалась. А устная речь: кто-то что-то сказал, кто-то что-то не
сказал, кто-то что-то забыл и все. А «Дух Святой придет, Утешитель
придет и напомнит вам, что Я говорил, от Моего возьмет и напомнит
вам». «Дух Святой придет и вам напомнит»! Дух Святой. Вот, Он
сказал что «к вам придет напоминание, что Я вам говорил», - Он
напомнит, напомнит и все. Пришло время, я вам сказал, а вы: «А, ну да,
да, да, да… такое было». Так кто-то же должен был напомнить, какой-то
человек напомнил вам. Ну? И тогда вы вспомните, что такое было.
Я сегодня встретился с одной женщиной пожилой. Она называет
меня по имени, спрашивает: или я Степана сын? «Да», - говорю. Я
увидел ее лицо - и я сразу ее узнал. Я ее видел, ой, где! Я не знаю, когда
я ее видел, может, в годах 70-ых. Но ее мужа я помню, он с моим отцом
работал. Поговорил я с ней: «Да, я помню вашего мужа». И сказал:
«Ваша фамилия такая и такая?» - «Да». Вот я ее как только увидел тут –
я сразу вспомнил кто. То есть человек напомнил о себе. Я бы о ней до
могилы, может быть, не вспомнил. А когда она уже напомнила, то я еще
кое-что вспомнил, что когда-то ее муж с моим отцом работал. А он жил в
деревне «Высокое». И когда-то я был малым, еще в школу не ходил, и он
меня взял с собой в деревню съездить, в Высокое. Это были года 60-е. А
он сам с Высокого. Он меня завел домой к ним в деревне, и блинами
угостил – я до сего дня помню. Я в деревне никогда не был. Ну и батька
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меня отпустил. И потом мы вернулись. И вот это мне запомнилось, что
он меня привозил в деревню рейсовым автобусом, в Высокое. Такой
высокий мужчина был! Ну и я так его запомнил. Ну, он с отцом работал,
я там знал, жену его пару раз видел. И вот я может и никогда не
вспомнил бы, но кто-то пришел и тебе напомнил - и ты вспоминаешь.
Потому что это было! Чего я говорю? Вот так Святой Дух. Христос чтото говорил ученикам. И вот Святой Дух приходит и что-то говорит. И ты
вспоминаешь: «Точно! Это Он нам говорил». То есть Он проговаривает.
Через кого Он приходит и проговаривает - тут не говорится. Он Сам
придет или в ком-то Он придет, в даре каком-то через кого-то. И Он
скажет, напомнит нам, наставит на всякую истину и возвестит о
будущем, Дух истины. Понимаете как? Вот придет! Все это придет, все
это придет. Вот как. Поэтому мы должны все эти вещи понимать.
Конечно, мы все не можем знать. Но то что здесь оставлено!… вот есть
вещи, которые говорят, почему Иоанн усомнился. Почему он вот так
заявил? Почему, когда читаешь, вот он был послан так, а Дух Святой о
нем говорит… совершенно по-другому он должен был работать. А он
работает не так, как сказал. Да, он был младенцем, над ним было
произнесено пророческое слово. Конечно, он его не слышал. Конечно, он
его не понимал. Он только родился, месяцев сколько там было. На нем
было произнесено пророчество, как бы его жизнь была показана, что он
должен сделать! Но здесь мы видим, что он этого не сделал до конца. Он
что-то сделал, но не все. Он не доработал. И стоит вопрос в чем? Что:
6.
был человек, посланный от Бога». «И чтобы через него», - как
написано здесь, - «дабы все уверовали в Свет через него». Ну и что? И
где через него уверовали? Бог послал - и никто через него не уверовал,
через Иоанна! Никто, вы ж видите это все. Через Христа – да! «Через
него» - написано с маленькой буквы. Так какой это Бог? Что это за Бог,
который послал? Что вы так на меня смотрите?
- Не… написано то, что в Луки в 1-ой главе, 16-ом стихе:
16

и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их;

и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить
сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы
представить Господу народ приготовленный.
17

И.С: ничего не обратил.
- да!
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И.С: Он ничего не сделал. Мы видим по всей обстановке, мы
читаем, ничего этого не было сделано. То, что о нем было сказано – да.
Но Бог его послал совершенно для другой цели. Вы видите расхождение:
что было сказано через пророков и что вышло на самом деле? Вот за что
я цепляюсь. Вы же видите разницу. Вы же слышите, что должно было
произойти. Послал Христа. Христос как говорил? «Совершилось». «Из
тех, кого Ты Мне дал, Я сделал то, то, то, то…», то есть вот один
Христос сделал все, что надо было сделать. Так что это за Бог посылает
еще одного и дает ему другое задание, не такое как было от Святого
Духа? Вы же видите разницу в задании? Вот куда это деть, разницу?
Иоанн пишет! А если вы, умные, читаете, вы знаете как было и почему
так не вышло.
Если о Христе говорилось, пророки говорили, то так и вышло:
«полностью Я иду, как обо Мне написано», - все правильно. Христос не
потерялся, никто Его не переманил, никто Его не свел в сторону. Он как
начал, так и вышел как надо. А здесь с Иоанном уже другая история! «И
ребенок во чреве взыграл», когда пришла Мария! Святой Дух его касался
во чреве матери, смотрите. А почему так вышло? Вот так. Начало было
хорошим! Он в какую-то трагедию попал. Иоанн попал в какую-то
трагедию, нам неизвестную. Хотя он сам не видел, что это трагедия. Его
перехватили, где-то его перехватили. Его перепрофилировали. Поэтому
он и стоит с сомнениями, посылает учеников. Вот где открывается,
почему сомнения! Потому что он… его перехватил другой источник. Его
перевели куда-то. Иоанн вроде и это делает, что-то успевает сделать, как
о нем сказано. Но Иоанн ничего на Него не говорит.
Почему и спрашивал у фарисеев: «Крещение Иоанново было с
небес, или от человеков»? Если скажут, что от человеков, то побьют
камнями, потому что все считали его за пророка; а с небес, так чего вы
не подчинились? Христос умный вопрос поставил. А как бы вы
ответили? Вот вам бы такой вопрос. Иоанново крещение было с небес,
или от человеков? Почему Христос не говорит, что «от Отца», «от Бога»?
«С небес…»? Так написано? Или нет?
- так…
И.С: Вот почему Христос ставит вопрос?! Не говорит, что «от
Отца, от Бога, или от человека». Нет! «С небес»! Да, оно было с небес!
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Только с каких небес? Вот еще подтверждение идет! Оно было из
поднебесья. А должно было быть от Кого?!
- от Отца…
И.С: От Отца, от Святого Духа. Почему Христос не говорит, что
«от Святого Духа это было?». Вы посмотрите, как Христос ставит
вопрос! Вот если внимательно на все смотреть, вы за голову возьметесь!
У вас глазища такие станут! Подумаешь: а как это я раньше этого не
видел, вот этих вот моментов? А потому что ты туда никогда не смотрел.
Это все говорит к такому вопросу, что когда-то мы с вами разбирались
об Отцах. Оно еще больше показывает. Смотрите, как «отец ваш,
диавол», - Христос говорит. Иоанн говорил: «Вы порождения
ехиднины». То есть тоже на фарисеев, что «ваше учение неправильное».
Вроде он говорит правильно о чем-то, бывает просветление. Но он не
выполняет то, для чего он был послан!
И Христос их спрашивает: «Было с небес?». А небеса… небеса это понятие, знаете, очень широкое! Только с какой буквы написано
«небес»? С маленькой или с большой буквы? Посмотрите. С большой
буквы написано или с маленькой? Где написано?! Ну, ну, поищите,
пошуруйте, что Христос говорит. Это важно! Это все играет роль! Вы
никогда! Видно, что вы с юриспруденцией дел не имеете, вы как
адвокаты не добиваетесь! Вы прогорели бы на первом суде с адвокатской
конторой. Там цепляются за каждую букву, за каждую запятую, за
каждую точку! Там тоска! По законам, вот как написано и ни на йоту,
вот ни на йоту. А мы с Библией играем в шашки! Не обращаем никакого
внимания ни на знаки, ни на буквы! Ничего! Вы чего?! Это же закон, по
которому мы спасаемся! Вы чего? На этом строится наше спасение, все!
- ну, написано: «И вот, голос с небес, говорящий: это Сын Мой
Возлюбленный…»
И.С: Куда вы залезли? Мы говорим про Иоанна.
- да, но «небес» написано с малой буквы.
И.С: Нет! Христос говорит с фарисеями: «Крещение Иоанна было
с небес или от человеков»?!! Я вам продиктовал! Христос говорит с
фарисеями! Пришли к Нему и спрашивают: «С какой силою Ты
действуешь?» А Он говорит: «И Я задам вам вопрос: Крещение
Иоанново было с небес, или от человеков?». Меня интересует вот в этом
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месте фраза… с какой буквы «небес» написано: с маленькой или с
большой?! Вот посмотрите. А что вы там говорите про Христа на горе
преображения? Нет, это нет. Там правильно. Меня интересует здесь…
что Он имеет ввиду? Правильная версия? Или неправильно я думаю. Все
надо контролировать. Ведь переводчик писал, он же не глупый был
человек. Это мы уже… нам уже не интересно. Уже на часы смотрите. Ой,
мой Господь! Вас вообще в жизни что интересует? Как лампочка горит?
Ой, Боже мой, Боже мой, как трудно… ну что так долго?! Ну, кто там?
Мы же не то, что осуждаем Иоанна, да нет… Мы констатируем факт,
смотрим насколько удалось Кому исполнить то, что было сказано
Святым Духом, а кому не удалось. И почему не удалось? Почему
Христос смог пройти, а этот нет? Да, он Предтеча, правильно говорят.
Его называют Предтечей. Но он не выполнил всего того, что надо было
сделать. Здесь не видно. Да, а все остальные сидят!… что Евангелий нет?
А что вы сачкуете там?
- не видим…
И.С: Что очки дома забыли?
- забыли…
И.С: Молодцы.
- где-то у Иоанна в начале…
И.С: Спасибо.
- или у Матфея…
И.С: это когда я работал в автобазе… и в одной машине были
проблемы в электрике. И я поднялся, диспетчер там сидел, дядя такой,
давал мне работу. И он достал электросхему автомобиля «КАМАЗ»
такую большую, и пальцем тычет мне в эту схему: «Я думаю, что это
здесь!» Я думаю: что б ты жил, мой Господь! А там нарисовано,
нарисовано, нарисовано. Хоть бы агрегат показал, а он пальцем тыкнул в
какой-то угол серый: «Я думаю, что здесь причина». Я сказал:
«Спасибо!». И пошел. Что я буду говорить? Потому что он далекий
человек от этого. Так и вы: «Это где-то в начале, - тыкнули, - а это в
середине». А где там середина? Хоть скажите у какого евангелиста
написано?
- я сказала, в Иоанна…
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- и в Матфея… и в Луки есть… и в Иоанна…
И.С: Так ищите! А что вы так долго ищете? Уже 5 минут сижу и
жду.
- в начале где-то там было…
И.С: молодец. Что б еще маячок поставить: «пи-пип» - и
загорелась лампочка. Вот было бы классно. Что ж вы планшетики себе
не купите? Взяли б нажали на кнопочку - и сейчас открылось бы… слово
бы закинули – и сейчас вам бы показало все места Писания. Вот так вот!
Телефончики надо, смартфончики уже иметь. И тоже можно Библию
пальчиком натыкать, программку загрузить – и все на месте. О живете! В
лесу живете! При лучинке! В пустыне живете колокольной! Видите, как
отстали от жизни?! Да, телефоны таскаете, поговорили, поговорили… да
на телефон можно три Библии закачать и смотреть. Что хочешь можно с
ним делать, с этим телефоном! Это сказка - сегодняшняя техника! Чик,
чик, пух, пух! Как какое-то там развлечение найти в телефоне, так вы
быстро найдете. А христианское что-нибудь? «Планшета, - говорит, дайте мне». Три вам планшета купить. О долго! Завал. Вот так вот. Ну
что?
Ну, так что?! Надо знать, что Христос говорит. Да! Вот дают! Кто
это мог сказать?! У Иоанна-то точно нет.
- у Матфея еще, по-моему…
И.С: Это Матфей может быть. Ну так что?
- это от Марка 11 глава, 29 стих:
Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, отвечайте
Мне; тогда и Я скажу вам, какою властью это делаю.
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Крещение Иоанново с небес было, или от человеков?
отвечайте Мне.
30

И.С: «С небес» с какой буквы?
- с малой…
И.С: Все! Вот за что я ставил вопрос. Понятно? Вот как. Вот
почему они поставили? А на горе преображения раздался «глас с Небес
глаголющий», с какой буквы пишется?
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- я прочитала…
И.С: Будем еще полчаса искать. Вот Христос… смотрите, на что я
хочу обратить внимание, что вот Он говорит об этих вещах и показывает
что вот откуда это. Поэтому я бы сказал, мы должны обращать на это
внимание:
6.

был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн.

он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о
Свете, - с большой буквы написано, - дабы все уверовали через него.
7.

А пророчество Захарии говорит совершенно о других вещах! А
здесь - он пришел для такой цели:
был человек, посланный от Бога, - изменение маршрута! У
Иоанна изменен маршрут! А как же он мог измениться, если пророчество
было одного толка, а в жизни вышло с поправкой? Видите, как бывает?!
И человек вроде идет и думает что это так. И потом у него сомнения!
6.

Почему, смотрите, Христос все время обращал внимание, что «если
бы вы были от Отца Моего Небесного, вы бы верили»! «Если бы отец
ваш был Авраам, вы бы слушали Меня!» Вот Христос об этом говорит.
Он все время говорит. Понимаете? Если мы читаем Евангелие от Иоанна,
Он везде говорит, подпирается. И вы смотрите, что Иисус везде в
Евангелие от Иоанна «Богом» не называет, а «Он - Отец, Отец, Отец,
Отец», как бы Бога для Него нет! У Него есть только Отец! Для Израиля,
для всех есть Бог! Вы обратите внимание! А в Евангелие от Иоанна, не
знаю в каких местах, но в Евангелие от Иоанна Он везде говорит «Отец»,
«Отец», «Отец!» Он не говорит, что это «Бог Мой»! И Он не заикается
даже!! У Него нет такой фразы!! У Него «Отец, Отец, Отец». А у тех
«Бог». У тех «Бог». У Него «Отец». И Он говорит: «Я от Отца пришел!»
Он все показывает, что «Отец Мне сказал», «Отец Мне говорил». Он
говорит здесь об этих вот вещах. Если мы читаем Евангелие от Иоанна,
вот Он говорит здесь… вот смотрите, как Он говорит:
Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира;
они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое.
6.

7.

Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть
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Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли,
и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты
послал Меня
8.

Если бы стоял вопрос, что Он исшел от Бога, как евреи понимали,
тут не надо было бы верить! Но здесь они были убеждены до конца, что
Он пришел от Отца Небесного! Он их убедил в этом! «Это не Тот,
которого вы смотрели, там что вы делали… а вот это Отец, а это что-то
другое!» И Он их здесь… Он показывает: к Отцу молится. Иисус
молится об учениках… и Он говорит здесь:
…Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я
исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.
8.

Вот Он упирает, что «они познали имя Твое!» А что им было
познавать, если там имя, допустим, Иегова было? Интересно, зачем имя
знать, если они знают и так все?! Что тут другое имя какое-то стоит?! О
чем-то вообще другой разговор ведется! Иисус приходит, выполняет всю
Свою миссию полностью! Об Иоанне идет пророчество через Захарию,
отца его, что так должно быть! Но в жизни Иоанна так не получается!
Мы не знаем что произошло! Почему он вилял? Почему он не сделал так,
как было?!
Если о Христе говорили пророки, то вы сами видите, везде «Сын
Человеческий идет»! Иисус всегда контролировал Свое движение!
Иоанн своих движений не контролировал! Хотя Предтеча. Да, он
объявил, что это Мессия. Но тут он послан с другим заданием, чтоб через
него все поверовали! Через Иоанна! Бог посылает! Это ж вообще ни в
какую рамку не лезет! И так написано. Так вот стоит вопрос: в чем же
дело?! Что с Иоанном случилось?! Это говорит сегодня нам… Дух
Святой нам может что-то говорить. Но мы не можем выполнить то, что
нам сказано. Кто-то другой нас перепрофилировал.
Как люди ходят по пророкам: пошел к одному - сказано так;
пошел к другому – сказано по-другому. И он уже стал и не знает, кого
слушать. Как мне иногда говорят: «А я была там, там было сказано через
епископа то, то, то, то… Я уже не понимаю: ты тут, брат-пастор, мне
говоришь одно, а мне там епископ сказал другое!». Я хотел сказать:
«Знаешь что?! Бери чемодан, езжай к нему на квартиру, живи вместе и
молись с ним!» Вот так. «Ты где, - говорю, - ходишь? Что мне твои
епископа? Ты в какую церковь ходишь? Еще неизвестно откуда он
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приехал. Это его дело, что он там сказал. Я не знаю, что он там сказал».
«А я не знаю… я молилась и было так открыто!» - «А меня не колышет,
кто там тебе открывал, через какую калитку - вообще меня не
интересует. Понимаешь? Если ты послана сюда, то делай то, что тебе
сказали. Делай! Ты для этого тут и живешь. А не где-то ты живешь,
бегаешь, собираешь информацию сбоку, не знаю какую. И кто там тебя
направляет? Ты думаешь, что везде говорится правильно? Ты думаешь,
что везде действует Святой Дух? Не смешите меня! От какого Бога еще
говорится неизвестно. И кто за этим Богом стоит». Вот смотрите, Бог
Моисею говорил в огненном кусте… это ж не Бог говорил, это Ангел
Господень говорил. Ангел Господень говорил, не Бог Сам говорил. Так и
тут: «Кто послан тебе говорить? От кого послан тебе говорить?».
И вот Иоанн, смотрите, вот потом он стоит в сомнении: «Ты Тот,
Который должен прийти или ожидать нам другого?». Вот как?
Почему? Откуда у тебя это? Откуда? Значит, что-то не совпадает! Ну,
если тебе было сказано, что ты послан – у тебя даже никаких сомнений
не должно быть вообще! Если ты знаешь, что тебя правильно послали!
Значит, что ты, Иоанн? Ну, это было младенцу пророчество… ну, он его
не слышал, он мог его даже и не знать! Согласитесь?! И он стоит в
таком… о нем сказано так… а мы сегодня читаем и смотрим: а что-то не
совпадает. А чего он в таком сомнении? Он его не слышал. Так если тебе
дано такое, а почему ты не попал в это? Почему ты не подчинился?
Почему ты так стал? Почему ты допустил сомнение? «Скажите Иоанну,
что вы видите: слепые прозревают, хромые ходят, нищие
благовествуют. Блажен, кто не соблазнится о Мне», - Христос говорит.
А он что? На грани соблазна стоит. А чего ты о Нем соблазнился?
Потому что ты не понимаешь, что Он делает. Он делает такое… Он
говорит: «Я делаю, вижу то, как Мой Отец Небесный делает». То есть
до этого никто такого не делал, как Он. И поэтому Иоанну непонятно: а
как это все?! И что получается? От Кого пришел Иоанн? От Бога. Но не
от Отца. Он в тот момент находился… потому Христос и сказал: «С
небес, – это было с маленькой буквы, - или от человеков?» А те не
въехали! «С небес», скажут, что не по вере, потому что они считали эти
небеса сферой Бога. И они не могли согласиться, что Иоанн вот оттуда.
А «от человеков» тоже не могут сказать, потому что считали, что он
пророк. И они попали в западню. Христос им ловушку поставил.
Ведь, знаете, в чем мы выигрываем?! Что мы имеем Слово
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записанное. Если ты в разговоре, ты должен догадываться вообще о
каких небесах речь идет, то есть переспрашивать. Согласитесь со мной?
Вот когда запишешь слово… чем тяжело писать слово, что его надо
написать правильно. Да? Есть с большой буквы или с маленькой. Это
надо понимать о чем речь идет, и тогда ты запишешь. А говорить
словами… я буду говорить о Небесах, Небесах, Небесах. А вы не знаете,
о каких Небесах я говорил? А Небеса небесам разница. Павел был
восхищен до третьего неба, куда-то там. А раз третье, может еще пятое и
шестое есть. Сколько есть небес вообще, этажей? Откуда вы знаете?
Понимаете как? И мы говорим «небеса». Я сказал «Небеса», и я имею
смысл другой в Небесах. Какие Небеса я имею ввиду? «Где обитает
Отец». А вы можете иметь «небеса» смысл другой. Понимаете как?! И я
буду говорить об одном, а вы будете думать другое! Но если вы знаете,
кто я такой, допустим, и о чем я всегда… держу какую цель – то вы меня
поймете, что я имею ввиду! Но если бы я писал, я написал бы с большой
буквы, чтобы читающий меня мог понять, о чем я веду речь! Вот в чем
выигрыш записанного слова! А вот когда мы читаем, и не обращаем
внимания на эти вещи – мы вообще, даже не знаю как выразиться, куда
мы смотрим! Мы ж горим как шведы под Полтавой! Понимаете? Мы же
вляпываемся в такие вещи. Хотя нам тут хорошо видно: где запятая, где
как стоит, с какой буквы написано! Это ж нам супер предоставлено
записанное слово! Это легче записанное слово брать, чем... или надо
знать человека, куда он гнет, в какую сторону. Он, допустим, гнет все
время в эту сторону, если кто-то знает его - и все!
Вот я читал переводы одних духовных мистиков Запада. И вот
переводчики – люди, которые тоже в духовные сферы влазят, и они его
переводят! И они его переводят правильно! Понимаете как?! Потому что
они знают его уклон! И они этот уклон его поддерживают. И поэтому
они будут ставить целью, как можно точнее объяснить и перевести,
подобрать такое слово, чтобы можно было!… они заинтересованы,
потому что они поддерживают это учение. Я встречался с одной
переводчицей из Германии … ей дали одну книгу перевести, духовную.
И она говорит: «Я переведу все!». Ей дали книгу, она прочитала первые
две главы и сказала: «Я это переводить не буду!» - «Почему?» - «А я так
не понимаю!». Все, вопрос закрылся. Стоит вопрос: какое твое дело?!
Тебя попросили перевести, тебе деньги заплатят. Что все переводчики
понимают, что они переводят? Они переводят согласно тому тексту. «А я
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так не понимаю!». Правильно, она этого не понимает, духовные сферы.
И когда надо брать и переводить слова, так надо ж что-то в русском
языке искать… духовный лексикон надо поднимать. Согласитесь со
мной? Духовные вещи ты простыми словами не объяснишь.
Согласитесь? Это надо быть в этой сфере и немножко соображать.
Представляете как? И она сразу руки к верху подняла: «Я не буду!». Все,
вопрос закрылся. Поняли как?! Вот так вот! А вы говорите! А мы вот тут
имеем!… почему я бьюсь: с какой буквы написано?! Если с маленькой
буквы – это к Нему не относится! Это все, это ниже Его! Это ниже Его!
Не Там, где Он! А если написано здесь с большой буквы, это Там где Он!
И мы должны эти вещи знать! И когда ты читаешь, ты должен эти знаки
препинания знать и должен ориентироваться: как это написано! Вот так
надо Писание читать, а не хлопать ушами там сидеть! Понимаете?
Проповедник вам скажет, он правду скажет, как написано, он прочитает.
Но он же не говорит, что «заглавная буква». Чтоб вам так проповедники
читали! Нет! Они прочитают, они даже об этом не думают! А если кто
будет читать, то скажет… что я могу читать, и вот тут с заглавной буквы
написано, могу остановиться. «Тут запятая, - скажу, - стоит». «Здесь знак
вопроса! Здесь восклицание, - скажу, - стоит!» А кто вам так читает? Вам
никто не читает! Вам просто протараторили, как видят, да и хорошо.
Все! А вы знаете?! Поэтому говорят вам: «Библию носи! Открой Библию
и следи, что он читает!» И тогда расчет идет, ему некогда
останавливаться! И вы тогда, когда он читает вам место Писания, а вы
видите, как у вас написано! Вот почему с Библией надо сидеть на
собраниях!!! С Евангелией! А не вы ленитесь!!! Еще спастись хотите?!
Уй, мой Господь! Если я попаду на небо и увижу вас там - я очень
удивлюсь, между прочим. Скажу: «А что вы тут делаете?» Скажу: «И вы,
с такими задвигами, еще сюда попали?». О дал, да? Не, ну я ж не знаю, я
так говорю. «И вы тут, - скажу, - а как это?». «Вы так жили непонятно и
как это? Читали не в ту сторону - и въехали. Да? А чего вы тут делаете?».
Это как, знаете, бывают конференции… конференции для
пастырей. А у нас есть такие любознательные, они вообще не пастыря, а
припрутся и там сидят, среди этих пастырей. Кто ж там знает, что он
пастырь или не пастырь? Я видел такое кино, в Москву ездил. Понимаете
как? Пристроились и сидят, думают что умнее станут. Да не станешь ты
умнее никогда! Они будут говорить - и этот пастор поймет что он
сказал, а ты не поймешь, что он сказал. И что толку? Просидел ты и все
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бесполезно! Он будет с ними совершенно другим языком говорить,
понятным только служителям. А ты вроде слышишь, вроде понимаешь о
чем речь идет, но до конца не понимаешь, вообще куда он ведет!
Представляете как? Поэтому соответственное место должно быть,
аудитория соответствующая. Поэтому я вам говорю, обращайте
внимание, вы не шутите! Вы всегда когда читаете, вы
должны….проповеднику нет времени этим заниматься, он поговорил,
молитва кончилась и пошел! Он место Писания сказал!… вот даже
смотрите: у нас сейчас показывают в воскресенье... вот показывают! Это
же показывают специально! И вы видите, с каких букв написано. А если
вы видите с каких букв, то это не надо проповеднику доказывать! Он
может даже не обращать внимания. Но вы видите с какой написано, и
уже понимаете трактовку в какую-то сторону! Уже у вас навигатор вам
показывает куда идти, с кем это зацеплено: или с низшими духами, или с
Высокими духами зацеплена эта информация! Вы уже видите по тексту,
который вам выведен, с каких букв они стоят! Вот для чего это сделано!
А не то что Библию не взяли, очки не взяли, издалека видят и дзивяцца!
«И что ты дзивишся?!» - «Ну, то ж тут написано!» - «Написано?! А что
написано, родненькие мои?!». Или ничего для вас не написано!!! Вы все
равно смотрите как обычно, вот как. Вы знаете, сколько вы пропустили
истин за свою жизнь? Сколько просвистали все? Вы знаете? Это же Он
спросит: куда ты смотрел? Ты почему так смотрел?! Да! Я вам серьезно
говорю. Вот поэтому мы недопонимаем некоторые вещи. Недопонимаем.
А тут надо вообще очень внимательно смотреть.
Когда там священник Седекия, или кто там, читал народу закон с
разъяснением с утра до вечера… что вы на часы смотрите? Еще я
укладываюсь… я что вам хочу сказать? Вы давайте обращайте внимание.
Христос сказал: «ни одна йота, ни одна черта не прейдет из Книги сей.
Все исполнится». «Все исполнится» - то есть имеет значение каждый…
ну у нас тут еще, знаете, так… у евреев каждая бука – это символ. Он
называет букву - и тот уже картину видит перед глазами, о чем она
говорит, картина рисуется, символы. А у нас здесь слова, в русском
языке. Да? И вот надо понимать, что оно значит. Чего он? С какой буквы
пишется? Если переводчик писал - значит он что-то видел. Он с того
языка перевел, допустим с греческого, он видел что тут идет, и поэтому
он написал так: или дал заглавную или дал так все. Понимаете как?
Ну как у нас в Библиях «Матерь Божья» написано, «Мать» Иисуса?
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Все время «Мать» будет с большой буквы. Хотя это неправильно, это
православный перевод такой. Нигде больше этого там нет. В греческих
вариантах нет с большой буквы. Это уже сами добавляют большую
букву, как бы возвеличивают Марию, потому что было сказано. Так
зачем вы ее возвеличиваете, когда те писали так? Ну, это у нас такой
заезд есть. Ну, мы не обращаем внимания. Она человеком была,
человеком и осталась. Ни на какое она небо не вознеслась. Она умерла на
земле нормальным образом - это доказано. Не хочу говорить, где она
умерла, даже знаю где умерла. Это тоже сегодня доказано, только это не
публикуют. Сначала рассказывали, что она там вознеслась. Никуда она
не вознеслась. Умерла как обычный человек, в ней ничего не было
божественного. Все что там было, что она родила Христа, что была
непорочная святая - ну и все. На этом все, конец. А Христа самого не
принимала, если вы слышали! Они Его не воспринимали. Так вот теперь
скажите, потом уже у Голгофы поверовала? И уже там с ней носились.
Да?
- после того как Он воскрес, они приняли…
И.С: Ну, правильно, когда она уже святая стала. Посвятела
быстро. Ай, это все, знаете… все разговоры. Она не может быть такой,
как Он, никогда. Да и нечего сравнивать. Все! Это невозможно, другие
вещи. Дух у нее не тот – вот и все. Да и не о чем говорить. Она Ему об
отце говорила: «Что Ты сделал с нами? Я и отец Твой искали Тебя». Вы
читаете? Нет? Этим все сказано! Поняли? Что ни в какого Святого Духа
она и даже не верила. Она родила, я так понимаю, в тот момент что-то
поняла немножко, а потом все забылось - вот и все. И она видит, что
никого нет, и она живет как обычно… и у человека все стирается. Вот
так... Как человек. Поэтому не надо ее обожествлять. Как человек. Ну да,
честь ей, что она родила: «Твое имя будет так и так… превознесено…».
Так а хотел ли Бог превознести?! «Будет превознесено», - кем? Людьми!
«А не то, что Бог хотел Тебя превознести! Ну, люди Тебя превознесут», что б он так точнее написал. А то посчитали, что это Бог превозносит!
Ничего подобного! Отец Небесный никого не превозносил, ни одного
человека… покажите вы мне… вы такого не увидите, вот и все. Иисус
даже Себя называл «Сыном Человеческим». Понятно?! Даже Сыном
Божиим не хотел Себя называть, если вы видите. Где-то потом, в конце,
Он: «Ты сказал». Он до конца дней не брал на Себя титул Сына Божьего.
Он говорит: «Сын человеческий», «Сын Человеческий». «У Меня есть
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Отец Небесный». Все: Он - Сын Человеческий, вот и все. Он никогда
даже не хотел… почему Сын Человеческий? Потому что Он в облике
человека, вот и все. Кто Он был на самом деле… вот сейчас Он вознесен
– это сын Божий, не человеческий. А когда ходил по земле, Он был
Сыном Человеческим. А сейчас Он Сын Божий, Он вознесен.
Как Павел сказал: «Мы раньше знали Христа по плоти, а теперь
не знаем». Все: по плоти мы Его не знаем, плоти Его нет. Все: Он ушел,
«вознесся, воссел одесную Отца». Вот вам уже и разница. Уже сегодня
Его не воспринимают как Сына Человеческого, а воспринимают как
Действительность, Который сегодня есть, «во имя Которого ты
молишься, - как написано, - и грехи твои прощаются».
Вот двоечники, я не знаю! Вот вы не можете, потом будете
говорить. Вы же слушайте, что я говорю. Потому что на то, что я
говорю, вы иногда внимания не обращаете и думаете что все так. Вы
читаете как-то так вот. А я вам показываю, что надо немножко не так
читать, надо остановиться, надо остановиться. Вот мы уже, если вы
замечаете, на Евангелии от Иоанна сейчас месяц сидим! На Иоанне
одном сижу! Все с Иоанна выкачиваю, дальше не иду. Каждый раз
смотрю: что еще, что еще упустил… а вот еще, а вот еще, а вот еще. Это
очень серьезное Евангелие, между прочим. В Нем очень много открыто.
И тут конкретно то, что говорит Сам Христос. Больше ни в одной
Евангелии нет столько слов Христа как здесь, в Евангелии от Иоанна.
Там уже просто рассказывают про Него. А то, что Он говорит – там
мизер, мизер, вот и все. А здесь, наоборот: показано что Он говорит.
Поэтому здесь важно все до конца вычерпать, рассмотреть: что же Он
сказал, прицепиться к каждому слову, к каждой букве прицепиться!
Потому что это шел монолог Христа. Он высказывался. И вот тут надо
ловить это все! Если вы хотите вообще понять Христа - вот надо взять
то, что Он говорил, по разговору Его ловить. А то, что там те дальше
пишут, ну пишут неплохо, но там они не говорят, что «Он говорил, Он
говорил». А они просто рассказывают, что там происходило, что там
происходило. А конкретно прямой речи Христа на страницах Писания
мизер! Вы же заметьте, почти нет! А это тоска! Все нам про Него
рассказывают! А ты дай мне, что Он Сам сказал! Вот что меня
интересует! Дай мне вживую Его услышать! Вот что надо добиться:
вживую! А не кто-то мне передаст! Он-то передаст, а слова-то поменяет!
Согласитесь со мной? Вот в чем дело! Слова-то поменяют, заменят - и
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уже потеряет свою силу все. Выхолостят, вычистят, сотрут, вымоют! А
что вы думаете? Это большое дело! Смотря как сказано! Как Он
остановился!… а почему Он остановился?
Я читал одного проповедника, пророк Божий был. Так знаете, как
его речь записана?! Вот он говорит… «этот брат сейчас остановился», пишут в книжке. «Вот тут он чихнул», - пишут. «А тут он за ухом
почесал». Это так после его речи, как видели и записывали каждое его
движение, как он двигался, потому что его не видно, а в книжку
перенесена его проповедь, даже что он двигался, что он не стоял на
месте. Это записано там, где проповедь его написана, его движения
записаны. Зачем это записали?! А его… вот он не стоял на месте. Чего
там его колыхало за той кафедрой?! Чего?! А он не мог стоять на месте,
потому что он чувствовал присутствие силы Божией. И он не мог! Его
раскачивало там! Понимаете? Как волной! И это ты уже читаешь, ты
понимаешь: да, тут что-то на него еще внешне влияло - значит он входил
в какое-то состояние. Чтоб ты уже вживую смотрел, то увидел бы! А в те
времена так видео не снимали, чего-то не особо снимали! А кто сегодня
об этом пишет?! Кто об этом пишет?! Вот как написали, что он сказал
там: «Тра-ля-ля, три рубля». А вы прочитали эту проповедь - и ничего не
поняли! Потому что писари непонятные тут сидели! Понимаете? Или
нет? Вот какие пишут! И мы ходим и верим. И что ты скажешь?! Откуда
информацию возьмешь?! Ты ничего не возьмешь! Дай вживую! Дай мне
вживую увидеть! Вот в чем цель-то идет! Хорошо если они напечатают и
правильно каждое слово тебе дадут! Ну! Что восклицали, то поставь
восклицательный знак в проповеди проповедника! Если он восклицал значит поставь восклицательный знак! А они смотрят, они не ставят
восклицательный знак! Они просто точечку поставили. Знаете, как
портачат?!
Вот видит, допустим, у нас сестра видения, так это она видит, это
ее глаза. А как она говорит? Она когда говорит, иногда сокрушается,
плачет. А кто-то, смотрите, вот это видение потом будет записывать.
Запишут, что было такое видение. А разве кто напишет, что она со
слезами на глазах его рассказывала? Не увидите вы такое в записи!! А
чего ты не записала, что она рассказывала с сокрушенным сердцем, что у
нее слезы на глазах были, когда она рассказывала?!!! И потом пиши, что
она сказала!!! И потом человек будет читать, и он поймет, что там не
шутка была! Согласитесь со мной? Кто так описывает?!!! А?! Это вы все
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не замечаете! Вот потому так все и выхолащивается, и Дух Святой
выхолащивается. Дух Святой - это ж эмоция! Вы что не понимаете, что
такое Святой Дух?!! Когда человек исполнен Святым Духом – он
эмоционален!!! Он не покойник, он живой!!! А кто об этом записывает,
что он такой живой был?! Ну!… вот я сейчас говорю, а потом они мне
проповедь, книжечку выпустят. И что они там напишут, что я рукой
размахивал правой? Да?! Над головой махал! Нет!! Это вы только на
видео увидите! Все! А так нет! И получается, что сухостой вы
получили!!! Вот как! А что вы думали?! Я Алеша, да? Вот вам так
кажется. Чего я вам это говорю? Потому что я знаю эти вещи. Вот так
это делается. Что вы думаете? Да. Вот так и пророки говорили! Вот
потому что ты можешь – и ставят знаками, знаками выделяют… или знак
вопроса, или восклицание, или просто точка, или запятая. А эмоцию ты
видишь в тех словах, которые он говорил. Почему такое резкое слово?
Резкое слово – это всегда эмоция! Человек спокойный, вы знаете, резко
говорить не будет. Согласитесь? Никогда! Если вы видите резкие слова,
фразы - это говорит о том, что его носило! Что он был неспокойный,
когда он говорил. А если так… они пишут просто так и все!… еще слова
округлят вам… и вы не поймете ничего. Вот! И запишут вам… и знак не
поставят! Резкие фразы!… а почему такие? А ты поставь
восклицательный знак, а ты поставь еще двоеточие, или что речь не
закончена. Вот единственное то, что мы можем этими знаками немножко
показывать живость текста! Вот эти разделяющие знаки, они оживляют
тексты, если хотите знать, как раздельные звуки! Как играют на свирели,
если они будут «ууу» выть, то что ты поймешь? Ничего. «Кто, - как
Павел пишет, - поднимет войска в бой, если труба будет однотонно
трубить?» А если она трубит: «ду-дух, ду-дух, ду-дух» - и все
поднимается сразу. Потому что резкие звуки идут! Тональность
меняется! А я могу играть тихо, могу играть громко, могу закричать!
Понимаете как?! А кто это пишет?! Что «он закричал», «он так говорил»,
«он так это все». Я видел, как это писали, потому что тогда считали: «У,
пророк Божий был! Да вот такой!». И поэтому они писали, все писали! С
магнитофонной записи писали, как он крикнул, как он чихнул, как он
тихо говорил. «Вот он говорит сейчас тихо», - это записано, у меня есть
эти книжки проповедника. Вы чего?! Я читал это! Вам уже не интересно.
Уже все знают. Да я почти ничего не знаю, а они все знают. Им уже не
интересно, они уже устали! Да, уже что ж? Уже время…
- не вложился до 21… ты говорил, что вложишься…
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И.С: Да ничего страшного. Они смотрят, брат, потому что я им
уже опостылел!
- нет!
- не говори так…
И.С: Это ничего, что я сказал. Знаешь, почему я говорю немножко
дольше? Сейчас я объясню. Потому что они сидят и спят! И я начинаю
повторяться! Я же вижу вас всех до одного! Видите, как я ловлю взгляд?
Я же вас всех вижу, как золотых! Вы же у меня в поле зрения, 180
градусов! Вот угол, да два глаза, что алмаза! От меня не спрячетесь! Я
же вижу, что уже полусонные. Я знаю, что уже устали. Я понимаю.
Поэтому я хочу что? Почему я сказал? Чтобы гвоздя вбить! Чтобы в вас
там зациклилось! Поэтому бывает что я затяну. Только лишь из-за вас
затяну, потому что ваша реакция… вы прошляпили, а я начинаю еще раз
повторять! Потому что прослушали пару человек. А мне ж не интересно,
что прослушали. Вот, вот, вот. Поэтому подумайте и об Иоанне. Да, что
получилось. Не выполнил, что Дух Святой о нем говорил вперед. Вот так
и мы в нашей жизни.
- почему я так слышу, что только от вас это идет? А нигде не
слышала, чтобы его кто-то где-то упрекнул… этого Иоанна… только
вы…
И.С: Ты считаешь, что я его упрекнул? Слушай, сестра, это я
сегодня… мне это сегодня открылось… я читал Писание - и мне просто
вот так вот… и я зацепился… и я перевернул за 20 минут всю главу от
Иоанна, все высмотрел, зацепился за него - и увидел разницу! И вот на
этой разнице я построил весь сегодняшний разговор. Это мне Он
показал, вот сюда обратить внимание… не то что я такой умный, мне
просто Он показывает точку, что «вот сюда». И все - и дальше я начинаю
копаться. Начинаю копаться! Поэтому и раньше никто не говорил – это
вам никто и нигде не скажет! Это нам так дается, чтобы понять, чтобы
мы глубже что-то поняли, что мы тут закольцевали всю историю и ни к
каким вещам пришли! Если вы вообще поняли… Если кто-то был только
на некоторых наших рассуждениях, то вам это мало что говорит. Это
было еще одно дополнение к сфере, что их много: богов много. Только
вот с кем вы имеете дело? У меня тут вопросы еще остались. Я их не
довел. Я потерял время на вас. У меня еще вопросы висят. Вот их много
есть. Чьи вы?!
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- вот когда Иисус Христос на горе преображения… «с небес», с
маленькой буквы…
И.С: Я не знаю. Это спросите у переводчиков. Я туда пока
заглядывать не хочу!
- так вы говорили, чтобы мы нашли… мы нашли…
И.С: Не, вы не спешите! Я понимаю, что если написали, то тоже
есть причина, почему написали. И нам до конца еще неизвестно: почему
написали. Понимаете как? Это еще надо разбираться! Ой, Боже мой! Это
все надо копать, копать! А где-то будет написано с большой буквы!
Слушайте сюда, где-то будет написано с большой буквы… понимаете
как?
Как я говорил, что в немецком переводе пишется Отец Небесный,
Отец света, немцы пишут. Только одно место в Евангелие, где немцы
пишут «Vater Licht». Одно место только, я смотрел в немецкой
Евангелии у Лютера… у немцев есть Отец Небесный, а это одно место
есть где «Vater Licht» написан, то есть Отец светов. Одно только место
там у них есть! А почему об остальных местах не написано? Значит, не
было так сказано. Значит, не было так сказано! А почему именно вот тут
так было сказано?! А почему там переводчик не сделал?! Потому что там
не было такого слова! А почему он именно здесь так выразил?! Значит,
там было в каком-то греческом переводе, было специально сказано както так, что он так понял. А почему я скажу так, а здесь не так?!!! Значит,
там был какой-то особенный момент, чтобы выделить ясность, четкость,
понятие, твердость, фундаментальность – надо было дать именно это
слово!!! Чтоб уперся и стоял! И больше никогда не оглядывался назад!
Тоже имеет свой смысл! Поэтому надо придираться к каждому слову!
Как написано, что «за каждое слово дашь отчет»! Вот мы говорим в
жизни… за каждое слово я и вы рассчитаемся: почему мы сказали?!!! А
вы знаете, что это не плоть говорит? Это дух в человеке говорит! Это не
вы говорите! Это не ваш язык говорит!!! Это дух говорит! Занимает
речевой аппарат!!! Вы же разве думаете?!… вот я говорю, и разве я
думаю о чем вообще я говорю?! Я просто говорю - и идет, идет, идет! Я
даже не задумываюсь. Оно летит вот так! Понимаете как? Я не
задумываюсь! А в обычной человеческой речи тоже мы говорим, а это
дух говорит, между прочим!!! Духи разговаривают через плоть! Когда
идет пророчество, допустим, в церковь, то это обозначается уже! Он
чувствует силу и он…
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как написано, что «возвысь голос подобно трубе»… и он говорит: «Так
говорит Господь!», это он просто сейчас показывает, что это не его, тот
через кого идет, уверен в этом! Это он обозначает, что сейчас он
чувствует какую-то внутреннюю колотечу и он ее выражает словом:
«Так говорит Господь!», - то есть это уже не он. Но какой Господь?!
Неизвестно какой Господин!!! Говорит-то Господин, выше над нами! А
какой Господин?! В каком варианте говорит?! Это никто не знает! Мы
привыкаем: «Ну это от Бога!», - хорошо, пускай он от Бога. Мы так… вот
поэтому возвышается это слово… «возвысь подобно трубе! И возгласи
народу Моему». Это все показывается, что это не обычный вариант
идет! А уже «одни пророчествуют, а прочие рассуждают»! Уже ты
лови: почему?!! Если он возвысил голос свой! А когда встает вялый
пророк… встает пророк и идет: «Так говорит Господь… ну, дочь, будь
хорошая, как-то так… как-то так… ты тоже вот такая… так… и всегда
вот так…». Мой Господь! Вы знаете, там тоска. А должно быть как?
Когда он подходит, ложит руку - и ты сразу чувствуешь силу. Вот даже
сейчас я вот взял - и вы должны почувствовать, вот это должны
чувствовать. А когда я иду и не включаюсь, просто так - то ты ничего не
чувствуешь. Вот уже по этому вы можете все видеть: как идут и что
делают. А некоторым все равно, по ящику, как идут и что делают. Все
равно. Ну каждому свое. А если кто имеет опыт, то все сразу видно. А
что вы думаете? Вы ж должны все видеть! Вы должны все…
- «Духа не угашайте»…
И.С: Правильно: «Духа не угашайте,
пророчества не
уничижайте, хорошего держитесь». Да, молчи! Ты для себя делаешь
вывод, - правильно. Ты знаешь, ты молчи. А объявлять это никому не
надо. Ты понял или не понял… разобрался… ты понял что было, как
было - и пошел. Все! Вот каждый должен уметь. Поэтому молчи. Не надо
там много разбираться, не надо выявлять. Разве что там дорвутся до
страху, то надо уже сказать! Понимаете как? А так кто его знает?! Вот
смотри и ты лови: как идет, что идет, каким образом идет? Да! Как он
идет? Как он поднялся вяло, как демобилизованный идет. Уже три дня до
дембеля ему в армии осталось. Уже у него ремень висит, сапоги
гармошкой там, Господи Боже мой! Да, уже на демобилизацию собрался!
Уже можно что хочешь. А по уставу уже не одет. Три дня до
демобилизации. Так и у нас: демобилизованные бывают. Я видел своими
глазами. Вот так бывает! Ну, бывает! Так что ты сделаешь? Со временем
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поймут, конечно, все. Чего я это вам говорю? На все надо обращать
внимание. Это не то, что ты цепляешься - нет. Ты обращай внимание на
каждую букву, что здесь сказано.
Вот и Иоанн! Если бы не свели эти места в кучу… ну что нам до
Иоанна? Был – и нема. Но почему? Но почему? О нем были такие
пророчества, а он не вырулился. Он не вырулился.
- почему сказано, что на нем будет дух имени Илия? А если дух
Илия… Илия тоже не доделал свое дело…
И.С: Ну я не знаю! Христос сказал, что Илия приходил в Иоанне!
Да, Илия приходил в Иоанне! Но сморите: вот младенец лежит… и оно
было сказано так… Илия не подчинился!!! Вот правильно ты сейчас
подметила: Илия Богу-то не подчинился?! Не подчинился. И вот тот же
дух пришел на Иоанна… и этот не подчинился Духу Святому! Вот и все.
Вот, может, так оно и есть. Может быть, вот дух подошел Илия… а
Илия… где Илия слушался Бога?! Вы же сами читаете, что Он сказал
сделать так, помазать Елисея, а он даже ни капли елея на голову не
капнул, и не сделал ничего. И не пошел туда, куда надо! Он ничего не
сделал - Илия! «Ну, - скажете, - так он же вознесся на огненной
колеснице!» Ну, пускай вознесся на огненной колеснице - я не против.
Но все-таки неисполнение есть неисполнение. Согласитесь? Моисей за
неисполнение, знаете как погорел? Не вошел в землю обетования.
Пожалуйста вам! Ну, хотя там и приходил ко Христу, что-то говорил
там. Моисей и Илия приходили и что-то Христу говорили, но это духи
были. Этот дух Илия, это назывался «дух Илия». Но а он был во плоти!
А во плоти, так кто его знает что может быть? Во-первых, плоть влияет,
владеет человеком. «Он бежал»! А Бог не оценил, что он бежал! «Всех
пророков избили». Он говорит: «А чего ты здесь?» Как будто Бог не
слышит, да? Как бы издевается над ним. А у него ж гордыня-то играет!
Плоть-то играет! «Ну и что, что Ты Бог! Ты ж меня почти. Я бежал тут к
тебе 40 дней и ночей… не пил, не ел, там туда-сюда… как-то там
мучился, все-таки бежал… я пришел… Ты меня бы обрадовал, погладил
меня по голове, ну как-то меня утешил бы». И вот тогда он бы исполнил
все на свете. А Господь так с ним не разговаривал, потому что, «а чего
ты здесь путаешься? Ты не должен здесь быть. Мне все равно, что ты
пробежал 40 дней и ночей. А кто тебя посылал?! Я тебя посылал? Ты
самозванец и самовольщик! Понял? А выполнять должен, что Я тебе
44

_______________________ Исследуя Писание _______________________
скажу». А он взял, как бы, поперек. Как этот Иона. Ему сказал: «Пойди и
скажи». А он на корабль в Фарсис: «До лампочки мне Твое повеление.
Что хочу, то и верчу!» Вот как бывает. Люди во плоти! Вы знаете, когда
дух во плоти, то он во плоти. А когда дух свободен от плоти - вот тогда
он другой! Он освященный! Он другой!
- и еще вот «из рожденных женами»… тут что-то тоже
кроется… да, он пророк…
И.С: Не было такого, великим считается!
- да…
И.С: Да, ну правильно! В чем заключалось его пророчество,
миссия?!
- что он возвестил!
И.С: Он должен был возвестить! Он должен был сказать! Но Дух
Святой… Господь поддержал его, потому что он объявил о Его
пришествии - правильно! Но он не стал говорить… а то что он не делал...
Почему он не делал?! Тут уже в это Христос не заходил. Ему не было
важно, потому что сделать должен был все Христос. А Иоанн должен
был приготовить Христу путь.
- короче он самый лучший пророк был…
И.С: Да, это остается. Это остается! «Он пророк», - Христос сказал
что так. В чем было пророчество?! Что Он возвестил, что вот идет
Христос - все правильно. Но дело в том, что еще что-то было сказано!
Пророк-то пророк. Понимаете как? Статус-то пророка, но дело в том что
было сказано что-то сделать. А он этого не сделал. Вот и все. Мы не
знаем почему.
- мы столько не делаем…
И.С: нет… в этом не стоит вопрос. Я так скажу: вы сейчас
переводите тему в другое русло, закрываете. Давайте так: здесь стоит
вопрос: кем он был послан и Кем был послан Христос! Христос был
послан Кем-то. И Иоанн был тоже послан кем-то. Вот это вся тема
разговора. Я думаю понятно, дальше нет смысла разговаривать, а то вы
сейчас пойдете, кто его знает куда. Аминь.
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