Духовная
памятка

Октябрь 2017

_________________На башню мою стал я…_________________
«НА БАШНЮ МОЮ СТАЛ Я, И НАБЛЮДАЛ, ЧТО
СКАЖЕТ ОН ВО МНЕ»
Служитель церкви,
Ясинефта Иван Степанович
17 сентября 2017
Я.И.С: Вот у нас дети. Вот ты, брат, крещен Святым
Духом? Молишься на языках? Не знаешь? Так надо научиться.
Чего ж ты не научишься? Я серьезно говорю. Вот вы пришли,
дети, слава Богу. Пришли все. Ну а цель? Просто? Вот будем мы
сейчас молиться, а что вы будете делать?
- разговаривать с Богом…
Я.И.С: Ну и на сколько хватит того разговора? На три
минуты? Больше? Минут десять. Дальше что? Я ж наблюдаю за
вами, я же вижу, как вы себя ведете. Ну как дети, ну. А вот
цель? Цель?
- прославить Бога, да и все.
Я.И.С: Прославить Бога? Молодец. Ну прославляй, как
умеешь. Ну а как все остальные?! Ладно, с ним все ясно, можно
не продолжать, без конца разговор.
- тоже прославить Бога… и взрослые…
Я.И.С: Дети как дети. Ну а все как остальные? Ну что,
братья и сестры, какие цели молитвы сегодняшней?! Что будем
делать?! Чего будем добиваться?!
- входить в присутствие Божие…
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Я.И.С: Ну это ты будешь входить. А остальные что будут
делать? Вот как? Серьезно вам говорю! Вот у нас есть те,
которые начинали молиться, начинали пророчествовать и что-то
там, как сказать, потерялись где-то по дороге! Ну так как?!
Будете сегодня добиваться цели присутствия Божьего, вот как
брат сказал? Да-да-да. А что вы думаете? Правильно. Просто
молиться? Можно просто так молиться, но цель-то какая-то
определенная существует молитвы. Да, чего ты хочешь? Какая
цель?! Можно молиться, знаете, я бы сказал, и на языках
молиться, как бы хорошо молиться, ревновать, но какая цель
твоей молитвы? Что ты хочешь получить?! Вот в чем стоит
вопрос! Может быть такая цель, что ты никогда ее не получишь!
Никогда! И жизнь твоя и моя кончится - и не получим! И
будешь молиться и никогда не получишь, не достигнешь
ничего!
Вот я так скажу, если взять в нашей стране, вот чем
отличается Беларусь от «Европы»? Мы скажем, что нам до
«Европы» далеко во всех положениях. Мы пытаемся,
евроремонты делаем какие-то там, что-то пытаемся показать,
что мы немножко «европейцы». А какие мы там «европейцы»?!
О чем вы говорите? Вот какие-то внешне есть вещи. Но чтобы
нам быть «европейцами» – это, я бы сказал, даже не дергайтесь,
ничего не будет! Не будет здесь никогда. Европейские ценности
здесь никогда не были и не будут. Это бесполезно. Не в этом
поколении. Не знаю в каких поколениях. Не будет так, как там.
Там веками это идет! Там идет связь поколений! Поэтому у них
все есть. А у нас связи поколений нет. Да!
Вот смотрите, простой вопрос в нашей церкви. Эта
церковь специальная. Специальная церковь - еще раз
напоминаю! Начинали в свое время люди Божии, еще в
прошлом веке, в 40-ых годах прошлого века, молитвенники!
Связь поколений. Кто-то дальше продолжал: одни ушли, уехали
или кто-то ушел в вечность, на их место стали другие, которые
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что-то делали. Они уходят - пошло там третье поколение! Мы
уже тут в четвертом поколении. Но между нами и ими есть
большая разница! Чего я это говорю? Связь поколений. Мы
здесь благодаря тем, которые вот у нас на фотостенде есть,
благодаря тем людям, которые на себе что-то вынесли, поэтому
мы здесь вообще сидим! Запомните, пожалуйста, это. Если бы
не они, мы бы слились с общей массой христиан, как это вы
зайдете в любую, слава Богу, церковь, и там все вроде бы
неплохо, все чего-то как-то так – и все. Вот и больше ничего!
Там все будет размыто! А эти люди, они работали все время, я
так скажу, вне общего христианского понятия, которое
существовало! Вот как обычно? Пришли на собрание, спели
псалом, проповедник попроповедовал, там как-то помолились ну и на этом все как-то кончилось. Неплохо. Но они всегда были
отдельно все! Всегда! Почему? Потому что там в той среде
нельзя было ничего сделать! Потому что было понятие вот
такое: вот только так - и вся история. Ну кого-то это устаивало!
Всю жизнь устраивало! Тоже шли поколения. И их это
устраивает до сего дня. Кого-то это не устраивало. Поэтому они
собирались, искали места, собирались по квартирам, собирались
по домам! И там молились, беседовали и рассуждали о
действиях Святого Духа. Потому что Господь потом направлял
их в определенные места, в народ Божий, где производились
действия даров Святого Духа. И они к этому готовились, они
вот так вот конкретно, четко понимали свою задачу: чего они
тут делают, на улице Калиновой! Если кто знает улицу
Калиновую, чем она была знаменита? Сестры, кто постарше
помнят улицу Калиновую. Когда вы идете по ней, я бы сказал,
шляпу снимайте! Почему? Особенно там есть один дом
хороший, не знаю, кто там сейчас живет.
- никто не живет…
не

Я.И.С: Не живут, да? Ну и слава Богу. Чтобы святое место
осквернили. Да? Вот смотрите, там были молитвенники!
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Когда-то там было грязище на Калиновой, сейчас асфальтик
хороший лежит. А раньше идешь: шлеп, шлеп, шлеп, шлеп по
грязи туда. И каждый вечер в какое-то время собирались!
Молились! В духе молились! Молились, достигали действий!
Что-то не получалось – рассказывали как это делается!
Учились! Там были люди, которые желали, хотели, жаждали
жить в силе Духа Святого!
Один человек… это был такой служитель. Он умер, в
вечность ушел, служителем был в одной из церквей. И вот он
рассказывал! Когда-то я видел его. И вот он говорил, тоже в
свое время, когда собирались, там еще не было той церкви, они
ходили в другую, куда-то ходили еще, и вот они попадали на
молитвы, которые еще Степан Иванович проводил. И он
рассказывал, что вот ходил-ходил, вроде такой любитель.
Любитель был. Вроде был не против, крещенный Духом
Святым. И вот ходил: то приходит, то не приходит, то приходит,
то не приходит. И потом он рассказывал: «Мне Степан подошел
и сказал: Слушай, или ты ходи, или чтобы я тебя больше здесь
не видел! Потому что иначе ничего с тебя не получится! То, что
ты так просто ходишь, вот так по интересу, то нечего здесь
ходить! Если ты просто ходишь по интересу, то лучше найди
себе другое место! Если ты просто так для развлечения ходишь
сюда, чтобы послушать что Дух Святой говорит». Вот так
говорили. Почему? Там не было когда разглядывать! Там надо
было молиться! А то знаете как? Станут, глазища открыли,
смотрят на тебя: а что ты там? А что ты там? Кто-то молится, а
кто-то стоит и лампочки считает! А что ты там? Ничего не
получится. То есть что? У всех должна быть какая-то одна цель.
Ну он потом говорит: «Я перестал ходить. А что там ходить? И
пошел, пошел». Ну верующий, был потом служитель, слава
Богу, как бы своя у него была дорога.
Но для того чтобы что-то развивалось, это надо себя в это
заключить - в это состояние! Так вот я говорю: вот эта улица
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Калиновая там, дом тот есть, вот там молились! Каждый день.
Каждый день. И каждый день был аншлаг, как говорят! Битком
хата набитая! Сидели на кровати, там такого места не было, в
комнатке жили сестры. И приходили на молитвы и усаживались
кто куда, кто куда, кто куда. Битком, битком, битком, битком! И
каждый вечер битком! А у нас, извините, каждый вечер: один,
два, три, четыре, пять! И в обратную сторону! Ну, кто-то начнет
говорить почему там и как. А я скажу причину почему: никому
не нужны действия Святого Духа в жизни! Вот потому никого и
нет. Цели нет! Да мы не против, я сказал бы, что там как-то
будет, все хорошо. Но лично у каждого нет цели! Вот зачем?!
Я вот прохожу, как идти по этой улице, тут институт этот
стоит. И там у них на первом этаже есть спортзал тяжелой
атлетики! Как ни идешь, там штангами: «бух» об землю, «бух»
об землю! Там штангисты эти занимаются. Знаете? Вес
хороший. И он, когда бросает, а там бетонные полы, аж гремит
все! И там хлопцы такие молодые терзают себя этими
штангами! Качают! Качают! Думаешь: а чего?! А чего? Чтобы
чему-то научиться или добиться чего-то, они не вылазят оттуда.
Что все стали чемпионами Беларуси по тяжелой атлетике? Да я
их вообще не знаю. Чего?! Вот у них цель какая-то есть! Чего?!
Вот добивается чего-то! Он не вылазит из спортзала! Так мы так
с церкви не должны вылазить! Там все приспособления, там
тренера, там все сделано. Там люди, которые знают, чего они
делают. И вот смотрите, существует какая-то цель. Чего-то
достигают! Там есть все условия для этого, все возможности! В
церквях тоже всегда есть условия, есть возможности! Но только
если кто-то что-то хочет действительно!
Вот чего я спрашиваю? Вот мы пришли. Ну пришли,
слава Богу, хорошо. Цель! Что мы хотим взять с этого? Как?
Что мы хотим получить?! О чем мы будем молиться?! Какая
твоя цель?! Надо цель брать реальную! Если молиться, чтобы
Бог тебя оздоровил, скажу сразу, не молись, не получишь
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ничего! На этой молитве ты исцеления никогда не получишь,
даже не пытайся! Это не та молитва. Да-да-да-да. Я вам правду
в глаза всю скажу, чтобы вы зря не обольщались! Чтобы
молиться за исцеление – это надо специально поставить эту
цель и молиться. Ну и, конечно, если будет милость Божия, чтото получится. Если кто-то хочет войти в общение с Господом
духовно и у него в голове «получить исцеление» – не получишь!
Ценности не те! Если ты войдешь в Его присутствие, то Он там
знает, что с тобой дальше делать! Вот просто такой ты пришел,
какой есть – никаких условий не ставишь Ему! А просто как вот
как брат сказал. Да? Просто найти, войти в Его присутствие все. Цель: войти в Его присутствие! А там - как Он хочет.
Как апостол Павел молился, говорит: «Трижды просил я
у Господа, чтобы Он ангела сатаны от меня убрал». У него
было «жало в плоть». А Господь сказал: «Довольно для тебя
благодати моей, сила Моя познается в немощи». То есть
ничего ты Павел не получишь! Понял? Несколько раз просил –
ничего не получил. Все! Он ему сказал: «Сила Моя! Чтобы
получить Мою силу надо иметь немощь!» И Павел дальше
говорит: «Когда я немощен, я силен!» Вот и думай сегодня: как
это «немощь»? Как это все? Я не говорю, что надо обязательно
быть больным каким-то или что, нет. Но у него была такая
немощь. У кого-то какая-то другая немощь. И вот как вылазить?
Он говорит: «Я не буду тебя исцелять». Как вам нравится
Христа ответ?
Вот какая цель?! Да мы будем молиться, но какая цель у
каждого? Как добиться этой цели?! Как достичь этой цели? Как
войти в это? Да. Как возрасти духовно?! Как вот так
помолиться, не оглядываясь по сторонам, а вот найти Его в
своем сердце? Его присутствие. Представляете как? Вот-вот. А
если у нас там какие-то свои мысли, какие-то другие, ну так
ничего и не будет! Ну помолишься, ну что тут такого? Поэтому
кто-то не идет. Кому-то не хочется. Кому-то как-то так. Потому
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что у него есть какая-то цель в жизни, но он знает, что ее не
получит. «А чего я пойду, если там не дают то, что я хочу?» «А… то, что ты хочешь? А то, что Господь хочет?»
Написано как? «Вы благословлены всяким духовным
благословением на небесах». То есть у нас есть какие-то
духовные благословения на небесах! Вот как взять?! Духовное
благословение взять с небес! И вот духовно благословиться,
допустим, сегодня вечером! Вот как себя духовно
благословить?!
Вот благословите! Для вас лежит сверток!
Духовный сверток! Возьмите его. Вы не знаете, что в нем
завернуто! Пока вы не войдете, и не дадут, не развернете, вы не
увидите. Духовный! То есть что? По плоти ничего не получишь!
Есть духовные благословения! И они нам выложены, там под
твое имя лежит тебе какой-то сверток духовный! Вот это надо
понять! А если у нас, знаете, нет этого понятия, а просто такое
обычное понятие, ну все как обычно, так чего там говорить? И
поэтому такого результата нет, ничего нет! Все зависит от того,
какая у тебя цель?! Чего ты хочешь?
А если читаем, что говорит Христос, то Он все время
упирается на духовные вещи, сферы. Он о плотских вещах не
говорит. Он говорит: «Не заботьтесь; не просите; не будьте,
как язычники, которые думают, что в своем многословии
будут услышаны. Знает Отец ваш Небесный, в чем вы
имеете нужду». А мы нужды таскаем, таскаем, плакаты
таскаем, таскаем, носилки с нуждами таскаем, таскаем. И хотим
получить. И почти ничего не получаем. А Он не собирается это
давать! Мы приходим ко Христу – все, Он знает! Ну так, мы
понимаем, что все знает. А чего не дает?! Не дает лишь потому,
что прежде чего?! Нет Царства. Поэтому не дает. Сначала
Царство.
Как я сегодня проповедовал утром, что «если не
умалитесь, как дитя, не войдете в Царство Божие». То есть
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если не примете это все в свое сердце, если не возьмете это все,
и не будете себя вести соответственно тому, что Он сказал, не
войдете в Царство Божие! Конкретно, четко расписано! Не
войдешь! Что ты ни делай – не войдешь! Вот будешь как-то
ходить возле чего-то, но того, что должно будет быть, ты просто
не получишь! Так говорит Писание. Верим ли мы в это?!
Так и духовные вещи! Надо иметь духовную жажду!
Жажда по Духу! Жажда по Его присутствию! Вот нужен ли Он
нам?! Не то, что Он имеет какие-то способности и Он тебе даст,
а вот Сам Он! Вот войти в Его присутствие! Вот. Вот если у нас
эта цель есть в молитве – вот найти Его – «Он даст Себя найти
и будет найден нами». «Призывайте Господа, когда Он
близко!» Призывайте: вот - есть Он? Должен быть, повидимому. «Приходящий к Богу должен веровать, что Он
есть, и ищущим Его, Он воздает». То есть каждый из нас
должен с определенной мыслью стать: вот Он - и все. Я хочу
вот с Ним соединиться, духовно соединиться, вот найти. Мне не
надо ничего плотского. Забудь. Ну и что, что у тебя есть какието недуги?! Есть болячки! Забудь! Стой с болячкой! Если
захочет… как подошел прокаженный к Нему и сказал:
«Господи, если хочешь, очисти меня». Мы так молимся?! Нет!
«Дай!» – кричим. Вот. А мы стоим с такой вот ситуацией,
знаете, не плохой вроде бы. А вот на Него - вот «если хочешь!»
Мы ж так никогда не молимся: «Если хочешь, Господи, исцели
меня! Если хочешь, Господь, ну помилуй меня. Если хочешь,
Господь, там что-то еще сделай». Нет! Мы говорим: «Дай мне,
Господи! Сделай мне, Господи! Помилуй меня! Оздорови меня!
Исцели меня!» Казалось бы неплохо, да. Но вот тот рискнул.
Вот так рискнул сказать: «Если хочешь, можешь меня
очистить». А Он говорит: «Хочу. Очистись». Написано, что
«тотчас проказа сошла с него». А Он говорит: «Хочу. Если ты
отдаешься в Мои руки вот, на Мое желание, которое
по
отношению к тебе есть – да! Ты не требуешь
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ничего!» А если хочешь, вот дай. Иными словами: «Не хочешь,
не давай, я не обижусь, Господь. Пойду такой, как есть!»
Говорят: «А что туда ходить? Там никто не исцеляется».
Вот сейчас приедут пару пророков, сейчас поисцеляют. Может
поисцеляют, никто не против, вот туда бегут. Где исцеления –
вот туда бегут! Ну а что делать? Трудно людям, конечно трудно.
А тут уже другой подход! Представляете? Другой подход! Если
подходить духовно – духовно совсем другой подход! Поэтому
чего мы все здесь находимся? Чего мы тут? Чего Бог детей нам
дает? Рождаются, вырастают! Смотришь, с молодежи кто-то
сидит. Там помню: были какие-то маленькие детки. А сейчас
вот сидит брат у нас и говорит, что «в Божие присутствие
войти». Вот! А когда-то же он был такой, как сейчас малыши
сидят, ничего не говорил, мама водила на собрания. Вот
посмотрите, как повырастали. Как повырастали? Смотришь, вот
сестра молится. Думаешь: интересно, вот чего-то хочет. Да! А
когда-то они были такие вот маленькие. Вот еще сестра сидит.
Может, доживем, когда она уже будет видения рассказывать
или что-то еще будет, пророчествовать. Все от нее зависит. Так
что давай, сестра. Слава Богу, что ты пришла. Молодец, что
поешь у нас в воскресенье утром. Слава Богу, что у тебя есть
такое желание. Как-то смотрю: нет этой сестры, а она,
оказывается, у бабушки в деревне была. Думаю: чего ты там
забыла в той деревне? Там одни коровы мычат, свиньи
хрюкают. Пускай лучше тут поет. Ну, надо и в деревне у
бабушки побыть, а что же? Тоже хорошее дело. Ну пришла,
приехала, слава Богу. Думаю: наконец-то. Смотрю: сегодня
микрофон держит! Да не лишь бы какой, а нормальный. Только
я подумал: включен он или не включен?
Братья и сестры, вы старайтесь не опаздывать. Я так
скажу: цель молитвы нашей?! Какая цель?! Есть у вас, сестры,
цель молитвы? А?
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- да, есть…
Я.И.С: Плотская?
- нет…
- и такая, и такая…
Я.И.С: И плотская есть, да? По плотской сегодня ничего
не получаем! У нас молитва духовная! «Мы благословлены
всяким духовным благословение на небесах», для вас
повторяю. Для нас лежит сверток духовный! Вот возьмем мы
сегодня что-то оттуда?! Хоть дотянемся рукой немножко или
нет?! Вот это зависит от каждого! Цель: получить сверток
духовный, что там завернуто для вас лежит! О! Возьмите
духовные Божии вещи! А все, написано что?! «Остальное
приложится!» У! Это ж надо верить! Давайте, каждый,
настройте себя на духовную сферу: «Ну не знаю, что Ты там,
Господь, приготовил? Что Ты, Господь, там хочешь мне дать
или вообще хочешь дать, или чего там?! Ну я вот лезу на небеса
в Твое присутствие, Господь!» Вот молюсь там.
А с Тобой надо, Господь, разговаривать только на тех
языках, которые Ты мне подарил! Если будешь говорить посвоему, можешь даже не молиться, закрой рот и стой - ничего не
получится! На Его! Потому что эти вибрации, как посовременному говорят, духовные… каждое слово имеет
вибрацию. Почему мы слышим, когда мы говорим? То есть в
воздухе что-то происходит, какие-то колебания звуковые - и мы
слышим. А есть духовные вибрации, которые вызывают духов
Божиих! Понимаете как? Когда ты молишься, входишь в
присутствие, ты говоришь на том языке, может ты даже не
понимаешь что, но ты говоришь! У тебя есть желание
внутреннее - вот с Ним соприкоснуться именно сегодня!
«Приди, Господь и все!» Помолился немножко. Не то, что надо
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кричать полчаса. Помолился – остановись! И замри! Помолчи!
Послушай - может что-то Он начнет тебе говорить! А если ты
будешь час стоять и говорить, говорить, говорить, Он тебе
ничего не скажет. Это как мы с какой-то сестрой будем
разговаривать: я буду тебе говорить, говорить, говорить, может
она уже 20 раз хотела меня перебить, но она не может перебить,
потому что ты говоришь. А если бы замолчал - вот сестра
начала бы что-то говорить. Так и Господь: войди в Его
присутствие, поговори - и замри и послушай.
Как Аввакум говорил: «На башню мою стал я, и
наблюдал, что скажет Он во мне!» Слышите что? Значит он
вообще молчал! Он настолько был соединен с Господом, что
ему и молиться почти не надо было, он так стал и все! Замер и
слушает. Он стал на башню – на какую-то высоту он поднялся.
Ты молишься – поднимаешься на высоту, отрываешься от земли
и доходишь до какой-то определенной ступени. И замолкаешь!
Ты стал на башню, ты стал на духовный уровень! «И
наблюдаешь, что Он будет говорить в тебе, и что тебе
отвечать по жалобе твоей». Ты будешь сам Ему
рассказывать, почему ты вляпался. Ты Ему сам расскажешь,
почему ты заболел. Ты Ему сам расскажешь, почему у тебя
ничего не получается! Не Он тебе скажет. Как мы ходим по
пророкам: «А пускай откроется, а пускай откроется». По
правилам - ты и я должны сказать, почему у нас это
получилось?! Так Аввакум говорит: «Стал и наблюдал, что
скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей!» Я
жалуюсь! «Вот ты, Ванюшка, и скажи: как ты до такой степени
докатился, родненький?! А не ты у жены спрашиваешь». Ну она
тебе скажет сейчас, что она видит. Может и попадет, а может и
нет. А что она видит? Она видит с плотской точки зрения. Да,
плотские вещи могут быть какие-то, как бы сказать,
разрушительные. А что Он, Дух Божий, скажет?! Он будет
говорить с точки зрения духа. Ты будешь видеть в Его
присутствии, тебе дается способность увидеть: почему у тебя
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эта проблема?! Потому что ты стал в Его присутствии! И ты
увидишь, почему эта проблема у тебя! И ты будешь отвечать,
почему это с тобой происходит! А мы ждем, чтобы нам
открылось!
А нам рассказывают такие видения, что лучше не
спрашивай! Грязнее сажи наше состояние! Вы же слышите?!
Мазута, мазута, еще раз мазута! Трижды раз мазута - все! И что
ты хочешь получить?! Вот какие мы. И все. А как же из этого
вылезти? Но для этого мы имеем сегодня время, давайте в таком
плане, каждый, молитесь, дойдите до определенного уровня,
как вы почувствуете, и рот закройте, да, молчите. А не каждый
кричит громче другого. Чего ты кричишь?
Вы знаете, что я скажу? Вы думаете, что вы кричите и что
идет в небо ваш голос? Нет! «Вы храм Бога живого, Дух
Божий живет в вас». То есть Он во мне. Чего орать? Писание
говорит: чего кричать? Кричишь внутрь себя?! Зачем? Не надо,
спокойно, если ты понимаешь, где Он! Он в нас. «Светильник
Господа – дух человека». Он в нас. Чего кричать? Ну да,
некоторые думают, чем больше я накричался, тем лучше.
Может ему и легче, я не знаю. Но смысл ты должен понимать,
что Он внутри тебя, посредством Духа Святого. Ну, если не
крещен Духом Святым, то проблема конечно. Кричи, чтобы Он
сошел на тебя, излил на тебя чтобы. А Он внутри. Зачем
кричать? Спокойно.
Поэтому Аввакум знал, был пророком, он становился на
какую-то высоту. «На башню свою стал, - на какое-то
возвышение духовное, где надо зайти ему было, - и наблюдал!»
Стоит и так смотрит в бинокль, как часовой, смотрит: «Что
скажет Он во мне?» Он наблюдал. Он в нем должен говорить!
И он должен настроить свое ухо, внутренний слух настроить на
то, что у тебя внутри будет идти. Вот как умели! Вот как умели,
да?! Видите сколько нам надо учиться? Это же все расписано.
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Как по нотам все расписано. Надо просто посмотреть и вот по
этому пути пойти, как это делается! А не придумывать свою
философию. Есть философия Божия в Священном Писании.
Есть философия Божия. А мы выдумываем что-то там. Думаем,
что это так. Да, а что вы хотите? Поэтому рассуждаем об этом.
Вот я еще кое-что вам скажу! Понравится вам или не
понравится – это ваше личное дело. Я кое-что скажу. Вот у нас
есть рассуждения. Зачем? Мы рассуждаем о духовных вещах
среди недели: как подойти к Господу? Как говорит Слово? То
есть там есть теоретически некоторые вещи, мы рассуждаем.
Ладно, кто-то не может прийти. Ложим брошюры. Мало кто
берет. Вы чего, маленькие что ли? Вы что думаете, что я такой
умный? «Консерваторию» закончил? Нет. Но если Он некие
вещи показывает: как это… вот я вам рассказываю, многое из
своей практики рассказываю. Потому что я в этом вырос, я в
этом варился. У вас этой практики не будет! Времена не те!
Сегодня нет таких людей, которые были когда-то! И уже они не
появятся на свете, другое будет! И где это вы будете учиться?!
Вот для этого и существует: Бог нам дал место, где мы учимся.
Поэтому, я так бы сказал, вы не играйтесь. А вы давайте так:
берите то, что вам дают!
Наша духовная информация идет нарасхват! Говорят:
«Давай еще!» Ящиками пакуй и вези. Нарасхват идет! Люди
хотят что-то понять! А у нас такие профессора, что все они
понимают. Так а чего же вы никуда не поднялись до сего
времени? Чего вы, как маленькие? Дают -пожалуйста… да мне
не надо такая самореклама, это не мое. Но вы возьмите. Я
понимаю, что кто-то не может прийти или как - так возьмите. Я
уже уменьшил тираж в церковь. Сейчас дойдет, что до 5 книжек
в месяц будем выдавать. Было больше. А потом вообще закрою.
Не пришел, так не пришел: не услышишь, не увидишь, не
прочитаешь. Другие заберут. Только говорят: «Давай». Чтобы
научиться. А там идет разговор об этих духовных вещах!
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К нам ходят люди с других церквей! Ну? Вот сидит у нас вот
брат. Вы не замечаете, что он всегда в воскресенье?! Вот пускай
он мне сейчас встанет и скажет: а чего он сюда ходит? Вот,
брат, встаньте и мне скажите. Вот вы - человек такой новый, вы
давно верующий! Вот чего? Скажите. Что вас сюда
притягивает?
- вы даете информацию, которую нигде не получишь –
раз… во-вторых, это ж за столько лет вы бесплатно отдаете
все. Это очень ценно! Это бриллианты целые. Это нигде не
узнаешь, нигде не услышишь. Только здесь.
Я.И.С: Ну так а вы же ходите в церковь, а что там не
говорят ничего на эту тему?
- ну уровни совершенно разные… совершенно другие…
Я.И.С: Я понял. Спасибо. Вот видите - пожалуйста. А мы
хотим вырасти! Или как? Это все Божие! Это все дает Бог!
Понимаете? И мы должны что? Научиться! Есть правила Божии.
Есть Писание, которое что-то показывает. Я вам показал вот
Аввакума, мы это все читали, правильно. Никто не говорит, что
вы не знаете, как написано, вы это уже как стихи рассказываете.
Но на кое-какие вещи вы не обращаете внимания! Вот станьте
на эту башню! Есть у вас башня?! Или нет?! Не то, что я живу
на 12 этаже и мне пол Пинска видно! Это не башня! Духовная
высота! Какая у тебя есть духовная высота, на которую ты
можешь подняться?! То есть ты отрываешься от земли, ты
отрываешься от плоти, насколько ты можешь больше
оторваться от этой плоти, вот на высоту.
Говорит: «На башню мою стал я и наблюдал!»
Представляете как? Как он там становился? Или по лестнице
лазил? Почему он говорит на «башню?» Потому что они в
виноградниках строили башни! Для охраны от лисиц! Лисицы
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обгрызали лозу все время! И они наблюдали - сторожа были.
Сторожевые башни по четырем углам были. Виноградник. И
каждый имел башню, дежурил, смотрел, чтобы они не объели
эти корни! И вот он стал на башню наблюдать: «Что скажет
Он во мне?» То есть на какую-то высоту стал, поэтому
называется «башня». И наблюдал. Есть ли у тебя башня, на
которую ты стал, соединения с Ним, где ты поднялся на какуюто высоту и ты наблюдаешь?! Ты видишь что-то! Ты видишь
что?! Духовные вещи ты видишь! Духовные вещи! Но если у
тебя нет башни, если у тебя ничего нет, ты ничего не можешь
видеть! Ты ходишь по земле – ну да, ты что-то видишь, что
видишь под ногами. «Слово - светильник ноге моей», –
правильно! Оно тебе показывает, что на земле ничего хорошего
нет! Значит что?! Поднимайся! Как написано: «Возвожу очи к
горам, откуда приходит помощь мне». Так поднимайся!
Башня должна быть! Есть ли у тебя башня? Это все из Писания.
А имеем ли мы башню? Найди башню!
Вот мы молимся, отрываемся. Цель?! Подняться! Цель,
как брат говорил, войти в присутствие Божие. Цель! А Он не на
земле, Он на определенной высоте! Мы ее не померяем ни
километрами, ничем. Но Он даже в нашем сердце может быть.
Ну так достигни, зайди вот в сердце свое, найди Его там!
Представляете? Вот если мы не будем иметь понятий об этих
вещах, а мы в силу своей жизни плотской, земной, не всегда
можем быть – так воспользуйтесь информацией, которая есть.
Не ленитесь! Вы чего?
Я так скажу, в те времена старые, 80-е годы, отделенные
баптисты печатали брошюры свои с проповедями, там стихи
христианские. Это было - закачайся! Это сегодня христианских
книг хватает! Хватает! Не было ничего! Нельзя было Евангелие
купить! Моему отцу с Польши пересылали, конверт с Польши!
Сестра-полячка писала, Библию разорвала на листки, по 2
листка, ложила в конверт цветную зеленую бумагу, потому что
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конверты просвечиваются, когда через границу идут. Да! В те
времена вся почта просвечивалась! И специально ложили такую
бумагу, чтобы нельзя было понять, что там. Не пропустили бы.
И вы представьте, сколько надо было получить писем, чтобы
эту Библию карманного формата потом склеить и сделать
обложку?! Это сейчас вот «бери-не хочу». Не было! Не было!
Вот как! Были такие времена! И тогда, помню, у крушинцев
еще, они там знали этих баптистов отделенных, которые за
Слово Божие… они считали, что если их посадят в тюрьму за
Слово Божие, они считали для себя за честь, что он сел за
Христа в тюрягу! Да. И вот у них были эти брошюры. И мне
давали. Я просил там: «Дайте мне» - «Смотри, чтоб никто тебя с
ней не приловил, с этой брошюрой!» И там была такая
проповедь хорошая, называлась: «Приходи ко мне скоро,
приходи до зимы». Когда апостол Павел Тимофею пишет
письмо и говорит: «Приходи ко мне». Хорошая проповедь, я
даже помню ее. О как это было! Представляете как? А мы
сегодня: «Ну и что там?»
А вы, молодежь, вообще должны читать! Вы даже забыли,
как буквы в книжках выглядят, я бы сказал! Да! А где вы
научитесь?! Кто вам расскажет?! Вы нигде не научитесь. Если
вы в этой церкви, Бог вам дал тут родиться, братья и сестры,
если Бог дал вашим детям прийти… если вы родились, вы здесь
с малолетнего возраста, так вы благодарите Бога! Вы должны
первые в это вникать, потому что вам это надо! Мы не знаем,
что будет дальше! А вам надо духовно научиться! Да. Ладно,
тут у нас уже все сделались пенсионерами духовными, как бы
ничего не трэба. Ну и пускай дожидают своего лучшего
времени. А вам нельзя! Вы что? Так что думайте. Чтобы у меня
там не валялось, как там валяется сейчас. Не хотят. Идут и не
видят ничего! Благодарите Бога, что мы имеем такую
возможность. А таких людей, вот как брат говорил, вот так вот
много. Пишут: «Давай, давай!» Сколько мы по почте
отправляем бандеролей! И на Россию и на Беларусь! «Давай,
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давай!» Да! Сколько в Минск уходит! Только «давай» говорят.
А свои такие… так что давайте как-то будем думать.
Есть написано, что «так как ты отверг ведение, Я
отвергну тебя». Да. Так что давайте изучать, давайте вникать,
давайте разбираться: как оно идет, что надо, как все. И каждый,
пожалуйста, давайте вот ищите свою башню, если мы хотим в
этой церкви чего-то достичь. Если вы хотите достичь, то
делайте то, что здесь дано делать! Входите в те условия,
которые нам дал Господь. Если мы не будем входить в эти
условия – ничего не получится! Ничего не получится! Ну будем
так, как все там, ну никто не против, я тут о спасении не говорю.
Но духовного благословения, которое лежит для тебя и для
меня на небесах, ты не возьмешь! Нет другого способа! Земные
возьмешь, заработаешь! Молодец. Как-то еще, все неплохо. Но
духовное нельзя взять. Это не зарабатывается плотскими
какими-то действиями. Это надо, знаете, войти в Его
присутствие. Так что давайте, когда будем молиться, каждый,
ищите свою башню, забирайтесь! И как заберетесь – все,
выключайте свой звук и наблюдайте, что Он в вас будет
говорить? Или вообще заговорит?! Да, а потом я у вас спрошу,
что Он вам говорил по вашей жалобе?! Что вы услышали в
себе?! Хорошо. Аминь.
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«УЧЕНИЕ - БЫТЬ В ДУХЕ»
Служитель церкви,
Ясинефта Иван Степанович
24 сентября 2017
Я.И.С: В Пучины ездили? И что в Пучинах есть? И что
ты там, сестра, увидела хорошего? Серьезно говорю. Ну что ты
там забачыла? Что там есть? Вот ты… ты ездишь. Ну что? Что
ты там делаешь?
- молюсь…
Я.И.С: Молишься! Хорошо. Ну а дальше? А остальные
что? Стоят или сидят?
- нет, все молятся…
Я.И.С: Все молятся. Ну и что? И до чего домолились?!
Ну, до чего домолились? Что-нибудь получилось? Нет? Ктонибудь пришел там оттуда сверху?
- нет…
Я.И.С: Нет?
- нет…
Я.И.С: Не было никого, да? Внимательно смотрела? Не
видела, значит. Все ясно. Видите? Вот как? Иногда, знаете,
если читать Писание, то там какая-то фантастика написана! Вот
как достичь?! Вот хотя бы вот на Иоанна посмотрите, вот в
книге Откровений. Как? «Я, брат ваш, соучастник в скорбях
Христовых, был в день воскресный», сослан, в тюрьме сидел.
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Ну, тюрьма есть тюрьма. Мы тоже все в тюрьме сидим! В
плотской тюрьме сидим. Все до одного: я и вы. У нас всегда
там что-то будет. Вот видишь, чего ты в куртке сидишь?
Холодно, правда? В тюрьме сидишь. Потребовало твое тело –
одела. Жарко будет – снимешь. Плоть свое хочет. А мы сразу:
раз - зонтик, раз - куртку, раз – кофту или какие-то чаботы. Ну и
все. О! Все. Пока мы не выполним то, что требуется для нас, мы
из дома не выйдем. Смотришь в окно: дождь льет, уже зонтик
ищут. Пока дойдешь, то вымокнешь. Если плохой зонтик, то
уже пора новый купить, смотришь, что уже выгибается вот так
по ветру, ну думаешь: надо уже заменить. Вот смотрите, а вот
духовно? Вот смотришь: что-то не получается, что-то устарело,
что-то внутри там как-то не так. Думаешь: что же надо купить,
чтобы заменить? Куда пойти? Где такая лавка есть, где
продают? Вот как? Вот как это? Ну что сделать? Ну да пришел, дошел, приехал. Как в те Пучины заехал… ну как есть.
Что ты хочешь? Бабушки там. Ну поехали... Как в Германию
поехали наш брат и сестра. Конференция какая-то? Ну а что там
будет? Кто там будет спикером конференции? Ну и что?! Ну
поехали. Ну а что-нибудь изменится? Вот как вы думаете? Ну
это их дело, их деньги, их время, их возможности. Пускай хоть в
Америку на слет туристов едут, какая разница? Ну а что это
даст?
Я вот «с Германией» общался тоже не так давно, с женой
пастора разговаривал. «Ну, - говорит, - мы там едем, - куда-то
они сказали? Или в Венгрию или куда там? – «Там какой-то
пророк приезжает». И все куда-то… «Молодежь, - говорит, надо отвезти!» Ну и что? А вы думаете, что что-то изменилось?
И вот смотрите: а что это возьмет?! Что это даст вот?! Вот, вот
результат какой?! Вот какой результат?! Вот какой результат?
Вот вы что-то делаете! Вот мы молимся! Чего я это сейчас
говорю? Вот сегодня было утром собрание, а молитвы никакой
не было! Никакой молитвы не было. Вот я уже и сам чувствовал
и у других спрашивал. Ну вот что-то, знаете…не то, что можно
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людей как-то обвинить, сказать, что они какие-то не такие, да
нет. Что толку? Вот чего-то не хватает. А кажется: вот в
прошлый раз хватало, в прошлый раз вот как-то было. В
прошлое воскресенье вечером мы молились тут. Тема была - и
мы молились. Ну как-то, как мне говорят: «О! Тогда было
почти целое собрание!». Ну сегодня уже нету. Нету. И вот
сегодня я думаю: ну хорошо, ну а что? Ну там было такое не то
что задание, а вот такое рассуждение было, что вот
помолились… молишься - и что вот… молишься - вошел в
присутствие - и замолчал, может что-то Он тебе скажет. А не
просто так вот как-то! И вот я сегодня и думаю: вот пускай бы
молились, как получается! А вот когда даешь, как говорят,
знаете, ну какую-то цель молитвы - вот тут-то все и начинается!
Кто-то цели не достигает! И стоит. Ему просто стоять так:
молиться, молиться, молиться, молиться, молиться. А есть там
чего?
А посмотришь в Писании… ну мы не знаем жизнь Иоанна.
Ну как мы не знаем? Ну ходил со Христом. И то, эти
исследователи Библии утверждают, что это Откровение написал
вообще не тот Иоанн, который ходил со Христом. Доказано! По
тем манускриптам, по подаче речи. Вот если вам кто-то
напишет письмо, из детей напишет письмо, вы читаете… и вы
почерк, может, знаете, и как он излагает, как говорит, знаете. А
вот вам пришло письмо и написано, что это он или она, ну
почерк вроде похож, а вот что-то читаешь – и что-то не то. Хотя
об обычных вещах говорит! Но не то изложение! И думаешь: а
что это с ним сделалось?! И тот никогда так не излагал свою
мысль, значит кто-то за него написал!
Вот так и Библию исследуют! Есть у них эти вот свитки,
есть у них там какие-то вещи. И вот там каждый пишет. А мы
вот читаем, допустим, а она как бы одинаково написана,
переведена, потому что это литературный перевод, там как
книжка написана. То, что мы имеем эту Библию, она написана
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как книжка. То есть там все обезличено, там как-то взят один
определенный слог, всем понятный, и пишут так, как будто это
от одного все. Но там же не от одного. Там же разные люди
излагали! А если разные люди, так мы должны что-то увидеть.
А мы ничего не видим. Оно однотипно. Вы не замечаете, что
оно однотипно? Как будто не разные люди! Если бы нам
каждый прислал свое видение Писания, каких-то брошюр, то вы
видели бы, что каждый по-разному излагал бы вот свой подход.
А так он однотипен. Одно похоже на другое. То есть у всех как
бы одинаковые слова, у всех как бы одинаковая мысль, у всех
как бы одинаковый подход. Все одну консерваторию, одну
школу кончали, у одной учительницы учились, получается.
Ничего подобного! А почему так? Потому что так перевели. Ну
так сделали, чтобы понимали в той стране, в которой люди
живут. Чтобы им дать Библию, смотрят на то, какой уровень
интеллекта, вообще в какую страну эту книгу переводить надо.
И так вам и переведут - на уровень рассуждения этой нации.
Вот и все. А ты возьмешь и посмотришь у других, вот как
сестра из Германии приезжала недавно и мне говорит, что есть
место Писания и она понимает так, как в немецкой
интерпретации написано, если перевести на русский. Она мне
толкует. А я говорю: «У нас так не написано! У нас по-другому
написано». А у них немножко шире этот дан вопрос, как бы
немножко начинает заставлять человека подумать. А у нас нет.
Все. И вот она понимает так, как у них написано. И она
приехала сюда и начинает здесь стоять рассказывать. И у всех
такие большие глаза и уши. А потому что у нее часть в Библии
вот так написана, в Евангелии, в немецком варианте! И она нам
дает немецкую интерпретацию Священного Писания! А теперь
смотрите, а как на небесах будем отчитываться? Вы когданибудь думали об этом?! Вот мы имеем перевод! Много есть
переводов. Есть подстрочные переводы, то есть не
литературные. Я как-то интересовался, искал Библию с
подстрочным переводом. Нашел! Есть, даже тут бывает у нас
подстрочный перевод. То есть этот синодальный – это
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литературный перевод. Это сказка! Это написана сказка!
Сказочными словами написан он, я так образно скажу. А там
для специалистов узкого профиля! Понимаете как?
Вот как были люди в свое время, которые
пропагандировали какие-то науки, физику. Вот возьмите какуюто книгу по физике ядерной или атомной! Почитал, почитал - не
понимаешь ни терминов, ничего. Только специалист поймет.
Так вот были такие люди в Советском Союзе, которые
популяризировали физику! То есть они вот это все умное
переводили на средний уровень людей! Помните, такие книжки
даже выпускались? Интересно, можно было даже зачитываться.
Какой-то взял и переводил для детского сада. Ну и люди что-то,
в общем, понимали. А если брать точнее, вот как она есть, то
это понимают только узкие специалисты, которые понимают
физику. Он там понимает, о чем речь идет. А если он не
понимает, так он вообще ничего не понимает!
И вот перевод – он хороший перевод, литературный. Да?
Для общего такого… ну для усредненных людей! Это которые
имеют образование, начиная 8-летки и до техникума – вот в
этом промежутке вот это вот все напечатано. Потому что там
люди дальше не учатся. Если кто-то там выше учится, так они
не читают такую Библию, они берут подстрочный перевод…
которые дальше, выше! Но этот подстрочный… вам дай в руки
сейчас подстрочный перевод, вы полистаете, полистаете… они
поставят вам проповедника, он будет читать и вы скажете: «А
что это он читает? А у меня не так написано». А он правду
читает. Он читает не для этого уровня людей! Он читает для
уровня людей, которые имеют университетское высшее
образование! Понимаете?! Вот это для них! И вот теперь
смотрите, вот человек в руках держит Библию, ну и что? А как
там на небесах? Для кого-то есть точнее?! А для кого-то есть
вообще не точно?! Вы знаете, в каком мы таком положении
находимся - военном? И поэтому некие термины мы не
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понимаем! Не, ну понимаем там что-то туда-сюда. Но если,
знаете, взять точно этот процесс, да?...
Вот мы понимаем, что о молитве он говорит. Ну что? Ну
что такое молитва? Ну кто-то вам скажет, что это разговор с
Богом. Ну это так люди скажут. А если это слово разбирать!
Первое слово молитва - то есть «моно» идет! «Моно» – это
один! Один. Это один! Это не десять человек! Это один на
один! Разговор один на один! Заключено в слове молитва. Ты с
кем-то разговариваешь – вот вам и молитва, если так взять.
Понимаете как? И вот мы читаем Священное Писание, вот там
Иоанн пишет… другой Иоанн, не тот… говорят, что это тот же
самый - ничего не тот же самый. Вот я сколько читал
объяснения этих всех, которые пишут, которые занимаются
словом, теологи… и они говорят, что это разные люди. Если
взять Иоанна, который вот в Евангелие от Иоанна, и взять вот
Откровение Иоанна – видно сразу, что это разные люди, как
говорят! Излагают разные люди, как говорят! Представляете
как?
И вот он пишет, что-то он был там! «В день воскресный
он был в духе». И вот стоит вопрос. Мы тоже вот в день
воскресный... вот сказать, что мы приходим на собрание, мы в
дух… некоторые люди говорят, что быть в духе – это иметь
нормальное настроение! «Я, - говорит, - не в духе!» «Начальник,
- говорит, - не в духе!» Слышали такую фразу? То есть «не
подходи, я не в духе!» «А он, - говорит, - не в духе!» Тогда
стоит вопрос: а что такое «в духе»? «В духе» – значит он
нормальный, не психованный, улыбается. О! У него настроение!
«О, начальник в духе! Сегодня к нему иди!»
Ну давайте теперь сами себя возьмем, по-человечески, как
люди понимают, на земле живут. Вот в день воскресный он был
в духе - Иоанн. Как он? Ну там молился! Видел видения в духе!
Ну а мы можем быть в духе? Значит он был расположен к чему23
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то, открыт для чего-то! Настроение у него было! Хотя он сидел
в тюрьме на острове, на каменоломнях каких-то там. Этот
остров находился в отдаленном месте, окруженный морем
там… Иудейское или какое там море? И вот он там сидел в
какой-то пещере, говорят. Или как там? Что там делал он? И вот
он был в духе! И вот он видел что-то. Он увидел «Христа,
стоящего одной ногой на земле, одной ногой в море. Волосы
Его были белы, как волна. Голос Его, как шум вод многих. Из
уст Его выходил меч! И ноги Его были подобно халколивану»,
то есть горящие меди, они так сверкали, имели такой цвет
медный, но они горели! И вот Он стоит в воде, и вода не кипит.
Он стоит - и ноги горят. И вот он Его увидел. Он говорит: «Я
упал, как мертвый!» Брык - и есть. У нас такого не бывает,
чтобы кто был в духе, упал как мертвый. Все как сидели, так и
сидят. Все как стояли, так и стоят. То есть он что-то такое
увидел, что раньше никогда не видел.
И вот стоит вопрос: а как вот увидеть? Он увидел Христа
не такого, какого Он знал… или не знал… или как он? Вот он
Его увидел какого-то Необыкновенного, Который не
вписывается в обычную рамку! Такой стоял ногой на море! Мы
же не знаем, какой Великан! Если там голову поднял, насколько
это все видно было. Ну и вот мы тоже пытаемся: в день
воскресный пришли… можно сказать: давайте будем молиться.
Вот и молимся. А мы в духе? А мы можем войти в дух? Он был
в духе. Не просто стоял и молился, а он был в духе. Наступил
день воскресный. И этот день он был в духе. Он – Иоанн. А как
это он в дух залез? Такая комната была? Или как? Ничего не
написано! Говорил там на языках?! Не написано! Нет такой
информации! В духе – да и все! И «в духе» написано не с
большой буквы, если вы обращаете внимание! С маленькой. Ну
ладно, с большой буквы понятно – ну в Дух Святой зашел. Нет!
Он был в духе. И он что-то стал видеть! В каком духе?! Он был
в духе. То есть он вошел в дух! В какой дух? Дух, так сказать,
непонятный какой дух. Вы когда-нибудь задумывались об этих
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вещах? И вот мы точно также приходим и хотим быть в духе.
Вот написано. 10-ый стих, 1-ая глава Откровения Иоанна
говорит:
10.

Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя
громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь
Альфа и Омега, Первый и Последний,
11.

то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам,
находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в
Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию.
12.

Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший
со мною; и обратившись, увидел семь золотых светильников.
Смотрите, он «был в духе» написано с маленькой буквы!
Не с большой, чтобы мы сказали… бывает, что в Писании
написано «Дух» с большой буквы – мы тогда понимаем, что это
Святой Дух, что это оттуда. А он был в духе каком? Своем духе.
В воскресенье он был в своем духе! То есть наш дух способен
видеть нечто! В каждом из нас дух есть! Не то, что мы говорим,
что он крещен Духом Святым, тут вообще ничего не говорится,
что он крещен Духом Святым. Но мы знаем, что они получили
Святой Дух в день Пятидесятницы - все это мы знаем. Там
говорили на языках, пророчествовали. А тут он «был в духе!» И
вот представьте, вот каждый пришел – вот в духе или нет? Если
ты в духе - ты слышишь голос! Ты видишь! Представляете как?!
Вот простой… это такое, знаете, место Писания хорошее.
Вот он говорит 9-ым стихом: 9. Я, Иоанн, брат ваш и
соучастник в скорби и в царствии, - соучастник, - и в
терпении Иисуса Христа, - он тоже соучастник! То есть
Христос терпел, как говорят, и нам велел! А терпим мы что-то
или нет? Это неизвестно. Да? - был на острове, называемом
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Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа.
10.

Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя
громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь
Альфа и Омега, Первый и Последний.
«Позади себя!» Вот он стоит! Где-то там стоит. Был в
духе. Как бы смотрит в какую-то одну сторону или как? И вдруг
сзади себя! Ни спереди себя, а сзади себя слышит голос: «Я
есмь Альфа и Омега». Он был в духе. Ну и я вам скажу: а как
нам быть в духе? И он слышит голос и видит там Его. Вот как
нам достичь такого уровня, чтобы вот ну что-то похожее?! Или
как?! Или что это там будет происходить? Вот как? Вот так
написано! Вот показан образец! Показан образец духовный! Это
как учебник почти что! Ну и вот упражнение №1: как быть в
духе? Ну как все остальные дни - мы не знаем, а он в
воскресный день был в духе. Еще «день Господень» называют,
как-то еще называют. Ну вот как? Ну что вы молчите? Столько
лет верующие.
- он стоял на страже сердца своего…
Я.И.С: ты говоришь загадками! Я не понимаю, что такое
«стоять на страже сердца»?! Я должен купить винтовку, или
газовый пистолет, сейчас продается в магазинах, такой с
кобурой… «травматика» называется и разрешение не надо. Да?
Повесить себе на бок пистоль этот и стоять… возле сердца
взвести курок и стоять вот так, да? Как?! Вот ты так говоришь,
ты так говоришь все аллегориями, то есть образами какими-то.
А ты мне переведи на русский язык. Вот здесь тоже написано,
вроде на русском языке написано. Ну, может в каких-то
переводах немножко слова изменены в какую-то сторону, не
знаю, не читал. И вот написано. Вот как?! Мы пришли в
воскресенье на собрание, и так стал за кафедру воскресную и
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сказал: «Братья и сестры, вот смотрите, вот Иоанн был – все!
Давайте!» Какая там проповедь?! Никакой проповеди!
- входить в дух, да…
Я.И.С: Быть! Там не написано, что «я вошел!» «Я был в
духе!» Может быть, он всю жизнь был в духе! Откуда я знаю?!
Он не сказал, что в воскресенье он вот подумал-подумал: «Буду
я сегодня духовный. Аллилуйя. Аминь». И вся история. И все
нормально.
- скорее всего, так и было…
Я.И.С: А «я был в духе!» То есть что?! Или он всегда был
в духе?!
- для него это было нормально состояние…
Я.И.С: Понимаете, как он говорит?! Говорит и
показывает. Говорит: «Я был в духе в день воскресный». О! Или
специально он день воскресный выделяет? Ну ладно, пускай
один день - хорошо. Вот он «был в духе в день воскресный и
слышал позади себя голос!» Если ты в духе - ты слышишь
позади себя что? Не то, что там сзади стоит сестра и тебе
«аллилуйя» кричит так в уши, что уже одно ухо заклало и
сейчас второе откажет от этого рева там сзади. Понимаете? Нет?
Как самолет взлетает на аэродроме сверхзвуковой - такой вой
стоит! А тут вообще: спереди вой, сзади вой. Не, кто-то кричит,
молится, то хорошо, что молится.
А он говорит: «Я был в духе в день воскресный. И слышал
позади себя громкий голос как бы трубный».
«Трубный» – это очень громкий! Как труба! Громко
слышал! Вот как в духе? Вот как быть в духе?! Понимаете как?
Вот вам, бабушка, и Юрьев день. Да? Вот как? На языках он
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молился?! Не показано. Ничего он не молился. Он просто был,
вот так стал – и вот он в духе. И он слышит. И он видит. Что у
него был дар видения?! Не написано. «Я был в духе». Ну может,
был. То, что он был пророком, понятно! «Я был в духе». Но он
здесь не пророчествовал ничего. Вот как?! Вот как нам достичь
чего-то аналогичного?!
- близкое общение с Иисусом он имел, я думаю так…
Я.И.С: Хорошо! Вот скажи, я сейчас у тебя что-то
спрошу. То, что ты говоришь, в общем, слова правильные. Ну,
вот скажи мне: а как нам с тобой иметь близкое общение?! Ты
не скажешь, а?! Каким образом?! Вот скажи мне: вот как ты со
мной будешь близко общаться?! Вот ты можешь мне сказать?
Вот как? Ты вообще представляешь себе такое кино или нет?
Вот как? Вот расскажи мне.
- я могу на своем опыте… вот ты входишь…
Я.И.С: Не, ты мне скажи! Ты мне говоришь загадками!
Вот ты мне скажи: вот как?! Вот как со мной близко общаться?!
Ты мечтала когда-нибудь или нет?! Не, ну я серьезно говорю!
Почему я привожу пример? Вот ты скажешь: «Ну я б, может,
думала бы». И сразу начала бы говорить мне претензии: «А ты
вот такой. А к тебе там не подойти! А ты как глаза поставишь,
так меня уже оторопь берет!» И сестра улыбается, точно: как
глаза поставлю, то кому-то плохо делается. Или что? Пугаются.
«А ты как-то такой! Как-то такой!» И я буду виноват. То есть, я
не подхожу ни для какого общения! «Лучше сиди там себе, стой
возле той кафедры, да и говори что-нибудь. А у нас с тобой не
получится!» Вот так можно сказать. Любой как-то так скажет.
Представляешь? Так я понимаю! Ну а почему? Ну а как вот?!
Христос! Мы до Христа вот не добираемся! Не
добираемся! Понимаешь? Что Он плохой? Нет! Мы скажем, что
28

___________________ Учение - быть в духе__________________
Он пострадал, что Он нас любит! Но Он нас любит, а мы к Нему
никак добраться не можем! Ну какая разница? Ну? Вот Он нас
любит! Вас спросить: «Любит тебя Христос?» - «Конечно»,
каждый из вас скажет. Вот даже головой кивают, не говорят.
Слава Богу! Правильно говорят, так понимают. Я не спорю. Но
правильно, Он-то любит, но войти в Его присутствие… а Он
нас к Себе не пускает! А что такая за любовь, что Ты меня к
Себе не пускаешь? Или пускает, а мы не идем?! Вот как?! Вы
когда-нибудь думали об этом?! Ну мы знаем, что Он нас любит!
Все Писание говорит, что Он нас любит – вопросов нет! Сына
Своего отдал! Все там, все, все, все! Мы наизусть как стишки
рассказываем! Все правильно! И мы верим в это! Правильно. Но
а толку? А не пускает. Не доберешься. И молимся всю жизнь,
20-30 лет - и не пускает! Уже и стараюсь! Уже и пощусь! И
молюсь! И не знаю, что там делаю! Уже не знаю, во что
одеться! Ну, сказал бы Господь: «Носи синюю шапку с зеленой
звездой на лбу». Ну, если бы точно знала, что к Нему попадешь,
может быть и нашла бы такую шапку. И звезду пришила бы,
если б точно попала. А ты знаешь, что не попадешь. Уже и
святая! Уже и стараешься! Уже и не знаю что!
Вот ты, сестра, жизнь прожила. Вот ты так стараешься,
слава Богу, никто ничего не говорит, ну вот скажи, вот бывали,
конечно, моменты, когда ты там что-то как-то чего-то близко
подошла. Но чтобы вот так вот, как он пишет – и близко нет.
Вот согласись со мной? Я ж не то, что говорю, чтобы кого-то
обвинить - нет, мы рассуждаем. Вот смотрите: ну да, что-то у
нас получается, ну где-то возле чего-то получается. Но чтобы
как там написано... или это недостижимая вещь? Так зачем это
написали?!
Я читал историю церкви, так там на первом Никейском
соборе вот это вот Откровение Иоанна посчитали ересью!
Сидели там эти умные богословы того времени, I века, со
всех… Никейский собор - там пособирались со всей Европы.
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Какие-то с бородами сидели там, которые знали Писание. И вот
они… это мы сейчас легонечко, что открыл там Коринфянам…
А там сидели так: «Это что такое?!» И вот они спорят: «Это
вообще Божие?! Нет?!» Вы знаете, через какие сита? Это
процеженные слова! Процеженные через человеческие мозги,
что они посчитали, что «да, там что-то есть от Бога!» Это не
просто так вам Евангелие!
А у евреев взяли Ветхий Завет, там даже не процеживали!
Они взяли у евреев переписали и сунули в одну книгу,
напечатали. «На, читай!» Евреям они не процеживали. Они и
так верили, что правильно у них. А это процеживали! Потому
что была устная речь, они потом записывали, кто что помнил. И
вот, я читал об этом. I век какого-то года, 100 с чем-то… они
посчитали: «Откровение Иоанна – это ересь полная,
заблуждение! Божественного ничего здесь нет!» На 2-ом
Никейском соборе, через лет 70 или 80, опять был еще один,
они решили: «Да, это правильно». Не знаем, как их озарило,
осенило. И вот они допустили, ну и больше не подвергали
сомнениям то, что здесь написано! Как они там проверяли?! А
можно сказать так: «Написано, то написано. А если я не могу
сделать, то это неправда!» Так согласитесь? Так зачем мне ее
читать, если я не могу это сделать? Зачем себе голову забивать?
Оно недостижимо. Это невозможно. Покажите мне, кто на
протяжении истории христианства вот так вот, в какой церкви
нашей святой пятидесятнической по Беларуси, кто-нибудь
добился чего-нибудь похожего? И близко нет. Я не слышал. И
не услышу, по-видимому. Понимаете? И вот стоит вопрос: ну
что? У нас свой Никейский собор уже получается.
Почему в церквях почти никто не читает? Вот кое-что
оттуда возьмут, ну что такое можно там. Ну, там не надо
слишком много… не обязывают. Вот почему и не читают такие
места Писания проповедники? Потому что непонятно!
Начитают, что вот «я был», а никто пойти туда не может! Никто
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в воскресный день в духе быть не может! Не знает вообще, что
это такое, с чем это едят! Представляете как?! И вот стоит
вопрос: ну и что?! Откровение святого Иоанна Богослова! Какое
красивое Евангелие. Такой шрифт хороший. Кто уже пошел на
пенсию, рекомендую вам такие Евангелии. Без очков - и видно
закачайся! Хороший шрифт! И обложечка какая красивая! Ух!
Только в сумку не влезет, сумки у нас маленькие. Тут четко
Евангелие, книга Откровений. Все что нам надо, потому что мы
новозаветные христиане. То, что нам надо для спасения, здесь
все есть.
Вот смотрите, ну и вот стоит вопрос: ну и как!? Вот она
написана! Ну и что?! Я читаю - и я ничего не могу. Вот
воскресенье – стоим молимся! Молимся. А бывает, что не
можем и молиться, чего-то не идет! Ну не знаем, почему не
идет! Ну помолились, потом откровения нам рассказывают, что
мы вообще… нас только надо на деревьях развесить и сушить.
Понимаете? Образно скажу. Ну так все время сушить уже,
сушить. Господи, сколько можно нас уже сушить? Когда мы
высохнем - неизвестно. Понимаете? Ну это, знаете,
недостижимые вещи. Вот написано, согласитесь? И
недостижимые вещи. Ну и что? Так спрашивается: зачем вы
сюда приклеили эту книгу Откровений?! Все толкуют сегодня
эту книгу Откровений. Недавно один где-то 30 лет изучал,
какой-то ученый в России, и напечатали его видение, что это
вообще все значит, что здесь написано. Но я еще не читал, что
он там говорит. А так все говорят: «Ну ничего не понятно». Ну
ладно в пророчествах не понятно, когда и в какое время там
ангелы, когда будут печати сняты, когда будет лить на землю,
потом будет гореть, дымить будет - ну ладно, там уже слишком
заумно! Ну а вот первым церквям написано, нам написано, и
уже таких особых откровений нет, ну он просто написал свое
духовное состояние! Вот как?! Как?!
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Он говорит: 1. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему
Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть
вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу
Своему Иоанну.
И вот он не описывает, как он это получил, а он «был в
духе!» «Послал рабу, а он был в духе». Стоит вопрос: ну а как
нам добраться до этого духа? Где этот дух сидит?! С маленькой
буквы «дух», не Святой Дух. Вот дух. А где этот дух?
- ну наш дух…
Я.И.С: Так в ком?
- в нас…
Я.И.С: Твой в тебе? А мой во мне?
- да…
Я.И.С: Ну хорошо. Так скажи: а как до него добраться?
Ты знаешь дорогу, как добраться до своего духа?
- у Иоанна было…
Я.И.С: Ну чтоб Иоанн был, можно было бы спросить:
«Слушай, расскажи нам». Но это ж было тысячи лет тому назад.
Кого вы спросите? Некого спрашивать. Сегодня спросить у
кого-нибудь, вам тоже никто ничего удобовразумительного не
ответит. Потому что не знают. Ну не знают. Ну не вникают.
Ходят как-то мимо. Ну а что нам делать? Взять ножницы сейчас
и отрезать из Евангелия?! Чик-чик-чик. Жих-жих-жих. Вот как?!
Ну и что скажете? Как быть в духе?! Как в свой дух забраться?!
Вот мы молимся даже на языках, ну никто не говорит ничего
против. Ну и что? Не можем забраться. Как? Кто даст совет: как
забраться? Как? Ну как забраться?! Каким образом?!
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- ну так вы расскажите нам…
Я.И.С: От молодец. А что вы уже на меня ссылаетесь?
- будем учиться: как...
Я.И.С: Что ты на меня ссылаешься? Я вас спрашиваю:
как? Вот я сейчас приведу простой пример. Не то, что я хочу
что-то такое сказать о вас, нет. Но вот идет сегодня утром
молитва. По мне!... лично по мне – я мог бы молиться, молиться
и молиться. У меня идет! А у большей части ничего не идет. И я
же это чувствую. Ну я буду молиться, молиться - потомлю вас
бедных всех. Согласитесь?! Ну если нет молитвы, то человек
томится, то ноги болят, то уже что-то еще ему не так. Он
думает: ну, давай лучше будем петь или что там проще. Ну
согласитесь со мной? А когда все вот как-то молятся, ну то
никто не замечает, время проистекает и так быстро уходит… и
ничего, ничего, ничего. Вот такое бывает! Да? Что идет – не
идет, идет – не идет. Ну вот что? Ну вот я молюсь – вот мне
нормально, допустим. Еще кому-то нормально! А большая часть
– кто-то вообще не молится, кто-то пытается,
смотрю:
помолился – и стоит… просто стоит и смотрит на лампочку, на
часы, что скорей бы уже… а время… будто кто стрелки гирями
привязал, не движутся там как-то… ну и что? Ну и что? Ну
никак. Он во плоти! Он с плоти своей, из своего тела, из своих
чувств, из своих эмоций, из своей жизни - он выбраться не
может! Вот он не может отключиться и не думать как там
дальше жизнь пойдет, как вылечат его - не вылечат, или уже
надо адвоката вызывать или нотариуса и завещание писать
какое-то, если есть что записать. Ну серьезно. Вот человек не
знает! Вот. И что? А Иоанн стоит! «А я был! Сидел в темнице
за слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа!» Тюрьма –
это не дом родной. Понимаете? Что хочу, то и делаю. Там тебя
что-то заставляют, там тебя катуют, бьют даже за что-то. И вот
как?! И он был в духе. Он каким-то образом забрался в свой
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дух!
Какие там сидели еще люди?! Там за другие вещи, а он за
слово Божие сидел. Что они там делали?! О чем они там
мечтали?! Что они там вообще соображали?! Никто не знает.
Вот он был в духе! Вот он забрался в дух! Вот он стоит и,
каким-то образом, вы смотрите, он забирается внутрь себя! В
дух! Вот как?! Или глаза закрыть и стоять?! Или говорить
какие-то слова: «О, Господи, там!» Ну, тут такого нет! Как бы
стоит, молчит – и куда-то зашел. Зашел в какой-то дух! Зашел в
какую-то оболочку! Зашел в какое-то место! Зашел в какое-то
пространство, глазами не видное! Он видит остров, омываемый
морем. Часть суши, омываемая морем со всех сторон, – остров.
Омывается – это остров, кругом вода! Для плоти ничего особо
не увидишь! А в духе нет никакого острова, нет никакой воды,
смотрите, ничего нет! Нет тюрьмы! Нет страданий! Нету! В
духе нет! Что там была пещера, под названием «дух»?! Нет
конечно! Что ты пошел в пещеру, никого не видишь, и сидишь
там. Нет!
Я видел документальный фильм, там нашли пещеру, в
которой Иоанн был. Там даже какие-то монахи сидят, в той
пещере, и рассказывают, что в этой пещере Иоанн сидел.
Пещера его есть на этом острове. До сего дня какая-то
почитаемая святыня, как они понимают. Ну и что? Зашли,
посидели, посидели. Ну и что? Никого они не видят. Если
видели бы, то написали бы! Они такого не видели, что видел
Иоанн, хотя сидят в той пещере, в которой сидел Иоанн. И вот
смотрите, вот каким образом он был в духе? Как забрался? Как
он отгородился?! Как он проник в какое-то пространство, где
не видно ни табуретки, где не видно ни стражников, где вообще
никого нет?! Не видно! Вот как так зайти, чтобы не было видно,
хотя ты там есть?! Тут показано, знаете, самое худшее
положение - темница. Вот как зайти в это положение?! Как?
Каким образом зайти в это положение? Он зашел. Он не
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описывает, как он зашел! Он говорит: «Я, брат ваш, Иоанн,
такой-то, такой-то, такой-то». Ну и мы б сказали: «Ну и хорошо,
мы тоже не против, что ты наш брат! Но у тебя, брат,
получается, а у нас нет. Что нам пойти в тюрьму сесть?!»
- я думаю, что в то время они ходили со Христом… они
набрались этой Силы… они вместе ж ходили со Христом!
Я.И.С: Ты знаешь, когда это было написано?
- и они были пропитаны вот этим Духом, что Христос
учил…
Я.И.С: Ты знаешь, сколько ему было лет, когда он это
рассказал? 90 лет, как говорят. Уже на земле Христа полвека не
было! Это ж не то, что сейчас Он ходил, как мы читаем в
Евангелиях и тот там уже… а тут Иоанн получил откровение. И
за слово Божие сидел! Ну и вот как?! Вот как это он в дух?! Как
это в дух забраться?! Он не говорит: «Надо так, надо так, надо
так!» Он ничего не объясняет! Он просто говорит, что «я был в
духе» - и все. Как он достиг этого - он тоже ничего не говорит!
Он говорит как простое: сел на стул, да и сижу – все.
- раз - и пошел туда…
Я.И.С: Да. А как это? Расскажи. Ты можешь рассказать,
как это сделать?
- я вот тоже хотела подняться, но осталась на месте…
Я.И.С: О! Видишь? А чего?
- вдохновение было, но на месте…
Я.И.С: А чего? А чего осталась?
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- а кто его знает, чего?
Я.И.С: Вот так.
- что-то не подняло…
- а ты, сестра, помнишь, что рассказывала раньше, что
ты выходила?
- да-да-да, я когда-то была… я уже и забыла это! Я
молилась - и пошла туда, я рассказывала это всем…
Я.И.С: Ну так что? Было один раз в жизни?
- ну, так я всем сердцем! Даже мыслей нигде
посторонних не было! Только до Иисуса!
Я.И.С: О! О! О!
- вот так. Только до Иисуса - и все! И я не знаю как…
одна Нина стояла молилась, а другая пошла…
Я.И.С: О!
- а как дух вышел? Это ж дух выходит…
Я.И.С: А теперь как это? Ну, была у тебя практика, я не
против, хорошо. Ну так а как?
- как-то он сам по себе так…
Я.И.С: А сегодня в Пучинах ты тоже так выходила?
- нет…
Я.И.С: А почему? То ж родная деревня, дом молитвенный
стоит на месте, где родная хата стояла.
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- это у меня один раз было в жизни…
Я.И.С: А чего? А чего в Пучинах ты не поднялась? А что
тебе мешало?
- и хожу там по небу… Архангелы стоят…
Я.И.С: Сестра, я согласен с тобой. Слава Богу, ты опыт
имеешь, почти что Иоанн. Хорошо. Ну так скажи: а чего один
раз только, а больше не ходила?
- а сейчас не могу…
Я.И.С: А почему?
- не знаю, что-то тяжело стало…
Я.И.С: А чего? А как ты тогда была легкая?
- легкая тогда…
Я.И.С: Ну а как? А как это сделать?
- я тогда где-то час молилась…
Я.И.С: О!
- после часа уже, не то, что сразу! А так я молилась, ну
прямо до Иисуса - и все! Ни одной мысли посторонней! А если
посторонние мысли, то ничего не будет!
Я.И.С: О! Хорошо. Есть у нас практик. Почти что «сестра
Иоанна Богослова». Ну вот хорошо, никто не против. Слава
Богу, что такой опыт у нее был в жизни. Хорошо. Мы, может,
такого опыта не имеем, кто его знает. Ну и вот смотрите, вот
что она говорит? Вот только одни мысли какие-то.
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- да… один Иисус у тебя - и все!
Я.И.С: О! Вот. И тогда и сама не знаешь, как выстрелила в
небо!
- да… и сама не знаю, как пошла…
Я.И.С: О!
- просто ты и не думаешь об этом, чтобы подняться… а
оно подняло тебя…
Я.И.С: Так вот! С чего ты начинала?
- с молитвы…
Я.И.С: Что-то кушала в тот день? Или постилась?
- не, не постилась… у меня была нужда большая!
Я.И.С: О, хорошо.
- большая нужда…
Я.И.С: До Господа добраться?
- до Господа добраться!
Я.И.С: Ну так смотри, так что там тебе? Иоанн не
говорит, что у него была нужда до Господа добраться. У него
был какой-то принцип. Может, как ты говоришь, такой же
способ. Он понимал, что у него нужды такой нет личной, но он
понимал, что в этот день он должен быть в духе.
- настроился…
Я.И.С: Настроился. Он должен быть. Что там будет?! Он
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не знает. Понимаете как? Но у него была настройка такая - что
будет? И вот он говорит: «Я был в духе, и услышал позади себя
голос».
Ну так хорошо, так а чего ты не повторяла этот опыт
дальше?! Чего ты его не развивала?!
- не было такого…
Я.И.С: Что нужды кончились?
- да, кончились нужды и уже нет… уже такой ревности
не было…
Я.И.С: Вот. В этом мы все. Як бяда, то туда. Няма бяды,
все как прежде. Вот. Вот видите, как получается? Ну а без беды
нельзя было?
- ну, я бы так долго не молилась, если бы у меня не нужда
эта вот… я хотела лично получить от Бога, что вот «да» или
«нет». Вот у меня все стремления туда! Все стремления! А
это такие стремления, что у меня такой молитвы больше не
было, как была тогда!
Я.И.С: Ну такая ревность была.
- о! Такая ревность была! Только до Иисуса - и все! Вот
Иисус у меня – это первое место было!
Я.И.С: Ну хорошо.
- потому что если будут посторонние мысли, то ничего
не будет!
Я.И.С: Вот-вот.
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- ничего не будет…
Я.И.С: Видите, как? Ну и вот как? Ну она подсказала
немного. А как себя так завести?!
- трудно…
Я.И.С: Головой об стенку удариться, чтобы голова
заболела?
- надо так сильно настроиться на Иисуса! Настроиться
на Иисуса… это надо сильно настроиться!
Я.И.С: Нужна причина настроиться! Такая хорошая
причина! О!
- да… чтоб ты полюбил так Иисуса, что ты готов
просто там упасть в это!
Я.И.С: Видите, как хорошо? Ну правильно. Был такой
опыт, слава Богу. А вот как остальным? Вот как себя заставить?
Сестра показала дорогу! Я согласен, что она говорит. Показала
дорогу, по которой можно пробиться! Она прошла, хорошо. Был
такой опыт в ее жизни, слава Богу. Ну вот! А как нам
пробиться?! Теперь можно ее опыт разложить по полкам! То
есть с тобой что-то должно произойти. Внутреннее решение в
первую очередь!
У нас была тема вчера вечером. Кто был? «Стоять на
молитве». И было в словаре русского языка сказано, что такое
«стоять». Это, знаете, сконцентрироваться на чем-то! Взять
какую-то цель!
Я.И.С: Первый пункт – стоять на молитве. Христос
говорит, как это делается. «Когда вы стоите на молитве»,
Христос говорит. Начинается с молитвы все! Ну мы молимся,
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стоим, приходим на молитву. Слава Богу. Но у нас не
получается что-то. Он говорит: «Когда вы стоите на молитве,
прощайте, если на кого-то что-то имеете». Пункт №1:
стать. Первое - стать. Ну, Христос показал принцип! Если
молишься - стань на молитву. Стань! Сконцентрируйся! Что
тебе что? Нужен Христос. И дальше? «Прощай!» Ни на кого
ничего не имей! Зачем? «Чтобы Отец Небесный простил вам
согрешения ваши», иначе доступа не будет. Если не прощены
мои и твои согрешения – не поднимешься, не войдешь.
Представляете?
И вот здесь мы слышим сестру, вот она
сконцентрировалась - она стала! Цель! И стояла в этом до тех
пор, пока дух не пошел! Ее дух поднялся! То есть она с плоти
перевела себя в дух! С плоти! Приняла решение - и вот она
молится, переводит себя в дух, чтобы в дух войти. Потому что к
Нему можно попасть только в духе, но не плотью. Плоть будет
стоять. Как Иоанн был на острове: плоть осталась, а дух пошел.
И вот он был в духе, то есть он был сконцентрирован в день
воскресный! У него проблемы! Как он там свою проблему
освящал?! Просил освобождения из этой темницы?! Мы ничего
не знаем. Но вот он был в духе, то есть он сконцентрирован,
как бы цели у него особой такой не было, нужды, видно по
этому, а он просто стал на молитву! Он был в духе. Он вошел в
дух свой, то есть все плотское он отмел! Забыл! Забыл тюрьму,
забыл стражников, забыл все свои проблемы физические! Ему
нужен был Он! Вот просто нужен был Он! И он позади себя
услышал голос, как бы трубный: «Я есмь Альфа и Омега,
Начало и Конец, Первый и Последний».
Вот. Вот стать! Войти в духовное состояние, в дух! Быть в
духе! То есть войти в определенное состояние – духовное
состояние. Войти в свой дух! Не думать ни о чем – только Он! И
как вы там молитесь или как вы стоите – вот только Он,
сконцентрироваться на Нем! И вот Иоанн слышит! А не просто
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так стал, что пришел и вроде бы молишься, вроде бы как-то так,
так! Ну да, чего-то там получаешь, какое-то утешение такое
скромное. Но ни дальше и ни больше! А вот как пойти дальше,
войти в Его присутствие?!
Ведь каждый из нас, знаете, сидит на своем острове
Патмосе! Все мы ограждены от кого-то! Но каждый на своем
островке понятий, мнений, самомнений. У каждого свой остров!
И каждый сидит отделенный, никто ни с кем не соотносится по
жизни такой простой! По какой причине мы так живем?! Ну это
мы так живем, как свою жизнь построили: кто-то лучше, кто-то
не совсем. А кто-то построил так, что ему вообще не до того и
до этого - ну у кого как. Каждый на своем острове. Но вот
приходит день святой - и с этого острова надо уйти! Уйти. Хотя,
с точки зрения Писания, мы вообще не должны быть на этом
острове никогда, давно должны были уже… как приняли
Христа, мы должны были давно уже уйти с этого острова! Нас
давно там не должно быть! Вот как?! Как так сосредоточиться,
что тебе нужен Христос?! Просто не от того, чтобы там тебе
лучше жизнь стала, как-то физически, может, лучше стало.
Вот у Павла была причина духовная. «Достигну ли я Его,
как Он достиг меня?! Я стремлюсь высшего звания в Иисусе
Христе!» То есть у него было желание добраться до Него
поближе. Выше, выше, выше подняться! И поэтому он шел к
этому! У него была цель - достичь Его! Если Христос достиг
его, вошел в человеческую плоть, стал как человек, принял на
Себя грехи, добрался до Павла и до всех других, так теперь
Павлу надо сделать обратное: освободиться от грехов,
освободиться от всякой нечисти, от всяких мнений, от всяких
предвзятостей, и так сделаться, что «шурух» - и пошел куда-то
туда повыше! Вот к Нему.
Мы не знаем, сколько стоило Христу, как Сыну Божиему,
как Посланнику Отца Небесного войти в эту плоть! Мы не
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знаем какие трудности испытывает дух, который входит сюда, в
это тело вообще! Как? Какие проблемы у духа?! Опуститься на
человеческий уровень! Это высшее существо! Высший дух! И
вот ему надо опуститься в человеческое тело и в нем
сконцентрироваться! А оно ограниченное! Оно что?! Оно
греховное! Оно с проблемами! И как влезть туда? Это как
такому большому залезть в такую маленькую оболочку! И как
там себя так сжать, так себя вместить, чтобы вот там вот
сидеть?! Вот Христос так себя сделал! Написано, что «Он
оставил славу небес!» Писание говорит. И Он что?! Вошел!
Однажды Он сказал: «Доколе Я буду с вами?! Доколе Я буду
терпеть вас?!» То есть Он уже устал быть среди этого всего
тут! Не докажешь! «Пришел к своим, свои не приняли Его». И
вот нам надо выбраться до того уровня, на котором был
Христос.
И вот Иоанн, он в воскресенье был в духе. Только он
вошел в пространство своего человеческого духа! Вот как нам
так себя сконцентрировать, чтобы каждый вот вошел в это
пространство?
- надо такую жажду иметь, вот я думаю… такую
жажду по Иисусу!
Я.И.С: Напиши рецепт, что купить, чтобы я захотел.
- а как эту жажду взять?
Я.И.С: Вот ты заходишь в ресторан… в столовке так нет,
там щей налили и ешь. А заходишь в ресторан, заказала ты
блюдо. И тебе дают что? Стаканчик сока попить. Лимончик
порезали на тарелочке. А я есть хочу! Я когда-то с отцом был в
Бресте, давно было. Мы там возле облисполкома… и там
дальше, если пройти по углам, какая-то столовка была. «Ну, говорит, - пошли покушать». Ну зашли мы там, заказали там
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что-то ну и ждем… супчик. Приносят что-то там попить и
лимончики нарезанные. То ж ты понимаешь, что сейчас съешь
лимончик – начнешь «стулья грызть». Понимаете? Это зачем?
Чтобы в тебе возбудить аппетит этой кислятиной. Закислило –
водичкой запил. Опять закислило – запил. И ты весь трясешься:
«Когда суп подадут?» Принесли через 15 минут суп. А сколько
там супа в этой столовке? Черпак, и тот не дают. Шмольнули
туда! Второе – еще 15 минут. А потом что-то третье, тоже через
15 минут. Я эту столовку, сколько буду жить, столько буду
помнить. Так вот! Чего я это говорю? Вот она говорит: «Надо
себя!» Что лимона съесть? Себя надо как-то вот шевельнуть, то
есть тебе надо что-то такое… не, ты не против ко Христу
подойти, ты не против со Христом дело иметь. Ты не против
зайти и покушать. Но тебе дают: «На!» Чтобы ты аж ревел!
Как в Писании написано. Там собрались, сколько там
тысяч, евреи воевать, а им Иегова говорит, что «Я с ними не
пойду», Гедеону. «Вот, кто будет лакать воду, как лакает
пес, посчитай сколько их». Те ладошками, а те нос воткнули в
эту речку и языком. Посчитал – триста человек. «Вот с ними Я
пойду». «Подведи их к воде, чтобы они пили». Ну все пьют,
где-то мешком зачерпнул, ладонью зачерпнул, кто-то там как-то
еще, а кто-то как пес стал лакать. А почему он так, как пес,
стал? Потому что он так хотел, что спасу нет. Понимаете?
Поэтому он так уже стал. Он стал и все. Вот-вот-вот. Подведи,
кто вот уже хочет. Вот он хочет. Как написано в Писании, что
«жаждущий, иди ко Мне и пей». Вот как ты хочешь этого?!
«Нищий духом» – еще лучше! Тебе нужна духовная пища,
чтобы ты мог противостать каким-то делам души, делам плоти!
Понимаете как? Чтобы ты мог что-то перенести!
Как написано: «Твердого духом ты хранишь в
совершенном мире, ибо на Тебя уповает он». «Твердый дух» –
ты понимаешь, что это вот так, тебе это необходимо! Ты
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понимаешь, что тебе необходимо, и ты ждешь этого
воскресного дня! Дома там тебе мешают, телефоны звонят, там
жизни не дают! И тебе надо специальное место, допустим,
какое-то уединенное! И ты пришел. И ты тут никого не видишь,
никого не слышишь вообще! Тебе все равно: двадцать их или
один с плюсом только! Ты концентрируешься, ты становишься!
«Когда вы стоите на молитве!» Ты должен стать!
Сконцентрироваться, что тебе нужен Христос! Почему нужен?!
Потому что Он сказал: «Без Меня вы ничего не можете
делать!» А раз я понимаю, что без Него, как Он сказал, значит
Ему виднее, значит, я вообще! А если без Него ничего не могу
делать, то Он мне нужен. А как? А что мне делать? А теперь
надо найти Его. А теперь надо Его взыскать! Потому что я жить
без Него не могу! Дух мой томится, я чувствую! И поэтому Он
мне нужен! Вот себя сконцентрировать! Вот взять себе вот,
знаете, это понимание, вот взять!
Я не скажу что то, что я сейчас говорю, мы как бы не
знаем. Да мы знаем, проблемы нет. Как бы рецепт известен. Но
мы этого не делаем. Не делаем. Для нас это слишком сложно.
Вот сестру заставила какая-то нужда так добраться. А без
нужды что нельзя? Вот у нее нужды такой нет, поэтому она так
и ходит. Так и мы. Когда мы самодостаточные, я бы сказал, нас
все более-менее устраивает! Но у нас и молитвы нет, потому что
нас устраивает! Ну а чего мне идти в магазин за хлебом, если у
меня еще полбуханки хлеба? Я не знаю когда ее съем, я хлеб
вообще очень мало ем. Ну хiба зачерствеет. А чего я пойду за
хлебом? Согласитесь? Я еще в холодильник положу. Я его
покупать не буду. И вот когда не будет, вот тогда да. А у меня
есть.
Но Христос сказал: «Не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих!» Вот
чтобы из уст Божиих что-то получить, надо к Нему прийти и
чтобы Он к тебе заговорил! Как мы употребляем в пищу хлеб,
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считается, что без него нельзя, так вот тоже самое: мы должны
«жить всяким словом Божиим, исходящим из уст Божиих!»
То есть нам Господь должен что-то сказать! Мы должны с Ним
что?! Повстречаться! Хорошо нам, или плохо нам – не играет
роли! Но что?! Мы должны повстречаться! Потому что у Него
есть то, чего у нас нет! Потому что у Него что?! Как сказал один
из учеников: «У Тебя глаголы вечной жизни!» Он им говорит:
«Я есмь Альфа и Омега, Начало и Конец, Первый и
Последний!» «У Меня ключи жизни и смерти», в конце
говорит. «У Меня ключи жизни в духе. У Меня ключи смерти. Я
могу для тебя открыть смерть. Могу открыть для тебя жизнь. У
Меня! Я владею всей ситуацией!» Так если мы это понимаем…
ну мы так, образно я скажу, понимаем, что Он владеет всей
ситуацией, но не настолько понимаем, чтобы себя вот так
заключить в это понятие, стать – и Он мне просто нужен! Не по
какой-то нужде, не по какой-то, что вот «дай мне так, или как-то
мне так». А вот просто! Просто! Что мы иначе без Него не
можем! Он - Начало и Конец! Он – Начальник жизни, написано!
И мы от Него зависим! И нам необходимо от Него что-то
получить! Он за нас пострадал на Голгофском кресте!
А мы так успокоились, вроде пристроились, ну и живем.
Но когда наступает день воскресный, мы что? Мы не можем
быть в духе. «А нам и не надо! Нам и так хорошо!» Вот почему
бывает, что служения какие-то различные? Ну, кто как может,
так и ведет, как ему нравится. Но не то, что написано в
Писании. Никак не то! А как сделать, чтобы было то, как
написано?! Вот надо стать на молитву, сконцентрировать себя.
Вот как сестра, она так как-то там себя закрутила, завернула,
чтобы не сквозило и не дуло! Так себя! И вот и смотрите, и не
поняла, как она там взлетела! И видит, что одна стоит, одна в
воздухе летает! Дух ее летает в воздухе. И когда дух пошел в
воздух, она увидела Того, Кого хотела. Представляете как? Все.
А тело осталось. Стоит!
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- и решилась нужда еще притом…
Я.И.С: О! Видишь? Почему? Потому что ты пришла
лично к Нему на прием! О! Ни через кого-то. Ни как-то там. А
вот лично добилась Его! О, наша проблема. Почему подчас
ничего не решается? Лишь только потому, что мы пытаемся по
телефону с Ним договориться! А люди сегодня говорят, что
«если хочешь завалить дело, позвони по телефону». Есть такое
понятие сегодня. «А я позвонил!» Ну и что? Но ты ж его не
видишь. Ты ж на него повлиять не можешь. Вот наша молитва
вот такая неконтактная – это по телефону. Набираем номер – и
говорим, говорим, говорим, говорим. А на том конце молчат.
Там автоответчик. «После второго сигнала, говорите!» Пиппип! Ну и начинает! «Ой, ты знаешь, а я так, так, так, так!» Мы
все работаем на автоответчик! Ну да, когда-нибудь там
прослушают наши желания. Но ответов почти нет. Редко! А
чтобы Его поймать, найти, так это ж надо поехать, это ж надо
достучаться, это ж надо добраться. Это ж надо там как-то себя
причепурить еще, как вам нравится.
И поэтому вот «он был в духе в день воскресный». Он
сконцентрировал себя! Он поставил себя! Сосредоточил себя! И
все. Как он там начинал молитву, сколько часов он молился –
ничего не написано. «Я был» - знал куда зайти. «Я зашел в эту
комнату, которая называется «дух», и сразу услышал голос
позади». То есть он зашел в духовный мир. Там где обитает
Господь. А Господь обитает не так-то тут близко к земле, а
высоко. Как у Даниила был высокий дух. Вот он поднялся на
высоту.
Как Аввакум говорит: «На башню мою стал я и
наблюдал, что скажет Он во мне, и что мне отвечать по
жалобе моей?». То есть была высота какая-то, с которой было
видно, можно было наблюдать, что скажет Господь! То есть
Господь находится на какой-то высоте! Мы должны знать, какая
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это высота, и мы должны подняться на эту высоту! Понимаете
как? То есть так себя сконцентрировать, чтобы услышать голос
позади себя, как вот Иоанн вот это сделал. Если мы это не
возьмем в практику, ну мы будем так, как есть: вроде бы не
плохо. Но тогда получается, что вот это вот, что написано в
Откровении Иоанна – это фантастика. Это недостижимые вещи.
Но если ты считаешь, что это недостижимые вещи – закрой и
никогда вообще ее не открывай.
Почему в церквях никто не говорит? Считают это
фантастикой. Это недостижимые вещи. А зачем терзать душу
друг другу? Вот. А что вы думаете? Чтобы читать что-то, дойти
до этого... надо понять. Как мне говорили… сколько лет назад?
Лет 6. Адвентисты, один епископ был, говорит: «А мы изучаем
Откровение Иоанна в церквях», у адвентистов седьмого дня.
Говорит: «Больше ни о чем не говорим». Я не знаю, что они там
изучают. Думаю: ничего себе. А мы Евангелию читаем. А они
видите как? На последнюю книгу зашли. Пытаются что-то там
разобрать. Не знаю, что они там разбирают. «Какой уровень?!
Что читаешь?!» - «Псалтирь». Не плохо. Но на Псалтыре ты
далеко не уедешь. Вот будешь по земле ходить, но не выше. А
чтобы пойти выше, надо пойти к тому, который там уже был.
Потому что написано: «Сретение будет на облаках». То есть
Он будет на определенной высоте духовной и мы должны
подняться. А не Он трап с самолета спустит и скажет: «Заходи».
Да? Ничего подобного. «Поднимайся». Как там Иоанну сказано:
«Поднимись сюда!» Он как бы стоял ниже, видя все. И увидел
дверь, отверстую на небесах. Дверь! Значит что? Зачем дверь?
Значит, она бывает открытой, бывает закрытой. И вот она была
открыта для него. «Поднимись сюда!» Он говорит: раз – и я
поднялся. И он стал ходить на той территории, в ту калитку
вошел, которая была открыта. Ой, мой Господь, мы и калитки
не видели. Вот. А что вы думали? Вот поэтому Он нам дает
жизнь еще, по земле ходить ногами, шевелить ногами и руками,
слушать ушами и видеть глазами. Чтобы мы немножко
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подумали.
Да-да-да-да.
Чтобы
мы
себя,
знаете,
сконцентрировали! Чтобы каждый из нас поставил для себя
цель - стал на молитву, стал с концентрацией. Стал и вот: мне
нужен Он! Вот Он - и все!
Написано: «Я один имею добрые намерения о вас!» Он
знает, что мне надо! И вот я к Нему приду и Он мне скажет:
«Вот тебе надо это!» Прямо скажет! А не то, что там передали
по телефону, показали на экране – все это неплохо. Но надо
личный контакт. Почему Христос и говорит: «Я с вами во все
дни до скончания века!» Вот-вот-вот, что мне надо. Вот. Вот
если не будет этого личного контакта, мы не сможем быть в
духе, мы не сможем войти в дух! Поэтому когда мы молимся –
мы пришли, мы должны знать, зачем мы пришли. Написано:
«Приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и
ищущим Его, Он воздает». То есть я должен себя настроить:
вот я иду - вот Он там есть! Я зашел и вроде я Его не вижу - нет.
Я Его начинаю искать. Где? Не в брате, не в сестре. Не в
вывесках на стене. Не в стуле, который удобный или не
удобный. В своем сердце, в своем духе. Вот я должен там Его
найти! И я… и вы… и все! Все христиане должны найти!
Известное место Писания, но мы не вникаем, мы хотим…
Но почему он говорит: «Я, брат ваш, и соучастник в скорби и
в царствии и терпении Иисуса Христа, был на острове,
называемом Патмос»?! Был! За слово Божие был! Не всегда
он там был! Какие-то сроки побыл, потом его освободили! То
есть, братья и сестры, не всегда мы в нашей жизни будем на
каком-то острове, в какой-то проблеме. Не всегда! Он нас
выведет? Когда выведет? Когда мы научимся что?! Быть в духе!
Не только, когда у нас проблема! Вот сестра молилась, потому
что у нее была проблема! Она была на «острове Патмос»,
сидела там в этой проблеме! И она вылезла, допустим, из
проблемы. Но Ему не надо, чтобы из-за проблемы ты
поднимался! Ему надо, что просто так ты хочешь Его видеть,
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потому что ты Его любишь. Он говорит: «Кто любит Меня,
Мне да последует!» Представляете, что получается? Вот Ему
что надо! Поэтому у нас есть свой остров Патмос! Как там
попали?! Как там вляпались?! Ну как есть. Ну что ты сделаешь?
И вот почему и допускается, как Иаков говорит: «Радуйтесь,
братья, когда впадаете в различные искушения, зная, что
испытание вашей веры производит терпение!» Терпение
вырабатывается.
Вот почему мы попадаем… по своей неопытности, но Бог
это всегда превращает в урок! Проблему превращает в урок! Ты
проходишь урок! Поэтому не вой! «Освободи меня!», кричим.
Сиди! Изучай урок: почему ты здесь?! Как тому Адаму. «Я
наг!» - «А кто сказал тебе, что ты наг?» Почему? Кто? Ты сам
себе сказал, что ты наг. Ты сам себя до этого довел. Ты что? Не
подчинился. Так вот мы сами попали. Но Он не хочет, чтобы мы
там замучились. Нет конечно. Он хочет, чтобы мы вышли. И вот
если мы научимся быть в духе… как Павел и Сила сидели в
темнице, скованные, и даже не сбежали! Тот хотел себя
умертвить, начальник! Говорит: «Не делай себе! Мы здесь!»
Они славили Бога! Исполнились Святого Духа! Они научились
быть в духе! И если ты научишься быть в духе – и будешь в
духе – от тебя уйдут эти проблемы! Тебе на надо проблемы,
потому что ты без проблем начнешь Его просто взыскивать,
потому что ты без Него не можешь. Вот в чем стоит вопрос!
Вот-вот-вот-вот-вот! Понимаете? Если мы этого не поймем и не
будем себя… то будет как есть, как-то доживем свой век, както… ну как есть. Мы уже и так смирились со своей жизнью, со
своими проблемами. Говорят: «Господь терпел и нам велел. Мы
записаны в книгу нищих. Поэтому будем до могилы и до гроба
нищие». Так говорят верующие. И такое, я слышал, поверье
бывает. «Мы на все согласны». Нет! Это дано на время, чтобы
ты что-то понял! Чтобы ты вышел! И не думал об этом! А мы
хватаемся, пытаемся улучшить наше бытие какое-то! Пытаемся
что-то еще сделать! Суетности полная голова!
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А Петр говорит: «Вы искуплены от суетной жизни не
золотом и серебром, а кровью Иисуса Христа, чистого и
непорочного Агнца». Он искупил нас от суетной жизни. Как
искупил?! В Царство духа вводит! Чтобы мы были в духе!
Поэтому мы должны сконцентрироваться, мы должны
научиться входить в дух! И вообще, входить в него зная, что
когда мы войдем в дух, мы услышим Его голос! Как Павел
сказал: «Мы увидим Его, как Он есть! И будем подобны Ему».
О! Представляете? Вот мы должны вот. Чего я все об этом
говорю? Потому что так и будет молитва всегда: ну когда
лучше, ну когда как-то так. И будет вот так, как погода. «Взяло
и налило. Кому уже нужен этот дождь? Что уже поливать? Надо
было летом поливать», правильно скажем. Ну, уровень воды в
реках надо поднять, в любом случае. Не совсем все как-то. А
мы должны понимать, что мы должны вот это иметь, мы
должны понимать, зачем нам вот это надо. Мы пришли - и мы
строим эту молитву! Каждый строит молитву! Пришел! Каждый
приходит в духе.
Это как у нас: придут – в коридоре сидят, в коридоре
стоят, телефончик крутят. Взрослые христиане. Кому-то звонят
- побежали. Это что они сконцентрировали себя на молитве? Не
смешите меня. А потом говорят: «А чего-то у нас вот так?» Ну а
как? То ж по-другому не будет, если мы не поймем, чего мы
сюда пришли, что нам надо, зачем мы вообще во Христе. Пока
каждый не станет на молитву, пока каждый не сконцентрирует
себя войти в дух, и вот таким образом войти в дух, вот как
сестра рассказывала. Слава Богу. Видите как хорошо? Вот она
имела опыт. Она показала своим опытом, что это достижимо!
Вот если бы не было такого практика? Вот у нее было что-то вот она так. Ну да, потом она как-то не может. Она уже не
может. То есть ее не припекло так, чтобы второй раз это
сделать. А не надо, чтобы ее пекло и жарило! Ее должно печь и
жарить вот здесь, где-то в мозгу! Без причины, а просто я хочу
видеть Тебя. Понимаете? Вот я хочу войти в общение с Тобой.
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Многие были святые, особенно католические монахи вот есть.
Катарина Сиенская. Вот они лицезрели Иисуса. Православные
смеются, говорят, что они в прелесть кинулись там: «А это
неправда! Да это все чушь!» Православным всегда все не так. А
вот они достигают. Так неужели мне надо пойти в монастырь,
одеть монашескую рясу и там сидеть?! Ладно, она там
достигала,
сидела. Есть фильм хороший: «Тереза от
Иисуса». Когда-то он у нас на церковном канале висел, перевод
был с субтитрами, потому что никто не озвучил с испанского.
Там серий 10. Про святую католическую рассказывали, как она
достигала духовных вещей, как ее гоняла католическая церковь.
Классный такой фильм: «Тереза от Иисуса». Понимаете как?
Это жизнь показана монахини: как она начинала, как она
изучала Писание, изучала книги духовных людей. Потом эти
книги отбирали от нее в монастыре, сжигали. Потом она
добилась создания отдельного монастыря духовного, где
собирала монахинь-католичек. И они только в дух входили.
Добилась создать специально. «Тереза от Иисуса» называется.
Представляете как? Я смотрел его, думаю: вот дает. Добилась?
Там вызывали разных этих ксендзов, священников, пытались
переубедить ее как-то так, что «это заблуждение». Она говорит:
«Мне уже книжки не надо. Они меня натолкнули - как войти.
Они мне помогли сконцентрироваться. Теперь они мне уже не
надо, можете забирать. Я уже знаю, как там». Представляете
как?
Вот мы читаем, они нас наталкивают, эти Писания: как? А
когда ты уже будешь входить, тебе не надо каждый раз
повторяться, ты знаешь законы, которые дал Христос, знаешь
каким образом. А Христос все говорит. Это просто надо уметь
читать между строк. А Иоанн тут показывает, он ученик Христа.
Понимаете как? Так что давайте как-то себя настроим каждый
раз. Если ты не хочешь с Ним соединяться, ну то так проговори
эту молитву, да ложись спать. Но если ты хочешь серьезно с
Ним сконцентрироваться, ты понимаешь, что это необходимо –
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вот
тогда
начинай
сосредотачиваться.
Научись
сосредотачиваться. Ты пришел - и ты входишь в дух. Ты
входишь в свой дух. Ты проникаешь в свою внутренность. И
через дух ты начинаешь искать Его. Понимаете? И ты
начинаешь слышать, начинаешь видеть. Но еще не
поднимаешься. А потом говорит тебе: «Поднимайся сюда». Не
сразу: «Поднимайся!» А сначала ты видишь. А потом тебя
зовут. Там видят, что ты хорошо отучился. «Давай», говорят. Ты
только подумал - и ты уже там. Не надо лестница. Это показано
движение духовное. Вхождение в дух. В свой дух! Вот-вот-вот.
Вот давайте, каждый, будем думать всегда. Это не за две
минуты получается. Это надо поставить для себя цель – такую
концентрацию. И вот думать об этом. Хочешь ты - достигаешь
ты. Но когда стоишь на молитве, сконцентрируйся. И прощай сначала. Кайся - грехи свои убирай. Иначе не поднимешься.
Если ты прощаешь - Он тебе прощает. Ты можешь называть
свои грехи, а Он ничего не простит, потому что ты кому-то чтото не простил. Поэтому опасно иметь на кого-то, опасно не
прощать. И поэтому ты не можешь подняться тоже. Это
Христос показал порядок, что «вы должны простить, если на
кого что имеете, дабы Отец Небесный простил вам
согрешения ваши». Это ступени вхождения в дух. Вот-вот-вотвот. Если это не делать – ничего не будет. Будет так, как есть - и
все как обычно. Ну вот. Как бы поговорил на языках, ну и это
слава Богу, что-то почувствовал – ну и как бы хватит, но ни
больше. Но мы доходим до того, что уже на языках не можем
говорить. Так остыли, что уже мову адняла, как говорят. Мовы
нiякай няма, як кажуць беларусы. Да, вот до чего… вот до чего
доходим, что теряем вообще какие-то «коврики», чтобы вообще
как-то стать. О! А что уже дальше говорить?! Поэтому когда
есть, а когда нет! Есть молитва – хорошо! Нет молитвы – чего
тут искать крайних? Каждый вносит, знаете, свою посильную
лепту в это состояние. Ну нету, ну что? Ну нету, значит давай
споем, давай стишки расскажем, давай сейчас спляшем, если
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если получится, святые танцы. Ну чего в церквях сегодня это
есть? Ну а что делать? Надо ж концертную программу сделать
воскресную. Так и делают сегодня. Ну а что ты сделаешь? Что
ты? Ну вот. Да, вот такое наше бытие, как говорят! И вы сами,
знаете, это бытие себе устроили. А Иоанн говорит: «Я, брат
ваш», вот. Хорошо! Я думаю, что понятно. Аминь.
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