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

___________________ Исследуя Писания___________________
«ДУХОВНЫЙ СЕКРЕТ АПОСТОЛА ПАВЛА»
Служитель церкви,
Ясинефта Иван Степанович
29 марта 2017
Я.И.С: Будет такой вопрос: как вы думаете, почему у вас
такая жизнь, какая есть на сегодняшний момент? И она не
улучшается, ну а еще, мягко выражаясь, трудней становится. Вы
замечаете такую аномалию или как сказать? Вы когда-нибудь
думали: а почему так происходит? Почему так? И просим,
просим, молимся, приходим в церковь: «Братья и сестры,
помолитесь. У меня там такая сложность, такая проблема, такой
какой-то недуг, такая вот какая-то там болячка пекучая, что
пиявка присосалась, никак не оторвать!» А там, на небесах,
никто даже и не шевелится! Вы замечаете, что нет никаких
исцелений?! Все только: «Иди сюда! А это что такое!?» И
многим, я бы сказал, это не нравится. Вот все хотят какой-то
ласки. Все ждут какой-то нежности. Вы думаете, а почему
вот?… я вот так наблюдаю, смотрю… как-то народ потянуло на
душеньку, на душевность, на чувства, на эмоции.
Знаете, вот есть дефицит нежности. Это все вот по
телевидению… как включишь, у нас показывают такой ролик.
Уже заклепали. И там все показывают какой-то магазин. Ну
такой магазин, ну такой… ну все так продают… мебель там
такая стоит, все там.. и вот показывают, что какая-то молодая
продавщица… а там такая кровать красивая стоит, такая
большая… и там какой-то медведь плюшевый лежит белый. И
она так присела на ту кроватку, прилегла… и к тому медведю…
так обняла его и заснула в рабочее время. Я часто думаю:
интересно, что такое? Не понял. А теперь я понял, в чем дело. И
вот… а два работника подошли и стали… челюсть отвисла и
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смотрят… не поняли, работать надо, а она лежит на этой
кровати, обняла этого медведя здорового плюшевого и
задремала от счастья. Идет руководительница отдела…
подошла, увидела, говорит: «Не трогайте ее»… подошла, взяла
шоколадку и… а та так лежит, там сопит уже в обнимку с
медведем плюшевым. И эта ей… та как увидела, испугалась…
и она ей шоколадку - раз. И та так съела. И это называется - у
человека дефицит нежности. То есть он нежности не получает.
Ну в жизни там не знаю какие обстоятельства… молодая. И вот
смотрите, в первый раз… я никогда не слышал такое, что у
человека дефицит нежности. То есть никто к нему не проявляет
нежные чувства. Так вот что интересно, ну там аналогия…
работа, магазин, там все. И тут человек нашел себе место, где
получить нежность! От какого-то плюшевого медведя. Ну та
еще поняла, другой бы как нагнал бы. Что б я, то нагнал бы
точно! Уволилась бы в 24 часа. А что она задрала лапти, да и
лежит на той кровати, с медведем в обнимку. «Ты че сюда
пришла спать, - сказал бы, - что ли?» Потому я там и не
работаю. Ну другие люди где-то там работают. Ну и у той ума
хватило, ну женщина женщину понимает, мужчина бы не
понял, сказал бы: «Ты чего разлеглась? Ты что?» А та вот так:
шоколадку ей дала, там они поговорили, что-то там проявила ей
как-то так. Но что я хочу этим сказать? Смотрите, вот у людей
дефицит нежности! Вот они живут… дома она нежность не
получает, ну замуж еще не вышла, не кому косы рвать, таскать
ее по хате с угла в угол и там орать… молодая еще, не замужем.
Вот ей не хватает нежности. И вот я так подумал… посмотрел,
думаю: интересно, у нас тоже в народе Божием, у христиан,
тоже какой-то дефицит нежности. И они…
- они это проявляют… ну так давайте проявлять…
Я.И.С: Давайте мешок с деньгами собирать, да каждому
по шоколадке купим…
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- так написано в Евангелии: «с нежностью…»
Я.И.С: Не, вот вы послушайте, вы не знаете к чему я веду.
Я еще Библию не открывал. Вы не знаете, чем я закончу. Сразу:
«Давай мы сделаем». Знаете, о чем это говорит? Что у вас тоже
дефицит нежности - да. Меня такая мысль не озарила. Я
понимаю, что у каждого человека, как скажут, это нормально.
Ну, ты только давай, ты только давай. А тебе никто ничего не
дает – ну я понимаю.
Теперь смотрите, и дома эту нежность получить
бесполезно, уже не от кого. И вот мы приходим в церковь и
пытаемся что-то получить - нежность. А если тут все время
строгач ходит… ну то что? Дома строгач, на работе строгач везде строгач. Поэтому, говорят, нужны в церкви неформальные
отношения. Как мне предлагали на озеро съездить… в трусах,
майке поплавать там… с церковью вместе. «Да? – говорю, спасибо в шляпу. Вы представляете, - говорю, - наших сестер в
трусах и в майках на этом озере?» Туда дальше… есть у нас там
водоемы. «Ну и как это будет выглядеть?» – говорю. И говорю:
«Вы хотите решить вопросы? Что что-то решится? Что-то
решится?» Ну люди, понимают, что решится. Ну понимают.
Поэтому ищут такое общение неформальное, вне церкви,
языками почесать. Понимаете? Поговорить там где-то… ну
душевные такие вещи… поговорить о жизни, ну можно и о
христианской жизни, между прочим, так вот пообщаться попростецки, как-то не в рамках закона Божьего - и все. А вот
откройте вот Писание, вы увидите, что здесь как тот сказал:
душеньке нет места вообще. Она просто синим пламенем
выпаленная! И выпаливает дальше. Душе не дается никакого
движения. Вот здесь если почитать - тут с душой не получится
ничего. Тут душа должна согнуться перед духом. Понимаете
как? Потому что ее образовал дух. И она стала душой. Она
производная духа. Дух ее образовал. Ну а чего она должна
вот?… вы знаете, я скажу, что мы о духе мало что вообще
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знаем. Ну как бы мало знаем. Ну мало знаем. Кое-какие фразу
были: «сильные духом» - кто-то такой крепкий, такой твердый,
как говорят «сильные духом». Но никто не хочет быть сильным
духом. Все такие размазанные, как клей по стеклу. Понимаете?
Это как-то так вот. Это, знаете, надо сосредоточиться, надо
сконцентрироваться, надо нервишки подтянуть, в уздечку взять
как-то. И все как-то вот под напряжением, под напряжением,
под напряжением.
Если посмотреть на Писание – она нас заставляет быть под
напряжением постоянно. Оно нас концентрирует, как-то ставит.
А мы никак не можем, или не хотим, или бунтуем, или как-то
вот не соглашаемся. Потому нам хочется, как тот сказал,
шухернуть. Как в народе говорят: шухер устроить какой-то. Ну
такое не христианское с полу каким-то намеком, чудика
вытворить какого-то. Поэтому в церквях, бывает, чудят, кто его
знает, что делают. Представляете? Кто его знает.
Я видел однажды одну программу христианскую. Там
показывали бракосочетание где-то на Украине когда-то. И там в
церкви фейерверк заделали в молитвенном зале, вот как у нас.
Какой-то их венчал пастор. А молитвенный зал там высокий,
большой, как дали эти фонтаны фейерверка. Вот, думаю, дали.
Вышли бы на улицу за забор куда-нибудь. А они тут факелы
устроили. Думаю: не плохо, но чтоб церковь не спалили.
Понимаете? Вот как-то хотят чего-то такое вот сделать. Люди
пытаются как-то смягчить вот эту строгость библейскую
Божию. Все как-то уменьшить, самортизировать, чтобы не так
дало! А то как дал, так и выпало. А чтоб дал, там только
потрясло, может трещинку дало. Как-то пытаются все
амортизировать! То, что Бог дает, вот мы пытаемся все как-то
это уменьшить. Вот уменьшить как-то вот. Сделать не таким
ощутимым. Ну если там строго, мы хотим как-то вот так.
Потому что у нас дефицит нежности. Понимаете? Дефицит
нежности. Мы хотим нежности. Мы хотим внимания. Потому
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что нам никто не оказывает внимания. Дети живут сами, а
внуки: баба дай, дед подай - как-то там еще. Никто не спросит
как твое здоровье. Ну понимают, что умерла б, то уже не дала
бы - ну и все. Вот кому там? Получается, что люди в какой-то
степени живут среди людей, но одинокие, как на хуторе. И
приходят в церковь и здесь хотят ну что-нибудь как-нибудь
получить. И потому нужды такие душевные! Понимаете? Как
есть
душепопечение…
тебя
слушают,
говорят
душепопечительством занимаются, душепопечительствуют. То
есть как-то душу пытаются опекать. Вот если бы было
духопопечение - я бы больше согласился. Но вот как-то
называют это душепопечение, душепопечение, душепопечение.
Кто его знает? Не понял я, что это за душепопечение. Все душу
опекают. Ну а что ее опекать-то? Она все равно в гробу будет
лежать, она туда не пойдет, потому что она в крови. Вот дух
пойдет. Вот есть такие тенденции: все как-то о душе, о чувствах
пекутся, об эмоциях… создать эмоции, создать чувства, вот както вот так, как-то вот так, как-то вот так, как-то вот так. И
посмотришь: а почему?
Как мне рассказывали, что в церкви в одном городе
пастыря переизбирали. Ну тот уже на пенсии, уже как-то
слабоватый, что-то жена болела, ну уже стал проситься там:
«Пустите меня». Ну такой был пастырь – душевный человек,
как мне рассказывали. Ну душевный такой, душевный человек.
Что интересно? Ну и вроде все, кто-то бубнел на него ходил
там: «А он вот такой!» Ну ладно… ну отказался, там кого-то
поставили на перепутье как-то так… побыл, потом другого
прислали какого-то из братства… ну и тот взялся там. Так
хорошо взялся! Так взялся, что они завыли все. Но тут
душевность, я понял, он не проявлял. Ну как-то так: «Равняйсь!
Смирно! Равнение на середину!» Вот так. Ну как Писание
говорит. Ну и что вы думаете?! Ну и стали бунтовать там они
все. Депешу написали в братство. Приехали там руководители,
записочки понаписывали: «Давайте, кто хочет, пишите
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фамилию, какой вам пастырь нужен. Не, вы смотрите, там
интересно. Не то что там плохой брат – нет, все нормально,
вопросов как бы нет. Но зависит все, знаете от чего? Ну не то,
что кто-то плохой, нет. Вот просто, какой он есть.
Посмотрите на апостола Павла. Это не душевный человек.
Согласитесь? Почитайте вот. Это не душевный человек. Души
там нет. Там только один дух летает и больше ничего. Говорит:
«Я служу Господу духом моим». Не душой, а духом. Ну такой
строгий, требовательный, хочет достичь там, какую-то цель
ставит там. А чтобы на горку залезть, то вы знаете сколько это
надо? Лишнее скинуть, чего-то пристроить, там облегчиться,
как-то заползти, как-то залезть. Ну вот… а тут пришел такой
чуть моложе: ну и давай! А все ж уже, знаете, привыкли к
душевности. Хотя их и душевность эта тоже достала. Ну и что?!
И стали писать записочки. Там церковь до 1000 членов что ли.
Ну и пишут записочки. Приехал там епископ из Минска: «Ну
давайте там, пишите, посадим комиссию тут». У Бога вообще
никто ничего не спрашивает. Партийное собрание.
Представляете как? Ну ладно. Душу хотят успокоить. Ну
написали. И что вы думаете? Когда зачитали, кого они писали,
у всех челюсть отвисла! Не ожидали. Опять того старого
пастыря. Там другим предлагали, а те отказывались. Думали,
что кто-то другой будет. Потом говорят: «Если бы мы знали, что
его опять выберут, мы бы уже сами полезли бы туда, думали
там как-то». И большая часть голосов… написали того старого
пастора. Ну и куда ему деваться? «Ну ладно. Я опять, - говорит,
- пойду». Ну и пошел. И все вернулось на круги своя. Как было
вот так вот, вот так вот. То есть о чем это говорит? Они… у них
дефицит нежности. Понимаете? У всех дефицит нежности. Вот
и думай сегодня! Ну и что? И вот приходят и почему: давай чтонибудь такое нежнее, давай что-нибудь такое спокойнее, давай
что-нибудь такое обыденное, давай что-нибудь такое, чтобы я
пришел сюда, отдохнул, посидел как на концерте. А тут
молиться заставляют. Да еще как? Духом. Тут своих слов не
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хватает, а духовные давно уже кончились. И томятся и
мучаются. Представляете?
Как спрашивали… мне говорили не так давно, как
увидели, что я стал в воскресенье вечером говорить, и говорят:
«Слушай, а что он уже в воскресенье всегда будет?» Вот так! А
вы удивляетесь! Ну потому что до этого было… слава Богу,
было, никто не против… ну как-то там душеньку подключат,
как-то еще что-то подключат… ну более-менее ничего не плохо.
Песню такую споют. «Ты видишь меня, Господь», или как там?
В песеннике старые песни такие душевные - духовно-душевные.
Понимаете? А тот пришел - и никакой песни. «Давай! Давай!
Молимся! Все… никакого». Еще дали бы посидеть, а то
посидеть не дают, все стоять надо. Утром стоять, вечером
стоять, что в армии. Ну да! Говорят: «И что уже все?» Ну теперь
будут думать - не знаю что будут думать. Ну не знаю. Ну вот
пока выражают это тем, что не приходят. Думают: а вдруг это
все прекратится? Опять все вернется, как бы сказать, к этим
вещам. Понимаете как? Вот не хватает людям душевности,
покоя религиозного, чтобы как-то так, как-то так. А тут:
«Равняйсь. Смирно».
И вот если посмотреть на апостола Павла - что-то он
говорил в свое время. Вот у меня такой вопрос: как получить
обитание силы Христовой?! Кто скажет: вот нужна нам сила
Христова?
- нужна…
Я.И.С: Нужна. А как получить? И молимся: «Дай».
Молимся: «Господи, болячки замучили. Сними». Не снимает. И
думаешь: ну что это такое? А чего? Нет. Молишься о плотских
нуждах – не дает. Все. Не дает. Вот вы проведите у себя такой,
как бы вам сказать, ну так подумайте немножко… анализ своей
жизни… и посмотрите, что на плотские нужды ответной
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помощи нет.
Я разговаривал с одной душой. У нее там проблема
физическая. Пришла в церковь молиться. Стала молиться и
показано, что… «А что это? Ну, чтобы Господь помиловал или
как?» А было показано, что дали ей в руки камень такой,
обычный камень. И спрашивает у меня: «А как понять? Я
молилась там за недуг, а мне в руку дали камень обычный». А я
говорю: «Откуда я знаю?» Ничего не получил человек. Пошел
на больничный, член церкви - ничего не ясно. За нужду такой
ответ. Я так постоял, постоял. Думаю… Ну я понял немножко.
«Ну так правильно. - говорю, - Болит – вот тебе камень в руку
дали. Это тяжесть. Ты получила тяжесть». Такая… нельзя
сказать, что хитрость здесь большая… человеческая хитрость,
но у Бога хитрости не бывает - мудрость. Вот это все вот
начинаешь понимать. Ходишь с вопросом: ну почему? Многие
так, я знаю, ходят, ну его не задают вслух, потому что
бесполезно, никто не объяснит. И все пытаются выбраться с той
ситуации, в которую они попали. Вот согласитесь? Вот нам чтото заболит, ну давайте будем стараться как-то освободиться от
этого. Ну загнал занозу - ищешь иголку вытащить. Потому что
ну что ж это? Ты хочешь освободиться от этого. Ну где-то
освобождаешься… конечно, иногда освобождаешься. Но есть
моменты, которые не освобождаются. Вот зачем они мне?! Ну
вот зачем они мне?! Они мне мешают. Когда я свободен,
физически нормально, как-то еще, ну так, казалось бы, я много
могу сделать! Но я ж не делаю! Вот согласитесь? Ну я ж не
делаю. Мне даже в голову не придет. Вот только бы
освободиться! Господь, как говорят в народе, как палочкавыручалочка какая-то. Случилось – уже бегут, уже звонят. Уже
там кто-то болеет. Уже там у кого-то проблема случилась. Чтото еще произошло. И посмотришь: народ Божий такой бядовый,
бядовый! Аж бяда у них ляжыць на грудзях, чи на спине, чи на
голове. И вот, казалось бы, конечно надо чтобы человек был
свободный. Нет! Нет. Нет. Он ничего не дает. Он что-то дал там
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как-то более-менее, чтобы ты ноги не протянул, мог двигаться.
И больше нет. Вот какой-то минимум дал тебе такой, чтобы не
слишком тебя клепало, ну так как-то вроде ничего. Но если бы
было б лучше – было б лучше. Вот такую какую-то дал точку,
которая ниже тебя не опускает. Вот вытащил тебя снизу, поднял
на какой-то уровень - и все. Это знаете, как вот на дне поплавок
потянул? Потянул. Отпустил - он наплаву. И он же все равно на
воде. Он же на воде. Все равно какой-то грузик тянет, чтобы он
стоял. Если убрать грузик с лески – он ляжет. А дают грузик
такой, чтобы он подтягивал и тянул. Но когда потянет рыба, она
ж вес больше имеет, вы знаете, и поплавок уйдет на дно. Тогда
видно, что там уже кто-то подцепился. А так он будет стоять и
пустой крючок, но он все равно держит какой-то груз… какойто держит. А мы хотим, чтобы груз не держал! И надо большое
течение, чтобы снесло. А так если груз есть, не очень тебя
понесет. Специально придумано. А мы хотим наплаву лечь, и
чтоб несло меня течение, куда глаза глядят или как-то еще! А
вот Он: «Нет». Он все равно груз оставляет! И молишься,
просишь, чтобы Он как-то вот убрал! Повелеваешь там, Духом
Святым палишь, выжигаешь – ничего не горит, ничего не
загорается! Или отсырело уже все? Уже щепа, чи що уже?!
Какие там уже лозунги не поднимаешь?! Какую книжку уже не
читаешь?! Уже каких проповедников не наслушаешься?! Комуто вылетает дымом сивым, фиолетовым! Там выпаливает! А
тебе ничего нет. И начинаешь вспоминать апостола Павла. Ну
вот он говорит. Апостола Павла начинаешь вспоминать. Ну?
И вот он говорит. Это можете открыть 2-е Коринфянам,
12-ая глава, такое известное место, с 7-го стиха я возьму. Ну он
называет причину, почему это у него. Он понимал, почему это у
него получилось. Ну мы тоже что-то понимаем, но что от того
легче, что я понимаю? И говорит. Это 12-ая глава, 7-ой стих.
7.

И чтобы я не превозносился чрезвычайностью
откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать
меня, чтобы я не превозносился.
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О! Чтобы я не делал чего-то лишнего, можно так
округлить, сказать без больших подробностей. «Дал мне ангел
сатаны». «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать
меня, чтобы я не превозносился».
Ну у него там своя проблема была:
он получал
откровения, слишком хвалился, слишком задавался договорился. У нас в жизни тоже где-то есть моменты. У него
одно, у нас другое. Согласитесь? Ну не может человек жить так
красиво. И где-то что-то есть. И кажется: ну так неужели ж так,
Господи? Не уже ж я такой, или я такая, или мы такие грешники
окаянные, что уже там нам надо какой-то ланцуг? Ну не знаю!
Павел заработал на свою голову! Может и мы заработали. И он
говорит:
8.

Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от

меня.
9.

Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи ".
Вот Он ему так ответил. «Сила Моя совершается в
немощи». О! Тоска! Что-нибудь понимаете, что здесь сказано?
Здесь так сказано, что у меня слов нет. Я уже понимаю сейчас.
Только как это рассказать? Дай Боже мудрости, как рассказать.
Обратите внимание, мы много об этом говорим. Ну как? Ну
прочитаем, попроповедуем, проехали дальше. Ну да, он там
задавался. Но смотрите как тут взаимосвязано все. И говорит
он:
8.

Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от
меня. – Сатану. Какая-то проблема – жало в плоть. Недуг – это
всегда где-то сатана стоит. Какой-то дух стоит. Вот как я
слышал, что «ходят» вирусы гриппа - это все бесы ходят. Это
приходит бес и несет вирус. И заражает людей по всему
земному шару - да. На плоть влияет, атакует плоть и все. И там
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эти черти вирусы придумывают какие-то. И такие, что никто не
знает. Не знают, как бороться даже. Какие-то знают, какие-то
нет. Другие пришли на подмену. И говорит:
8.

Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от

меня.
9.

Но Господь сказал мне…

Смотрите. Он просит: «Сними». Но может когда-то
снимал. «Трижды молил», - не просто так, а молил… уже не
знаю как там, может кулаками по земле стучал. Достала его эта
болячка! Понимаете как? А Он: «Нет». То что, не прощает что
ли? «Всякий грех прощается» - ну согласитесь. Если не
снимаю, то что? Есть такое понятие библейское: если болеет
человек и не снимается, то это за грех. Это в любом случае грех
есть. Ну тут показан какой грех у него: он превозносился. Ясно.
Ну так: «Сними» - «Нет». Что, не прощает что ли? А? Вот
почему не прощает? «Ну каюсь, ну больше не буду». Опять
вляпался. Знаете сколько Павел там влипал? Ну нет. Нет.
Причина – ты. Причина ты. Что ты вот там сам допустил, сам
доехал, да и попал. И сатана атакует. Ну прессует там, что-то
давит где-то, какой-то проблемой давит на тебя. Ну человек
ходит под давлением. Как человек ходит и у него, допустим,
голова болит. Ходит, ходит, ходит… ну надо идти, куда
деваться? И вот так вот ходит в таких муках. Сколько есть
хронических болезней у людей? Всю жизнь ходят, всю жизнь
таблетки глотают с утра до ночи. Согласитесь? И нельзя
сказать, что они грешники – нет, нет, нет, нет, нет, нет. Надо
понять. Вот надо понять. Вот Его надо понять. Зачем? Ну я
прошу - ну да, что-то снимает. Но потом что? Вот какую-то
мелочевку оставляет. Не сильная мелочевка, но она достает, эта
мелочевка. И ты не знаешь, как от нее освободиться. «Ну
ладно», - смиряешься, молчишь. Молчишь. Даже не молишься.
Даже не просишь. Идешь и все. Попросил? Попросил. Как тут
Павел. Ну Павлу хоть сказал. А тут нам ничего не говорит.
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Молятся и показывает, что в руку кто-то дал камень. И ты
сейчас держишь камень - тяжесть. А кто ж тебе дал камень?
Думаю: правильно показано. А чего вы хотите? Надо понимать:
зачем камень? Зачем дал камень? «Дана тебе проблема». А она
мне объясняет, как она вляпалась. Я понимаю! Мы все так
вляпываемся. Ну а зачем? Ну правильно - Тот допустил. А
зачем? Вот стоит вопрос: зачем? Мы же уже не думаем о том,
что Он тут допустил. Мы сразу бежим как к доброму Папочке:
«Папочка, помилуй. Папочка, прости. Папочка сними там както. Папочка, как-то сделай». И мы сразу бежим и ноем там.
«Нет. Нет. Все, хватит». Но Он ему здесь показывает и говорит:
8.

Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от

меня.
9.

Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи ".
Он так сказал - Павел. Как я задал вопрос. «Сила Моя
совершается в немощи ". Вот когда у нас проблема – вот тут
надо искать силу Божию. Это одна из дверей для получения
силы Божией. Может мы молились, мы просили: «Дай там както, да я хочу» - «Хорошо, хорошо». Как мне один брат, пастор в
Германии, говорил: «Я когда-то по молодости просил, а через
сколько-то лет, 15-ть, только пришло». Я говорю: «Господь, а
зачем мне это? Это ж проблема» - «А ты ж хотел, - говорит, - ты
ж просил» - «Так дал бы тогда» - «Нет». Знал, что тогда вообще
бы загнулся, по-видимому. «А сейчас ты приобрел какой-то
опыт - Я тебе дал. Ну так теперь ты должен разобраться, как с
этим работать». Не просто Я тебе дал, и ты язык высунул. Нет,
не сразу. Говорит: «Чтоб знал, то никогда б об этом не молился
бы». А сколько мы намолились? Вы вспомните по молодости,
по ревности молодецкой. Что языком перед Богом наговорили,
каждый из вас? Вы подумайте. Что вы там обещали? Что вы там
говорили? Это записывается. И сейчас идут ответы, через лет 15
– 20 приходят ответы на твои молитвы. Ты уже давно забыл.
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Мхом поросло. А ты удивляешься: почему так? А мы не думаем
о том, что эти вещи идут с чем-то в комплекте, как говорят. Без
этого не может быть. Вот покупаешь, а тебе еще бонус! Ну
товар как бы не нужный прикрепляют сюда. Понимаете? Вот и
все. Как бы дают с меньшей ценой, но дают. И вот тебе бонус
еще Господь дает в нагрузку. Говоришь: зачем мне? А вот так.
Мы хотели бы что-то иметь… да, ты будешь иметь, но только
через что ты будешь это иметь?! Не так что просто я пришел,
мне бумажку дали, я взял - и все! Нет, нет, нет. Эта бумажка
будет не просто бумажкой. Эта бумажка будет как-то закрыта,
запечатана, как-то еще там что-то сделано! И чтобы до нее
добраться – ты замучаешься. А почему? А потому что подругому нельзя. Ты хочешь это иметь? Но ты забываешь одно,
что в обычном состоянии невозможно работать в каком-то даре!
Вот вы посмотрите, много в газетах пишут, что ударила
молния кого-то по голове – и он стал видения видеть. Попал в
аварию – и слышит на расстоянии с 300 метров, о чем люди
говорят. Такие вещи есть. Еще таких вещей есть. Все после
какого-то… и это как бы перекос, мы скажем, психики… в
организме перекос. Вот эти дети, которые… есть аутизм - такая
болезнь, знаете что доказали? Вы знаете, какие они духовные?
Что вам и не снилось. Они к миру такие «тупые»! Ну к этой
обычной жизни - вообще не «петлят», что происходит. А вот в
эту сферу начни с ними говорить. Одного еврейского мальчика,
я когда-то читал, тоже… такие вещи, что у раввинов челюсти
отвисают. Откуда? И получилось за счет прогресса этой болезни
сдвиг какой-то вышел. Стоит вопрос: а почему нельзя получить,
чтобы у меня было на все 100% и еще пару % этого? А вот
нетушки. Надо что-то в тебе отключить! Тогда это пройдет. Вот
почему эти йоги сидят? «Крышу» сдвигают. Вот почему они в
позе лотоса? Дыхание задерживают. Они пытаются границы эти
убрать, сознание сдвинуть.
Когда человек больной, какая-то болезнь прогрессирует –
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у него проблемы во всем организме начинаются. Организм
начинает перестраиваться под эту хваробу. То есть некоторые
органы берут некую функцию. Теперь все органы распределяют
то, что этот орган должен был делать. Они частично как-то
забирают на себя некую функцию. Потому что тот выпал. Не
полностью, но вот как бы компенсируют! Понимаете?!
Немножко так! Потому что он не работает. И вся твоя система
мышления, это доказано, перестраивается! Вот почему если
человек больной, так он ненормальный?! Почему в больнице
говорят: «Не кричите на больного?» Раз он больной - у него
нарушена психика, нервная система не так работает.
Представляете как? Мы это не учитываем! Мы хлопаем ушами.
А вы посмотрите на Павла. И вот Он ему говорит. Апостолу
говорит. А вы берите для себя урок. Он говорит здесь:
8.

Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от

меня.
9.

Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати
Моей, - то есть Я могу это перекрыть незаслуженно! Но ты
нарушаешь, а как тебя поправить? Тебя надо вот остановить.
Дать тебе работу. Чтобы ты не ходил там, не говорил, а
действительно работой занимался. А чтобы ты занимался этой
работой – надо дать тебе способность, твоему телу. А твое тело
не может так работать, пока в нем что-то не передвинешь! Вот
почему есть практики?! Почему есть запахи?! Почему есть
травы?! Почему есть наркотические вещества?! Входят в транс!
В духовный мир. Сдвигают сознание, блокируют, чтобы что-то
отключить и куда-то залезть. Потому что если ты 100%-но
здоровый… все известные художники были все немножко
«тронутые». Все одаренные люди – у всех чего-то в голове не
хватало, если вы знаете это. Это доказано, люди изучают.
Понимаете?
Что-то не хватало у них. Понимаете как? Вот. Если был
какой-то гений, как говорится, значит в плоти было что-то вот
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не так. Ну не так, как у всех! Какой считается самый
нормальный здоровый человек?! Который, знаете, не гений и не
совсем глупый, но такой вот - среднего уровня понятия. Это
нормальный человек! Нормальный человек, 100%-но здоровый,
гением никогда не будет - запомните это! У него не будут
развиты какие-то наклонности! Не будут! У него где-то что-то
должно выпадать! Чтобы дойти до гениальности, каких-то
вещей – у него должен быть перекос какой-то! Ну? Вот
музыканты. Настоящие музыканты – у них длинные пальцы!
Зачем? Чтобы октаву взять шире! Пальцы длинные и он может
захватить хорошо. С короткими пальцами очень трудно это
взять, какую-то октаву взять. Ну ты возьмешь… а если тебе
взять, так там есть расчет какой-то. Почему они вытягивают и
вытягивают? Все время тренируют на вытяжку, на вытяжку.
Понимаете как?! С обычными такими пальцами, не знаю
какими, молотобойца – не получится. А утонченные люди все
такие хилые, все такие подслеповатые. Ходят такие… кто-то
там. И вот они какие-то талантливые! Представляете как? Вот!
Перекос! То есть они развили в себе какую-то причину в ущерб
другим. Если быть по всем нормам просто развитым человеком,
просто так по чуть-чуть, тогда ты будешь и здоров. Но чтобы
тебе войти чуть-чуть правее или левее – вот тут надо сдвигать,
твою психику сдвигать. А как психика сдвинется? За счет
какого-то определенного недуга. Я не говорю, что тут ну, как
бы сказать, не беру сейчас тут Павла. А есть люди, которые
больные до невозможности… но тут тоже, если верующий, тут
не всегда грех! Не всегда грех. Ну да, они из-за проблемы
попали в это! Попали, но ты и оставайся в этом. Но на базе
этого… что? Бери и развивай.
Вот смотрите как этот Ник Вуйчич в Америке, что без рук
и без ног. И вот смотрите, он научился одной там какой-то
пяткой, или каким-то пальцем, на компьютере… и там не знаю
чего он вытворяет! Научился! Вот одним всем, что здоровые
люди сидят, а его на собрание привозят, посадили его на стол,
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босого! Стоит такой человечек! А такие дядьки несчастные! Я
смотрел, как он в Америке был, одно служение показывали. И
все сидят такие несчастные, усугубленные - здоровые дяди и
тети христиане. А вот он один из них такой калека. Он такой
калека! Богаче их в 10 раз. Дом имеет свой! Все имеет! А они
здоровые с нормальными мозгами, руками, ногами - и нищие!
Шок. Уже ему надо было бы в дуду плакать, как последнему!
Согласитесь? Ну? А они плачут в дуду все сидят! Там целая
церковь людей сидит, здоровых! На них можно землю пахать и
пшеницу сеять! И они несчастные! А вот он счастливый! А
почему вот он такой счастливый? А потому что он смог! А
почему? Он что-то понял и так развил в себе вот, в одну сторону
пошел, развил какие-то способности, что нормальный научиться
двумя руками не может на клавишах перебирать! Он одним
пальцем ноги выстукивает тебе, знаки печатает сидит! Вот
посмотрите, чем он там занимается: фирму с фирмой сводит - и
ему деньги за это платят! Ну? Есть такой момент. Вот тому надо
то, тому надо то. Он нашел, свел, свел - и ему проценты идут.
Поэтому он и живет так. И как бы ума много не надо. А что
любой не мог бы? Мог бы. А зачем? А зачем? Он, не выходя из
квартиры, 1000 долларов в месяц зарабатывает. На одном
компьютере, доказано, если мозги включить. «А зачем? Мне
проще кувалдой бить в стену». Ну все. Бей. Потому что это
нормальное сознание.
А когда человек в безвыходном
положении в таком, а ему надо, чтобы все и больше ничего. И
вот тут-то он попадает в прорыв какой-то… ума! Я сейчас
говорю по плотскому – ума прорыв. И вот все гениальные
музыканты, все гениальные люди - у них были проблемы со
здоровьем. У всех до одного. Н.В.Гоголь манией страдал, что
кто его знает какой! Депрессоном! Таким депрессоном страдал.
Так он духовный мир видел. Духом переносился. А нормальные
писатели никуда не переносились! Сидели, да писали - все.
Представляете? А у того сдвиг был! У кого-то еще сдвиг был!
Вот как. Что я хочу сказать? И вот смотрите, он говорит:
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8.

Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от

меня.
9.

Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи ".
Вот он сказал: «Сила Моя совершается в немощи ".
Чтобы получить силу Божию... вот смотрите, Христос получил
силу когда? Вы вспомните, когда Христос получил силу для
свидетельства?
- в пустыне, когда Он был…
Я.И.С: Съездите вы в Сахару и посидите - и ничего не
получите.
- «после искушения пошел в силе Духа», как написано.
Я.И.С: Вот вы смотрите внешнюю форму. То, что вы
говорите, вы правильно говорите. Но вы зерна не видите! То,
что там искушение… Он изнемог плотью! На 40-й день Он
взалкал! То есть организм был в таком истощении, вы ж не
шутите. То, что Он мог пробыть, это мог. Но организм был в
таком истощении, то есть плоть была в таком истощении, что
там уже один Дух светился! Вы знаете? Нет? И вот смотрите, и
вот Христос выходит из пустыни. Вы читали, что там Его
накормили? Напоили? Из 40-кодневного поста Он потом…
может еще три месяца с поста выходил. Вы знаете? Нет? Иначе
кишки завернет. Там плоть Его ослабла, если вы хотите знать.
Сколько ты дней в посте, столько ты должен выходить из поста.
Водичку, проваренные семена, рис, пить жиденькое, есть
нельзя, иначе кишки встанут. То есть восстановить процесс
пищеварения. Они медленно уходят в пост. Уже перед этим они
себя готовят! Не сразу, что я сегодня наелся, а завтра в 40дневный пост пойду. Вы что? А чтобы организм… а как ты, что
«с завтрашнего дня я не пью, не ем»… вы знаете, что вы можете
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умереть от тех внутренних, которые у вас в организме остались,
от непереработанной пищи? Вам это известно? Она ж там
ссохнется, что камень станет. Надо кишечник очистить прежде.
Вот у нас вот не думают. Вот почему Библия против поста вот
такого вот кишечного? 58-ая глава Исайи - про кишки ничего
не говорится. Вы читаете? Про кишки ничего не говорится. Про
еду не говорится. Духовный пост. Дух. Потому что если в те
времена это писалось, тогда люди знали. А сегодня можно себя
в могилу положить.
Я встречался с одним братом в Германии. У него брат
погиб в катастрофе и он полгода постился, чтобы Бог того
воскресил. Не воскресил. А его никто не научил. И потом стал
есть. И чуть его… еле немцы откачали в клинике. Нельзя было
ничего есть. Он пошел и наелся, как обычно. А кто об этом
знает? А что в церкви учат? Покажите мне церковь, где хоть
рассказывают что да с чем. Они тупо объявляют пост. Тупо вот
так объявляют пост. Ну ладно там на один день, то там, знаете,
такой пост – «лампочку покрась» называется этот пост и больше
ничего. Но если вы хотите людей поставить на несколько
недель – вы чего нормальные? Нет? Вы же их в могилу
половину положите. Надо заранее начинать освобождать
кишечник! Жидкости, жидкости. Прежде чем уйти в пост
очистить кишечник, чтобы там ничего не осталось. Потому что
ты перестанешь что-то делать - и у тебя запор получится. И
потом зубилом не выбьешь! Вы поняли меня? И клизмы не
помогут. Да-да-да-да.
Я читал про этих Далай-лам, которые когда уходят, их
потом бальзамируют. Так они едят какое-то просо, уже за
несколько… за полгода-год они вычищают себя так… и он
сидит, что живой. Только его еще золотой краской красят,
золотом… и сидит - и вроде как живой… и сидит - и кожа
ничего. И они начинают принимать специальные масла в себя,
внутрь туда, чтобы сделать себе... знают, как сохранить, чтобы
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не ссохлось. Это целый процесс! Это у нас тут ничего не знают!
И людей в могилу ложат по чуть-чуть. Кладбище всем ищут в
церквях. Я точно сказал бы: не знаете – лучше не беритесь. Вы
гробанете людей. Кишки начали томить. На Востоке эти вещи
хорошо известны. Там так никто не работает.
Вот почему Христос? Смотрите, мы не знаем… «Он был
веден Духом Святым в пустыню для искушения». Все! И вот
Он не ел и взалкал! Когда уже Он вышел с этого, «приступили
ангелы и служили Ему!» Никто тело Его не кормил! Ему даже
кружку воды не дали. Вы читаете? И что? И написано, что «Он
пошел в силе Духа», Он получил силу Духа. Когда? Когда был в
немощи. И вот Он Павлу говорит: «сила Моя в немощи "! То
есть плоть надо посадить! Чтобы она не мешала Духу!
Понимаете как? И вот смотрите, когда плоть подсажена - у
человека меньше желаний. Вы замечаете? Нет? Не надо ему
говорить! Он сам отказывается! Согласитесь? Ну как у нас?
Отказывается, чтобы вылечиться, отказывается, чтобы как-то
так. Но не делает того, чтобы сейчас обрести силу!
И я так подумал сегодня: почему народ Божий физически
не здоров?! Он должен быть не здоров! Не то чтобы загибаться
– нет! Ну так это, чтобы чувствовалось. Он должен быть не
здоров! Зачем? Чтобы силу получить. А они что хотят
получить? Трясут небеса: «Верни нас туда, где Ты нас взял!»
Представляете, что происходит? Вот. Они хотят сидеть, как-то
веселиться, и получить что-то - нет! Если мы приходим и
молимся, как Павел говорит, что «молитесь во всякое время
духом, со всяким постоянством», - исполняйтесь духом,
говорите на языках, говорит о том, чтобы пророчествовали, что
это постоянный процесс, надо двигать. Согласитесь? «Ля-ля-ляля-ля» и пошел, пошел, чтобы чего-то достичь. А они хотят
просто сесть, прийти посидеть, ничего не делать! Поэтому и
духовно ничего не будет никогда! А это же нагрузка!
Согласитесь?! Стать и молиться, и молиться, и молиться! Это не
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поговорить, а это надо отрешиться от всего, забыть все, что
есть. А они хотят здесь сидеть и петь песни.
Какие вы песни с песенников поете? Вы слышите? Нет?
Хоть ты песенники убери, чтоб духу их здесь не было! Знаете?
Нет? Я, по-видимому, соберу их в мешок и спрячу все до
одного! Вы заметьте, не поют вдохновляющие такие,
поднимающие, а поют жалостливые, минорные. «Ой, я стонала,
Ты мяне нашел!» Неплохие песни, когда-то и я их пел. Уже я их
больше не пою. И не хочу. Они были хорошие на первом этапе
познания. Вот на первом этапе чуть-чуть, но дальше нет. И все
поют, «як Ты нашел, як да Цябе дойти». Вот вы только
послушайте тексты. На таких песнях ничего не получится! То
есть вы себя уже психически садите, вы себя блокируете, вы
ждете, чтобы вам вернулось якое-та жыцце-быцце, якое было в
начале. Да, был молодой, был дюжий, а сегодня уже не могу,
как-то так, как-то так. Так вот Он призывает взять другую
Энергию, не ту которую ты поднял салом, мясом, колбасой,
яйцами, хлебом, молоком, картошкой, огурцами, помидорами.
Ты крепишь свое тело какой-то пищей. Но это тело ограничено,
оно не может больше подняться. Или добавки принимай, как
эти спортсмены, что штанги таскают, чтобы поднять, какие-то
стероиды. А потом кровь чистят ходят специально, чтобы
накачать, мышечную массу сделать эту. Знаете? Кто накачал,
такие качки здоровые… как этот называется вид спорта? Забыл.
Мужчины и женщины. А потом кровь чистят ходят, на аппарат
подключаются. Потому что оно вредное. Оно-то помогает, как
бы поддаю такую силу. Но это больше рисованная сила, чем она
есть на самом деле. Он будет иметь такие эти самые мускулы,
но он не слишком будет сильным, а просто это наращенные
мышцы. Энергии больше, чем есть, он не поднимет в себе, чем у
него есть. Ну есть кто-то сильнее, кто-то слабее – есть. То есть
человек имеет какой-то ограничитель.
А вот чтобы получить Духовную
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нейтрализовать, чтобы Она заняла, Она в тебе ожила… не,
плоть будет, чтобы ноги носить - будет. Ну как бы сказать? На
50% съедет. А 50% будет то. Надо чтобы тебя Дух носил! Как
говорили про Илию, тот Авдий говорит: «А Дух Божий тебя
занесет куда-то там туда, что не найдут тебя». Сила в нем была
такая, мог подключиться. А смотрите как его кормил? «Поутру
и вечером ворон будет тебе приносить мясо. А воду будешь
пить из потока Кедрон». Здоровый дядька Илия, как его
рисуют, может 2 метра ростом был… что он у вдовы ел?
Лепешки булочные. Вам не смешно? Он же там куска мяса не
получил. Мука была в кадке и масло. Одной сдобой питался. Вы
только обратите внимание… сейчас мне просто показано,
только обратите внимание, что они кушали. Обратите
внимание! Ну что мясо? Правильно, ему надо мясо, белки
какие-то. Ну такому дядьке целый день… ну сколько? Что
ворон ему полкабана принес? Или полтелятины? Свинину он не
ел. Сколько ворон в клюве принесет - вы можете сказать? Если
100 грамм принесет, дай Боже ему жить. Может 100 грамм не
принесет ворон. Он же… у него дифферент на нос будет! Он
взлетит и своей вороньей физиономией уроется в землю! Ему
противовес на хвост надо вешать! Сколько эта птица поднимет
мяса в воздух?! А у нас: «Братья и сестры! Вороны кормили
Илью! Вот так и тебя Господь прокормит!» Я думаю: «Что б ты
ел сам! Понял?! Нет?!» Я вам серьезно говорю! Вы знаете, как
Господь прокормит?! Чтоб ты не умер! А знаете почему?!
Внимательно на меня смотрите, глаз не отводите. Как в той
песне: «А я все гляжу, глаз не отвожу». Понимаете? Вы ловите
сейчас момент! Я даже не знал, что с этого это так получится
еще. Потому что Он - Дух. Чтобы вошла Его сила, ты должен по
плоти быть немощным. И Господь тебя не будет кормить так,
чтобы ты распух. Ты Силу не сможешь принять. Чего ж те
сидят, как я говорил, йоги эти всякие там? Одно зерно скостил и счастлив на месяц. Почему? А знаете, какие они духовно
сильные? Сил физических нет - к нему приходит сила. Не его, а
его наполняет сила духа. Духи очень сильные.
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Как гадаринский бесноватый цепи рвал - дух. Почему?
Потому что нечистый дух заполнил человека, парализовал его
плоть, его волю. И силу проявлял через него. Он ему давал
энергию на его тело. Не была энергия, если он там жил… его
приковали. Что ему там давали есть? Ему наоборот меньше
давали есть, чтобы он меньше брыкал! Думали, что меньше
накормим, меньше будет цепи рвать. Ага! Да можешь его
вообще месяц не кормить – он не умрет! Потому что дух
переходит, владеет!
Моисей 40 дней был на горе Хорив! И что опух от голода,
от холода?! Нет! Еще скрижали у него каменные! По сколько
кило они весили – вы знаете?! Не знаем. Да с горы спускайся.
Вы чего?! Да не лишь бы из какого камня были сделаны! С
камня-то какого? Может гранит. Кто его знает что там? Базальт
какой? Откуда мы знаем, какой вес одной этой был досочки?
Откуда вы знаете? Мы читаем и, знаете, никогда не обращаем
внимание на мужей этих Божиих, на их рацион не обращаем
внимания! Ничего. Все это пускаем мимо ушей! Но с кем мы
имеем дело? Мы думаем, что если Бог - так Бог «пожалуйста
тебе», как-то сделает все! Понимаете как? Не, Господь даст чтото там. Но смотря, для какой цели даст! Если ты для цели, как с
тем Илией было, если она лепешку давала, с маслом там пекла,
ну и что? И больше ничего! «У нас в кадке немножко масла,
сейчас замешаем, съедим и умрем!»- «Сначала сделай мне,
потом себе и сыну лепешку». Не смешите меня! Давайте я вам
куплю сдобную булочку и живите на ней целый день! Да у вас
синева в глазах пойдет к вечеру! У вас организм сядет в трубу!
А что нет?! Согласитесь со мной? Вы чего?! Если человека тупо
посадить… как в концлагере немцы, в Майданеке… в Польше
концлагеря были, людей не кормили, а мучили их... там было во
время войны. Так видели, какие они костлявые? Когда их
войска освобождали, на кого они похожи? Документальные
кадры посмотрите. Их баландой какой-то кормили! Их просто
кормили, они могли отработать что-то и в могилу их ложили!
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Но там же не было силы Духа! Конечно, не было силы Духа!
Какая сила Духа?! Там просто людей нищили, как в народе
говорят, и все! То здесь стоит вопрос… не то что Бог нищит! Он
не нищит, Он садит в тебе плоть каким-то методом! Илью
садил, смотрите, за счет меню! «Ворон поутру и вечером будет
кормить тебя мясом». Сколько там мяса? 100 грамм не
принесет, по-видимому. Я не знаю, сколько ворон может в
клюве поднять. Ерунда. 20-30 грамм, если принесет, это очень
хорошо. Если бы какой-то орел бы летел бы! Орел – размах
крыльев! То ж это грузовой самолет, считайте! Крылья вот
такие! Он зайца возьмет и будет в воздухе нести! Согласитесь?
Чтобы Он сказал: «Орлы тебя будут кормить!» То он может и
зайчатину ему приносил, да тот разделывал бы! Так до вечера
наелся бы. Можно и вечером не подавать ничего! А то вороны!
А что это за птицы? А какой размах крыльев?! Ерунда! Там
полметра размаха крыльев не будет у ворона! Вы чего?
Сантиметров 40! Всего лишь! Сколько он мяса в клюве
принесет?! Или спец вороны были?! По туше носили? Нет
конечно! Он не взлетел бы! Вот мы читаем и никогда не
задумываемся: а как он выжил?! Как он выжил?! Как?! Дух!
Сила Духа приходила! Он брал силу Духа! Он входил в Дух! И
Дух являлся для него энергией исходной! Представляете?! Дух
дает энергию! Он же животворящий! Он дает энергию! Он
входит в тело и Он дает энергию телу! Такую энергию, что ты
никогда макаронами эту энергию не получишь на тот момент!
Я видел, когда мой отец, когда-то мы были на Украине,
молитва была. Комната такая большая, как этих ползала. Как
это может быть?! Там что-то вот, жена там с одним братом
верующим спорила. И стоим на коленях. Вот она стоит,
допустим, в одном углу, а он вот здесь как возле кафедры. И
мой отец идет… на коленях… проходит, люди стоят в ряд…
пророчествует, подходит к ней, берет ее так за руку, стоит на
коленях: «Примирись!» Как мотонул ее! Она как юла – я это
видел глазами своими! И в другой угол влетела! Если б стояла,
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да схватил бы за две руки… мой батька что штанги таскал? Он
был невысокого роста, щуплый человек. Это надо видеть. Я сам
видел эти вещи. Да, видел. Вот так взял ее одной рукой, а она на
коленях, какая у него точка опоры? Да никакой. Вот так взял и
как мотнул, и она… «Примиряйся! Иначе, - говорит, - ты
сейчас умрешь!» Такая заядлая была сестра! Ух! Она все как-то
ревновала, как тот сказал! Вот действия Духа. Это высвободить
такую Силу – это я не знаю, какой должен быть здоровый
дядька, чтоб так за руку! Ну ладно раскрутил бы, размотал бы,
да пустил бы - нет! С одного маху пустить человека по полу. И
залетела как юла - и там. И точно попал!
То, что у нас сегодня делается – это вообще и ясельной
группы не стоит. Понимаете? Ничего нет. Никакой силы не
существует. «Ля-ля-ля-ля-ля! Три рубля!» Никакой силы нет.
Просто говорят и больше ничего! Силы нет! Силы нет. Вот
понять ситуацию: как?! Вот сейчас все мне уже приходит. Уже
картины все эти за года, уже с другой… под другим цветом
вижу это все: как это? Сейчас только оно открывается, как это.
Ну Он знал конечно, но Он не говорил ничего. А что мне было
говорить? Что я тогда понял бы? Ничего не понял бы. Но когда
ты хочешь понять - через какое-то время Он тебе откроет,
покажет, как происходит. Так вот я что хочу сказать: мой батька
как уверовал, то с болезни не вылазил. Не то, то другое, не
третье, то четвертое, не четвертое, то пятое. Вот-вот-вот-вот.
Да, там выступал где-то, нарушал, как всякий человек где-то –
все, причины были. Но! Оно еще служило пользой, что он мог
востребовать силу Духа! Понимаете?! Взять!
Вот Верон Аш, который умер недавно. Я про него читал.
То он же с болезни не вылазил! Вот я слушаю его проповеди: то
там попал, то там резали, то там, то там, то там, то там, то там,
то там. И архиепископ был. А они поняли эти вещи - и они
могли высвободить силу Христа, как Он здесь ему говорит:
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«ибо
сила
Моя
совершается
в
немощи.
И
потому я гораздо» - смотрите, что говорит Павел. Уже он не
требует - въехал! «И потому я гораздо
охотнее буду
хвалиться своими немощами», - хвалиться немощами. А мы
что? Мы не хвалимся немощами. Мы что? Мы рассказываем как
нам плохо из-за такой немощи. Не, мы правду говорим: ну да, у
меня так. Или молчим. «Буду хвалиться», а мы хотим
исцелиться. Мы бегаем по пророкам, мы бегаем все. Я не
говорю что не надо пророчествовать – надо! Но все играет роль:
что ты хочешь? Да, я не хочу сказать, что Господь заблокирует!
Кому-то заблокирует. Если на тебя поставлена «птичка», как тот
сказал, что ты должен быть в этой ипостась - слушай, никто
тебе не поможет! Он тебе не даст. Он специально тебя
подсаживает, чтобы ты мог больше Его взять в себя, потому что
плоть твоя будет сопротивляться - и Он ничего не сможет
сделать! И когда ты входишь – все!
Это как моя бабушка была тоже, вот там где-то она
нарушила волю Божию и лежала, болела, давление ее лупило
по-черному! Куст калины посадила у себя во дворе, она на
Первомайской жила. Ну и там, знаете с ягод что-то делают,
пьют там от давления калину какую-то. Терапевт-женщина все,
помню, к ней приходила. И вот она лежит пластом на своей
кушетке! Приходят на молитву, начинают молиться, она
молится, исполняется Духом, поднимается с этой кушетки…
как молоденькая. Как молоденькая. Духовную работу сделала,
там пророчествовала, что-то там было, было, было, закончила,
легла… «брык» - лежит опять. Все. По хате там еле ходила. Не
такая была дюжая. А в Духе – да. А теперь покажите у нас. Не
приведи Господь лечь на кушетку. Какой там Дух? И не будет.
А знаете почему? Потому что мы не понимаем. У нас мысль
заправлена в одну сторону. Хорошее желание – освободиться от
недуга. Прекрасное! Понимаете как? Вот-вот. Но тут надо
различать эти вещи! Вот для чего тебе надо вот? Вот для чего
тебе надо, чтобы Он дал тебе силы? Он даст тебе. А потом опять
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как-то так. Думаешь, что это за жизнь, мой Господь? Что это за
жизнь? «А сила Моя познается в немощи». Вот Он говорит:
9.

«И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими
немощами, - зачем? - чтобы обитала во мне сила Христова».
Хвалится немощами! Чем ему труднее по плоти, тем он орет
«аллилуйя» больше! Он не просит никакого исцеления! Он даже
не заикается перед Христом! Даже у него такой молитвы нет!
Вообще! Потому что он знает, что он может взять вот эту –
Духовную силу! Вы представляете, о чем речь? Вы все
понимаете, о чем я говорю?
- да…
Я.И.С: Это всем не объяснишь! Это бесполезно всем
объяснять! Тупой номер, я бы сказал! Поэтому я, бывает, с
вопросами какими-то стою, думаю: ну что это такое? И все ищу
концы: ну чего? Ну чего? Ну чего? И читаешь это место
Писания - и не въезжаешь. А зачем? А чтобы больше Он силу
Свою в тебе посадил. Заменил! Пускай на какой-то промежуток
времени.
Вот почему у Джерока Ли бабушки 70-летние на 12 этаж
забегают, что молодые? И говорят, что при помощи Святого
Духа бабушки поднимаются, не запыхаются. Я слышал его
проповедь. Не понял я, что это за церковь… чтоб мог поехать,
да рассказали мне как это робiцца. Тоже научились? Переходят
на небесное топливо – и все. И плоть получает энергию – и они
пошли. Все. Поэтому хватит Илье такую булочку, вот такой 20
грамм кусочек мяса, 40 грамм в сутки. И воды с Кедрона. Много
вы водой наберете, да живот набьете, чтобы чувствовать
сытость? Мы никогда не обращали внимания на их меню. Вы
только посмотрите. Вы подумайте только.
Зачем

«Христос был веден Святым Духом»? «Для
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искушения»! Правильно. Испытание, искушение – да. Но что?
«Приступили ангелы». Не пришли ученики и пару сумок там
еды Ему принесли - нет. «Ангелы пришли и служили Ему».
Что они делали? Не знаю. Плоть восстанавливали? Может
восстанавливали. Не знаем. Но ничего физического Он не
получил. Через 40 дней. «И пошел в силе Духа». Он получил
силу Духа. Силу Духа. Как ел Христос – мы не знаем. Сидел
народ учил. «Не хорошо отпустить, пришли издалека, чтобы
они дошли! Из этих рыбок – все». Не написано, что Он ел
вместе с ними эти короба - не написано. Проговоривши целый
день. Не знаем, какой рацион был у Христа. Как Он
поддерживал Свой духовный баланс. А чтобы поддержать
духовный баланс, надо чтобы плоть была вот так.
Я хочу сразу оговориться, что мы можем плоть понизить, в
болото засадить и лапти навернуть и умереть. Понимаете?
Можно себя угробить! Но если ты видишь, что это Господь дает
этот момент, входить в это, и ждет, когда ты дойдешь мозгами
своими до этого наконец-то, тогда ты видишь, что четко имеешь
с Ним дело. «Ну если я в Твоих руках, ну так а чего Ты не
убираешь это?» А Он не отвечает, чего Он не убирает. У Него
есть какая-то мысль, которую ты еще не понял! Дальше
смотрите, о чем… вы понимаете вообще, о чем я говорю?
Сегодня это очень серьезная тема. Я не думал даже, что…
думал, ну кто его знает как она поедет. Но я не думал. Вот
смотрите, потому он говорит:
«Посему я благодушествую в немощах, - вот немощи.
Что такое благодушествовать? Словарь русского языка Даля
говорит так: благодушествовать – наслаждаться физическим и
нравственным спокойствием! Словарь русского языка Даля.
Благодушествовать. В новых этих словарях нет. Наслаждаться
физическим и нравственным спокойствием! Теперь смотрите,
что Он говорит: «Посему я наслаждаюсь физическим и
нравственным спокойствием в немощах», - спокойствием!
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Не здоровьем, а спокойствием! То есть он спокоен, когда в
немощи! Он знает цель: почему? Он что? Наслаждается
физическим и нравственным спокойствием. Он физически
спокоен, у него нервы не гуляют! А раньше он: «Давай! Исцели
меня!» - нервы не гуляют. Нравственное спокойствие – мыслей
худых каких-то нет. И он говорит:
«Посему я благодушествую, - то есть я наслаждаюсь
физическим и нравственным спокойствием, - в немощах, в
обидах». Когда меня обижают, ну как бы «садят»… а он что?
Наслаждается! Для него это наслаждение, что я могу через
это… для него это причина получить еще Силу! То есть
смотреть на Него, но не на них, что они творят тут. Они как бы
делают Ему назло. Но они делают Ему на добро. Потому что Он
умеет зло обратить в добро! Вот такой способ существует.
Понимаете как? Он говорит: «в нуждах, в гонениях, в
притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда
силен». Чем он силен?! Силой Христа! Чем больше у него
проблем за дело Божие, тем больше он может взять Силы
оттуда! И поэтому у него молитвы нет какой-то там: «Дай,
подай! Да в лоб им стрельни!» Понимаете? Вот секрет Павла.
Это Христос ему показал. И он как-то понял! Но это он так
описывает. Я не знаю, как он понял конечно это все! Мы читаем
сколько раз, скажите, и нам в голову не приходит это А почему
Он понял? Он потом объясняет. Как он пришел к понимаю,
конечно тут не записано это все. Это он потом пишет
Коринфской церкви! «А потому многие из вас немощны и
больны и немало умирает». А умирают почему? Ну тело
садится и коньки кверху. Они на Силу не переходят. И гибнут.
Да они согрешили, как Павел там нагрешил. Но есть выход.
Прощение-то есть, но вылазить с этого надо другим способом!
А так получается, что их добивает их греховность… садит,
садит и Бог не исцеляет. И они уходят. А им тут надо выйти на
силу Святого Духа, на силу Христа! Понимаете как? Вот секрет
Павла! Духовный секрет Павла. Вы чего-нибудь поняли? Нет?
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- поняли…
Я.И.С: Точно хорошо поняли?
- да…
Я.И.С: Я хочу так сказать, раз вы здесь есть - значит это
для вас надо. Кто-то не пришел – им не надо. Не объясните вы
никому - бесполезно. Я скажу так: если у вас есть какие-то
проблемы физические или какие-то еще – перестаньте вы на
них смотреть. Вообще забудьте. Давайте ближе к Нему! Давайте
делайте Его дело. В этот момент просите не исцеления, а
просите Его силу Духа Святого. «Дай мне силу Святого Духа,
чтобы Тебе послужить». И чем больше и чаще будете вы в Духе,
Дух будет компенсировать физический недостаток ваш. Вы
поняли смысл?
- да...
Я.И.С: Вот к этому Он и перестраивает. Поэтому весь
народ Божий… да, они из-за проблемы попали, но выход
только такой. Выход только такой. А нет – тебя болезнь доточит
и ты умрешь, через какое-то время: кто-то дальше, кто-то
больше. За грех страдаешь – правильно.
Вы знаете, мы просим: «Прости». Но не просим, чтобы Он
нас исцелил от последствий греха. Последствия греха – это
всегда болезнь – запомните это. Понимаете как? Грех-то
простится, а последствия идут. А чтобы выйти из последствий вот только Духовный способ существует. И ты всегда будешь
знать, что если ты от Него отойдешь – ты вляпаешься опять
сюда. Потому что ты не можешь не грешить. Ты не можешь гдето так. И чтобы тебе туда не вернуться и чтобы не
прогрессировала эта хвароба законная – надо перейти в Дух.
Она будет блокирована Духом Святым в тебе. Понимаете как?
Поэтому надо больше пребывать в Силе! И Она - Сила
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исцеляющая, Сила блокирующая и все. А мы хотим прийти,
помолиться, чтобы исцелиться, и дальше «гуляй Авдотья».
Понимаете как? Вот так. И вы смотрите: и все меньше и меньше
таких исцелений в народе Божием. Намного меньше. И чем
больше ты верующий, ничего не получишь. Ищи способ почеловечески - может найдешь, а может и нет. Это как Он даст.
Представляете? Вот понять эту логику. Понять эту логику, что
происходит. Понять ее!
Вот Павел конкретно согрешал, три раза просил.
«Превозносился», - говорит. «И чтобы я не превозносился,
чтобы я больше этого не делал - сатана ходит». Больно? Больно.
Христос не снимает? Не снимает. «Сила Моя познается в
немощи». Ага, понял, разобрался как-то! И переключился - и
больше молчит. И он хвалится. Но он больше, знаете, уже не
грешит. Согласитесь? Он в Силе находится.
«Посему я благодушествую, - то есть что я? Наслаждаюсь
физическим и нравственным спокойствием, Посему
я
наслаждаюсь физическим и нравственным спокойствием, - он
говорит, - в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в
притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда
силен». Силою Христа. Чтобы получить силу Христа надо
знать, что делать. И Павел рассказывает этот секрет! Пишет
церкви! Церкви пишет! Чтобы въехали мозгами! Духовная
церковь – Коринфская. Чтобы въехали мозгами! Но въехали или
нет - мы не знаем. Понимаете, что происходит? Поэтому если
вы сегодня здесь и вы это слышите - значит это вам надо. Так
что думайте теперь. Думайте. Хорошо обдумайте все. Вот как.
Если вы не в Силе, если вы не в Духе – ну так живите как
живете. Примочки ставьте, как примачиваете. Но если вы
входите в Дух – оно исчезает! Я ж не скажу вам, что вы ничего
не делайте – делайте. Но только одно «но» стоит. Чем больше
вы будете в потоке Духа, если перейдете полностью на поток
Духа – оно у вас уйдет. То есть Дух не будет давать
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проникновения. И зависит это лично от меня, лично от вас. Вот
такой Духовный секрет Павла. Поймем ли мы это?! Ну думайте.
Если эта тема уже сегодня проходит - значит мы в
состоянии понять! Ее пару лет раньше – мы б не поняли. Еще не
доросли духовно. Мы много раз читали, много говорим, но не
понимаем, что он тут что-то показывает, Павел. «Мудрость, говорит, - мы проповедуем среди совершенных». Только тех,
которые на плоть не оглядываются. Это мудрость здесь.
Христос ему дал секрет. И Павел больше нигде его не пишет,
только Коринфянам. Больше нигде вы не увидите такой
похожести. Потому что там люди были - к Духу шли.
Остальные церкви не очень шли так крупно, как они. И поэтому
там были проблемы. Да, за грех получались. Ну они просят:
«Прости». Прощает. Но последствия остаются? Остаются. Вот.
Поэтому я так сегодня вспомнил всех духовных, которые
уже в вечности. Вы знаете, что они все до одного были
больные? У каждого какое-то свое чудо было, как я сейчас
вспомню. Понимали ли они это до конца?! Кто-то, может,
понимал; кто-то не совсем понимал. Поэтому если ты не идешь
дальше за Ним в духовные вещи – ну живи как все. Лечись, пей
пилюли, как-то соблюдай что-то, делай. Ну а иначе как? Житьто надо, в любом случае. Но когда ты входишь в Его сферу, и
делаешь это ради Него, все отдаешь ради Него, чтобы
послужить Ему - «ищущим Его – Он воздает». Дух блокирует.
Поэтому Павел больше уже не заикался «удали», он уже не
видел этого сатану. Сатана не мог ничего уже делать, потому
что Павел стал силу Его пускать в себя. Сатана уже в стороне!
То есть Павел наполнялся и исполнялся Святым Духом. И
поэтому тот уже не мог близко возле него ходить. Как Саул
зашел в сонм пророков и пророчествовал – сатана остался там в
стороне. А сатана с собой всегда несет болезни, все эти заразы,
всю эту чушь всякую – это же его работа. А чтобы освободиться
от этого, то надо ближе.
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___________________ Исследуя Писания___________________
Есть христианская песня хорошая: «Потеснее окружим
Иисуса Христа». То есть прижмемся к Нему, к силе Его. Вотвот-вот-вот. Вот такой Павел. Ну я думаю понятно.
Аминь.
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