«И ВОТ ПРИХОДИТ ПРАЗДНИК ПАСХИ…»
Праздник Пасхи… Как много и как мало мы о нем знаем!
Еврейский народ, будучи пленником Египта, обрел освобождение от
египетского рабства через Моисея. Но Моисей не просто пришел к
ним и сказал: «Пойдемте из этой страны и будем свободны». Да,
Моисей был избран Богом для того, чтобы вывести Израиль из Египта.
Бог сказал ему: «Выводи народ!», - но Моисей отвечал Богу: «Если
Ты не пойдешь с народом, то не выводи его из Египта…» Бог
ответил Моисею: «Я пойду…» Бог повелел, чтобы каждое семейство
приобрело агнцев, закололо их, изжарило на огне, и вкушало с
горькими травами, стоя с посохами в руках. После исполнения этого
Господня повеления, они пошли… и на протяжении всего пути в
землю обетования, никто не болел, одежда не ветшала, обувь не
изнашивалась. Вот так было у евреев! И Бог повелел, чтобы они чтили
этот день, и передавали память о нем из поколения в поколение. Это
была краткая предыстория Пасхи…
А как же мы, живущие в XXI веке, можем воспринять
исторический факт, произошедший в древности в иудейском народе?
Мы сегодня живем в других социологических, технических и
политических условиях. Они совершенно не сравнимы с теми
далекими временами… Мы не живем в физическом рабстве… Мы свободные личности! Что нам до Пасхи иудеев? Внешне, все
правильно: свободен делать, что хочу и как хочу. А вот спросите у
любого человека на улице, доволен ли он своей жизнью? Больший
процент людей скажет, что нет. Многие имеют материальный
достаток, почти все имеют крышу над головой, едят хлеб и пьют,
притом не только воду, и не всегда пешком ходят, и не каждый день в
году болеют какими-то болезнями. Тогда в чем же дело? Многие
говорят, как в известной песне: «Душа болит, а сердце плачет!»
И вот приходит праздник Пасхи... Двери храмов, церквей,
молитвенных домов распахнуты настежь! Слышен колокольный звон,
провозглашаются слова: «Христос воскрес!» Слышится в ответ:
«Воистину воскрес!» Читают пасхальные проповеди. Зачем? Почему?

Для чего? Сейчас провозглашают: «Пасха наша - Христос, Сын Божий,
закланный за наши грехи на Голгофском кресте!» Пасха – это
освобождение от обид, горечи, непрощения, зла, зависти, нелюбви к
окружающим нас людям.
И когда мы не только в пасхальные дни, но в каждый день
нашей жизни, солнечный он или пасмурный, видим перед своими
глазами Распятого Агнца Божьего за наши грехи, Говорящего нам:
«Да любите друг друга, как и Я возлюбил вас», тогда наше сердце
открывается для прощения, любви, взаимопонимания, милосердия,
сострадания. И все это благодаря Пасхе – цене Агнца, Закланного за
нас, чтобы освободить нас от рабства греха! А грех, он каждый день
пытается, и подчас ему это удается, залезть в наши души и сердца и
принести туда такой мрак беспросветный, что поневоле запоешь
«Душа болит, а сердце плачет…»
Дорогие братья и сестры, хотелось бы всем нам пожелать в этот
светлый святой день Пасхи, Христова Воскресения, во все дни нашей
жизни иметь Агнца Божьего, Говорящего нам: «Научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем - и найдете покой душам вашим!»
С уважением и любовью,
пастор Церкви Ясинефта Иван Степанович
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«ЕМУ НАДЛЕЖАЛО ВОСКРЕСНУТЬ МЗ МЕРТВЫХ!»
(2012 год)
Ясинефта Иван Степанович
Братья
сегодня
напоминали,
что
воистину
сегодня
торжественный день; напоминали о том, что, действительно, нет
сегодня ни на одном кладбище мира места, где бы кто-то сказал, что
там лежит Господь. Мы знаем из Священного Писания, что Ангел
сказал женщинам: «Что вы ищете Живого между мертвыми? Он
воскрес!» Аллилуйя нашему Господу. Где же Он находится? Библия
говорит, что «Он находится одесную Небесного Отца, и Он
ходатайствует о каждом из нас», и написано, что «когда мы
исповедуем Иисуса Христа пред людьми, Он нас исповедует пред
лицем Отца Своего Небесного». Я напомню, братья и сестры, место
Священного Писания, которое показывает и рассказывает, как это
было – это написано в Евангелии от Иоанна, 20 глава, с первых
стихов:
«В первый же [день] недели Мария Магдалина приходит ко
гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от
гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому
ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из
гроба, и не знаем, где положили Его. Тотчас вышел Петр и другой
ученик, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе; но другой
ученик бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый. И,
наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошел [во гроб].
Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит
одни пелены лежащие, и плат, который был на главе Его, не с
пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел
и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал.
Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть
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из мертвых. Итак ученики опять возвратились к себе. А Мария
стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб, и
видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и
другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: жена!
что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где
положили Его. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса
стоящего; но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: жена!
что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, что это садовник,
говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты
положил Его, и я возьму Его. Иисус говорит ей: Мария! Она,
обратившись, говорит Ему: Раввуни! - что значит: Учитель!
(Иоан.20:1-16)
Это место Священного Писания довольно известно сегодня для
каждого человека, живущего на земле, может кто-то, даже может
цитировать его наизусть, но открыл ли каждый из нас свое сердце для
того, чтобы принять Воскресшего Иисуса Христа? Не умершего, а
Того, Кто в свое время страдал на Голгофском кресте?! Но мы знаем,
что уже на протяжении многих тысяч лет Он сидит одесную
Небесного Отца. Он Ходатай, Он – Заступник! Аллилуйя нашему
Господу! Написано: «Во имя Которого мы молимся, и грехи наши
прощаются». Знаете, есть Тот, Который всегда готов о тебе говорить
хорошее, прекрасное. Мы не знаем, что же все-таки Он там говорит о
тебе и обо мне, какие слова Он произносит. Если спросить кого-то из
христиан, что он думает о каком-то брате или о сестре, или о какой-то
церкви, и когда мы читаем Откровение, послание семи Церквам, там
мы видим, что Иисус Христос ни одну Церковь не назвал плохой, не
назвал общины какими-то грешными. Да, там были какие-то
недостатки, отступления, но Он каждого из них призывал обратиться к
Нему, каждого из них призывал, чтобы каждый поправил путь свой и
шел так, как Господь желает, чтобы мы шли. Вы знаете, Господь
никогда ни о ком ничего плохого не сказал, хотя Его распинали,
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кричали: «Распни, распни Его!», Он не ожесточил сердца Своего, но
говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что творят!». Казалось
бы, ну разве человек не знает, что он творит? Да, дорогие братья и
сестры, можно сказать, что он не знает… Подчас человек
оправдывается тем, что он как-то там что-то думает и считает, что так
будет правильно или нет, но знание заключается в том: знаешь ли ты
Бога, знаешь ли ты Творца, знаешь ли ты Создателя? Понимаешь ли
ты ту жертву, на которую Он отдал Сына Своего Иисуса Христа на
Голгофский крест. И написаны в Священном Писании такие слова:
«Ибо Господу было угодно поразить Его». Господу было угодно,
чтобы Он умер и воскрес для тебя и меня. И написано, что «Бог был
верен Слову Своему, воскресив Его из мертвых». Понимаем ли мы
верность Божию? Понимаем ли план Божий? Понимаем ли, дорогие
братья и сестры, то, что о каждом из нас позаботился Господь? Что
сегодня тебе и мне предоставлен величайший доступ к Царю Царей и
Господу господствующих.
Если нам сегодня пойти к какому-то высокому человеку, к
какому-то царю того или иного государства, не очень-то вас к нему
допустят, не очень-то вас вообще будут слушать, что вы хотите
сказать – вы подадите прошение и будете ждать несколько месяцев, а
может быть и лет, пока вам на что-то ответят. Когда мы склоняем свои
колени пред Господом в молитве, мы даже не думаем: «А какой я
сегодня на очереди? Когда мой вопрос будет рассмотрен Господом?»
Мы даже не думаем! Мы стали на колени и просто говорим, просто
молимся, может плачем, может, скорбим и не думаем о том, слышит
ли нас Господь? Нам главное стать и в молитве отдать все Господу!
Вы знаете, в жизни могут быть и такие факты, что ты стал на колени, а
у тебя даже здоровья нет и слова сказать, ты стоишь и не можешь
говорить, а иногда хочешь молиться – не получается, сказал несколько
слов, «аминь», поднялся, и пошел, и даже не думаешь: «Ах, как
скорбно! Надо было бы больше поговорить!» - мы так не думаем,
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потому что понимаем, что Бог понимает, что в данный момент я и
физически не в состоянии полноценно помолиться. Бог видит наше
состояние, Он знает наше состояние, и мы знаем, что если мы Ему чтото отдали, то Он будет делать. Иисус достиг для нас это, Он завоевал
для нас этот факт обращения. Он сказал: «и все, чего ни попросите в
молитве с верою, получите». (Матф.21:22)
Веришь ли ты, брат и сестра, в свою молитву? Веришь ли ты,
что твоя молитва может достичь Престола Благодати, Царя Царей?
Только Он один расположен к тому, чтобы услышать твой зов. Мы
приходим к человеку и начинаем что-то говорить о своей доле, о своей
судьбе, но человек долго не будет этого слушать. Мы приносим все
Богу и отдаем – Он слушает! Аллилуйя нашему Господу, что есть Тот,
Который всегда выслушает тебя, Который готов помиловать тебя!
Написано, что «Господь милостив и весьма сострадателен».
Казалось бы, Господи, неужели Ты такой сострадательный? А вы
посмотрите, насколько Он терпит твои и мои грехи, твое и мое
нетерпение, твое и мое озлобление на того или иного человека. Он
терпит, а мы подчас не терпим, нам подчас трудно, и лучше уйти,
чтобы с кем-то не разговаривать, но в то же время мы приходим к
Богу, и мы не думаем, трудно ли Богу сегодня слушать мою молитву,
или Ему радостно сегодня слушать мою молитву, приятно ли Ему
сегодня смотреть на меня, или нет? Мы об этом совершенно не думаем
и не рассуждаем!
Мы знаем, что в свое время ученики пришли, посмотрели: есть
Иисус во гробе или нет, и Писание говорит, что Мария стояла у гроба
и плакала. Ученики пришли, посмотрели и пошли дальше. Написано,
что ученики возвратились к себе. К себе, или домой, или на место, где
они должны были быть, мы не знаем… Они посмотрели, что Христа
нет во гробе, может они думали, что кто-то Его забрал, выкрал – они
не разбирались, а Марии было не все равно – она хотела знать, где же
Он. Она стояла и плакала, может даже она была в полуобморочном
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состоянии, потому что написано, что когда она плакала, она
наклонилась во гроб. Вы заметьте, что человек может даже не
замечает, что с ним происходит, она переживала, она была в огромной
печали, она хотела знать результат. Она не побежала, она стояла и не
знала, кого ей спрашивать, к кому идти, и она увидела «…двух
Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног,
где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: жена! что ты
плачешь?». Вы заметьте, ученики, когда приходили, Ангелов не
видели, пришли и вышли, а Мария стояла у гроба и плакала, и в этом
состоянии она увидела двух Ангелов, возможно, они и раньше там
сидели, один у ног, а другой у головы, где лежало тело Иисуса, но
почему-то ученики ничего не увидели. Дорогие друзья, Ангелы могут
находиться всегда возле нас, Господь может всегда находиться возле
нас, но от каждого из нас зависит, что ты будешь делать: или ты
просто посмотришь, как Петр, что не получается - и в двери, только
тебя и видели. Но если ты задерживаешься, если тебе не все равно:
где же Господь, тогда что-то происходит, тогда открывается духовный
мир, открываются глаза, и ты тогда можешь видеть Духов небесных,
можешь видеть Ангелов Божиих, можешь видеть небеса – если ты
немножко задержишься, если ты заинтересуешься: где же Господь?
Если тебя не устроит пустое место. Ты пришел, а Его нет, ты
молишься, а Он тебе не отвечает – если тебя это не устроит, то ты
будешь стоять. Она ничего не просила, она руки не ломала, нет, но она
стояла у гроба и плакала, и когда плакала, в состоянии плача,
переживания, сокрушения, наклонилась во гроб и увидела Ангелов.
Аллилуйя!
Вы знаете, друзья, это настоящий пример на страницах
Священного Писания, что может произойти, когда ты не уходишь,
когда ты приходишь на то место, где Господь. Она пришла ко гробу,
«и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и
другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: жена!
что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где
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положили Его. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса
стоящего…». Что ее побудило обратиться назад? Когда она
обратилась назад, то увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это
Он. Видите, только она обернулась и появился Иисус, сразу. Ученики
ушли… Вы заметьте, что не все так просто. Зашел, посмотрел, нету, и
пошел, куда глаза глядят. Вбился в свою теорию какую-то,
религиозность, влез в это и сидишь, мечтаешь: «Да, я ослабел, я
несчастный», так люди часто говорят. Ну и что, что ты ослабел или
ослабела? Занимайся тогда физкультурой духовной, развивай дух. И
вот они тоже пошли так себе, а Мария была упрямой, а она видите, как
стояла?
Дорогие друзья, в нашей жизни нам иногда не хватает силы,
веры постоять, подождать, захотеть увидеть Иисуса всем сердцем, как
написано в Слове: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем
разумением твоим». Чтобы возлюбить всей крепостью, нужно какоето время, нужно как-то сосредоточиться, как-то стать, убрать всякие
мысли, повыметать все, чтобы ничего не осталось, а вот задержись на
Иисусе.
Вот мы сегодня пришли в Дом Божий, в день воскресный
пасхальный, открой сегодня свое сердце, чтобы Иисус в тебе сегодня
действительно воскрес, чтобы ты не был каким-то слабаком, и не
вышел каким-то слабым, а если ты выйдешь слабаком, то Христос для
тебя не воскрес – это было бесполезно, просто написано. Вот ты
возьми и отогрейся в молитве, взыщи Его, не распускай свои нюни. Я
уже устал смотреть на какие-то нюни, которые мы здесь разводим,
будучи христианами, а Мария там сопли не распускала, она жаждала
Иисуса. Сегодня кричат: «Христос воскрес! Воистину воскрес!», яйца
крашенные носят… Вот как люди ограничивают Христа – одним
яйцом, а мы, ученики Божии, мы тоже себя ограничиваем каким-то
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мышлением своим, а мы не должны себя ограничивать, мы должны
дать свободу Господу! Дай свободу Господу, взыщи Его, почувствуй
Его, как Мария. Она не согласилась, она стояла и плакала, и когда
плакала, нагнулась во гроб и увидела Ангелов. Видите, как бывает? А
мы просто стоим и ничего не видим. От меня и от каждого из нас
зависит: увидим ли мы Господа? Поверь в Господа Иисуса Христа!
Что особенного сделала Мария? Она захотела, а «Ученики
опять возвратились к себе. Ибо они еще не знали из Писания, что
Ему надлежало воскреснуть из мертвых». Они не знали, бывает и
такое. Так и у нас, чуть что: «Давай пойдем в другое место», а нужно
стоять, можешь и заплакать, если хочешь плакать. Христос воскрес,
поэтому давайте друзья, если мы потеряли Его, отвлеклись, и не
видим, взыщем Его! Если Он к Марии так пришел, тогда почему к
тебе не придет? Как написано: «Ибо, где двое или трое собраны во
имя Мое, там Я посреди них». Так давайте, друзья, соберемся
мыслями и сердцами во имя Его, и знаете, Он просто не может не
появиться, у Него просто не хватит совести не появиться! Если даже
Мария одна захотела Его увидеть, у Него просто не хватило совести
стоять со стороны наблюдать, Он был в Духе, но Он принимает облик
материальный. Для чего? Чтобы ее успокоить. Он не мог стоять
спокойно, когда она хотела Его увидеть. Она ищет: где Он, где? Она
переживает, она неспокойна, и, заметьте, это влияет на Господа. Когда
мы переживаем, когда мы хотим увидеть Его в своей жизни – Он
появится, хотя, может, никто Его больше не будет видеть. А когда мы
спешим, как ученики, тогда мы ничего не видим, мы всю жизнь
спешим, как один поэт сказал: «Проклятье века – это спешка!» Мы
спешим, а она не спешила, и она выиграла, она получила
благословение! Аминь.

7

_______________________ Исследуя Писания…____________________
«ХРИСТОС ВОСКРЕС
ДЛЯ ОПРАВДАНИЯ НАШЕГО»
(2014 год)
Пастор церкви,
Иван Степанович Ясинефта
Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!
Написано, что Христос воскрес для оправдания нашего. Он был
мертвый, а теперь – живой. Ангел сказал тем женщинам: «Что вы
ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес».
Написано, что Бог был верен Слову Своему, воскресив Его из
мертвых. Камень привалили, поставили печать римскую, охраняли, но
у них не получилось ничего, потому что Бог был верен Слову Своему.
А мы умрем? Что в нас не умрет?
Христос сказал: «Где Я, там и слуга Мой будет». Что же туда
пойдет? Иоанн говорит, что он в день воскресный был в духе. Что же в
нем происходило? А что произошло в нас? Или мы, когда только
увидим, что мы не умерли, то поверим, что мы не умрем? Христос
воскрес – это понятно, а что с нами будет? Что ожидает каждого из
нас? Веришь ли ты в воскресенье из мертвых? Вы не просто кивайте
головой, а отвечайте. Павел сказал: «Я веровал, и потому говорил».
Когда Христос исцелил бесноватого, то Он сказал ему: «Иди домой к
своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и [как]
помиловал тебя».
Мы призываем людей к спасению, к благодатной жизни, но
никто не говорит о вечной жизни, все как-то помалкивают: «А кто
знает, что там будет?». Иисус воскрес и находится одесную Отца
Небесного, на небесах, Он ходатайствует о нас. Написано: «Христос
Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует
за нас», «Итак всякого, кто исповедает Меня
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пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным».
Верите ли вы сегодня в это?
Написано:
11 А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала,
наклонилась во гроб,
12 и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у
главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса.
13 И они говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит им:
унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его.
14 Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего;
но не узнала, что это Иисус.
15 Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь?
Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты
вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его.
16 Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит
Ему: Раввуни! - что значит: Учитель! (Иоан.20:11-16)
Вы заметьте, что когда Он назвал ее: «Жена!», то она Его не
узнала. Слово «жена» переводится, как женщина. Она была опечалена,
задумчива, находилась в своих рассуждениях. Но когда Христос ее
назвал по имени, то она узнала Его голос, этот голос был ей известен.
Когда Он обратился к ней так, как всегда обращался, то она Его
узнала, что это Господь. Аллилуйя нашему Господу!
Для Марии тоже было очень сложно поверить, хотя она и
Ангела видела, сидящего в гробу, и не подумала, почему Он там
сидел. Даже в голову человеку не могло прийти, что могло произойти
с Христом. Вы смотрите, она вроде бы и знала, что Он должен был
воскреснуть, и Ангелов видела, как мы сегодня: читаем Слово,
слушаем проповедников, а когда спрашиваешь: «Верите ли вы в жизнь
вечную?», то все молчат. Мы же столько лет верующие,
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а почему мы не уверовали? Мы не видели воскресшего Христа, но мы
верим тому, что написано в Библии.
Мария тоже, пока Христос не назвал ее Марией, не увидела это
и не поняла это. Ей было трудно, а нам сегодня еще труднее. Мы
читаем, говорим, убеждаем себя в том, что Он воскрес. А зачем Он
воскрес? Для оправдания нашего, чтобы тебя и меня оправдать перед
Богом Отцом, потому что Он цену заплатил за грехи твои и мои, Кровь
пролил. Он за наш грех заплатил великую цену, чтобы нас представить
перед Богом святыми, безгрешными. Без Него можешь даже к Богу не
идти, потому что все равно ничего не будет, ты же не еврей, что там
евреев сразу принимают, а мы только через Иисуса можем прийти к
Богу, поэтому Он и говорит, чтобы мы у Отца просили чего-то только
через Него.
Если мы сегодня вроде и понимаем, что Он воскрес, а на
речевой аппарат это не переходит, чтобы как-то это провозгласить, то
это уже большая трудность, мы должны подумать, почему мы не
провозглашаем Христа воскресшего. Каждый из нас должен быть
убежден в этом. Я тебя не смогу убедить, и ты меня не убедишь, Он
должен воскреснуть в твоем сердце. Воскрес ли Он в твоем сердце?
Принял ли ты Его, как своего личного Спасителя? Живет ли Он в
тебе? Мы сегодня не говорим о мертвом Иисусе, но мы сегодня
говорим о живом Иисусе!
Что в твоем сердце сегодня? Воскресший Христос? Живой ли
Господь? Видишь ли ты Иисуса каждый день в своей жизни? Христос
сказал: «Се, Я с вами во все дни до скончания века». Если каждый из
нас не оживит Господа в своем сердце, в своей жизни, то Он будет
мертвее всех мертвых. Если ты не будешь о Нем говорить, как о своих
каких-то родственниках, почему вы о них говорите? Потому что они
живые, потому что вы с ними каждый день разговариваете. А знаете
ли вы, что Христос живет? Не где-то
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только там, на небе, но в сердце нашем. Написано: «Ибо вы храм Бога
живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду
их Богом, и они будут Моим народом».
Писание говорит, чтобы мы имели Дух Христов. Не в плоти Он
живет, но внутри нас, Он проникает в наше сердце, в наш разум, в
наши понятия, и животворит каждого из нас. Недавно был чистый
четверг, и вы ели Тело Христа и пили Кровь Его, и если вы принимали
Его часть так, как нужно, то Она должна была вас оживить. Христос
сказал: «… ядущий Меня жить будет Мною», т.е. когда мы
принимаем Тело Христа и Кровь Христа, то в нас что-то происходит,
мы оживаем для Христа. Тело Христа должно тебя и меня шевелить,
греть, поднимать дух в тебе и во мне.
Когда Иисус сказал Марии: «Жена, чего ты плачешь?», на что
она ответила: «Раввуни!», что значит «учитель». У евреев всегда были
хорошие понятия об учителях. Мы должны бояться, друзья, потерять
Учителя, потерять Господа, потерять Святой Дух, мы должны знать
своего Учителя, и мы должны всегда проверять: есть ли Он, чувствую
ли я Его? Написано: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я
посреди них». Слава нашему Господу!
Аминь.
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«… КОМУ ОТКРЫЛАСЬ МЫШЦА ГОСПОДНЯ?»

(2015 год)
Иван Степанович Ясинефта,
Пастор церкви
Один муж Божий сказал такие слова, которые записаны в книге
Пророка Исаии: «Кто поверил слышанному от нас, и кому
открылась мышца Господня?». Я бы сегодня тоже хотел бы задать
такой вопрос: «Кто поверил слышанному сегодня от братьев, от
проповедников, и кому открылась мышца Господня?». Если ты
поверишь, то в тебе что-то откроется. Аллилуйя! Пророк Исаия
чувствовал в себе наполнение Божие, но у него возник к Богу такой
вопрос: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась
мышца Господня?». Мы знаем, что Израильский народ до сего дня не
признает Христа Мессией, а каждый из нас верит ли в то, что Христос
вчера и сегодня, и вовеки тот же?
Мы видим, что этот день как-то людей к чему-то обязывает.
Люди как-то готовились к этому дню: все мыли, стирали, белили,
красили, заранее пошли в церковь, чтобы освятить яйца, куличи.
Каждый уважающий себя человек в этот день, в день Воскресения
Христа, идет в церковь. И вот этот пророк задался таким вопросом, и
мы не видим ответа на этот вопрос. Он повис в воздухе, и уже около
двух тысяч лет остается безответным. Видит ли каждый из нас в своей
жизни мышцу Господню? Видит ли каждый из нас в своей жизни
помощь Христову? В чем ты увидел помощь Христову?
Пускай мы не настолько хорошо понимаем Библию, но мы
молимся и Бог нам отвечает. Что-то Высшее вмешивается в нашу
жизнь. Ты молишься, и услышана твоя молитва. Когда ты заболел, Он
может тебя исцелить. И Кто это делает? Господь, силы Божии, а

12

_______________________ Исследуя Писания…____________________

открылась ли каждому из нас мышца Господня? Увидел ли ты как-то
Христа по-новому? Писание говорит каждому из нас, чтобы мы
стремились познать Господа.
Я прочитаю Иоанна 20 главу:
1 В первый же [день] недели Мария Магдалина приходит ко
гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от
гроба.
2 Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому
ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из
гроба, и не знаем, где положили Его.(Иоан.20:1,2)
Камень отвален, унесли, и не известно, где положили, т.е. Он
там был в этой гробнице, но что-то произошло, и Его там не было.
3 Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу.
4 Они побежали оба вместе; но другой ученик бежал скорее
Петра, и пришел ко гробу первый.
5 И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошел [во
гроб].
6 Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и
видит одни пелены лежащие,
7 и плат, который был на главе Его, не с пеленами
лежащий, но особо свитый на другом месте.
8 Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу,
и увидел, и уверовал.
9 Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало
воскреснуть из мертвых.
10 Итак ученики опять возвратились к себе.(Иоан.20:3-10)
Один из них уверовал, и они опять возвратились к себе. Слово
«к себе» очень интересное. Они возвратились не к кому-то, но к себе,
на свое место обитания, где свои мысли, где свои радости, где свои
печали, где какие-то скорби и волнения. Ученики при каком-то
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определенном известии вышли из себя, вышли из своего
местонахождения, из своих мыслей, из своих мнений. Они вышли,
потому что их кто-то позвал, потому что случилось нечто
экстраординарное. И вот они прибежали ко гробу, увидели
отваленный камень, и написано, что один из учеников уверовал, и в то
же время, они после увиденного возвратились к себе, а Библия
говорит, что «вера без дел мертва». Он уверовал, казалось бы,
хорошее дело, но он тоже вернулся к себе.
Мы тоже говорим, что мы уверовали, но что мы делаем с этой
верой? Мы слышим благую весть, видим людей, которые как-то
отображают свою веру, и все? На этом месте, в Доме Божием мы еще
как-то отождествляем себя с Богом, а потом мы возвращаемся к себе.
Нормально ли это, братья и сестры, ведь Христос воскрес? Можно ли
возвращаться к себе, можно ли возвращаться в себя, опять заполонить
свою голову какими-то мыслями? Сегодняшний день пройдет, и его
уже не будет, завтра понедельник - второй день Пасхи, т.е. пройдет
какое-то время, и как это важно – не возвратиться к себе, не остаться
опять один на один со своими мыслями.
Я сегодня говорил с одним пожилым человеком и мне говорят:
«Я сама по себе живу», на что я сказал, что нужно мысли поменять,
ведь Христос воскрес, изменение произошло. Человеку трудно
переключиться, потому что он загружен своими какими-то эмоциями,
своими амбициями, своими желаниями, несбыточными мечтами. Да,
могут быть в жизни каждого какие-то неудачи, что-то могло не
получиться так, как ты хотел, но, несмотря на это, Христос воскрес!
Как это важно – ученикам опять не возвратится к себе.
Мы сейчас будем с вами молиться, и важно, чтобы каждый из
нас не возвратился в себя, в свои мнения, не сел бы туда и не сидел бы
там, а всегда помнил, что Христос воскрес для оправдания нашего,
чтобы тебя и меня оправдывать, перед Богом
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ходатайствовать. Писание говорит, что когда мы свидетельствуем о
Христе, то Он за нас свидетельствует перед Отцом Небесным, но если
мы стыдимся говорить о Нем, то и Он стыдиться нас пред Отцом
Небесным. Не обязательно ходить по улицам и говорить о Христе, но
если ты возвращаешься в свою жизнь, ты стыдишься впустить Христа
в свою жизнь и возвращаешься опять к себе. Писание говорит, что мы
без Него ничего не можем делать. Можешь ли ты жить день, и целый
день быть с Христом и не делать без Него ничего? Попробуй, найди
Господа, а Он говорит: «Я с вами во все дни до скончания века».
Если мы возвратимся опять к себе, то Его там не будет, потому
что наши мысли – это не Его мысли, наши пути – это не Его пути.
Написано: «Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей
ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших». Бог обитает в Своих
мыслях, но не в наших. Наши мысли приземленные, низкого порядка,
больше о том, что видят наши глаза, а у Бога глубочайшие мысли.
Написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную». У Него мысли о том, чтобы ты не погиб, и Он эти
мысли не оставляет, Он их держит, чтобы ты имел вечную жизнь,
чтобы твоя жизнь не была только здесь, как ты смотришь на нее, и
видишь, что что-то не получается.
Не получается здесь – получится там! Как бы тебе в жизни
твоей не было трудно, но ты скажи: «Христос воскрес!», и тогда вся
тьма разбежится. Вы же дети Божии, за вас Кровь пролита на
Голгофском кресте, поэтому вам нельзя возвращаться, как тем
ученикам, к себе. Они вернулись к себе и сидели, пока Христос Сам к
ним не пришел. Христос хочет, чтобы мы были царями и
священниками, а мы, как Петр, возвращаемся к старому.
Давайте, друзья, будем ободряться, будем жить воскресшим
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Христом – Спасителем нашим! Написано: «Живущий под кровом
Всевышнего под сенью Всемогущего покоится,говорит Господу:
"прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!"».
Живущий не у себя, но под кровом Всевышнего! Где вы живете?
Давайте, сегодня переселяться под кров Всевышнего, под сень
Всемогущего, и там не говорят о каких-то своих тяжких вопросах, но
говорят: «Господь – упование мое!». На Божьей территории всегда
говорят о Божьем. Чтобы тебе всегда думать о Божьем, переселяйся
под кров Всевышнего, под сень Всемогущего, и говори Божье. Не
возвращайся к себе, ибо тебя от этого искупил Христос!
Аминь.
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«БЫТЬ В ДУХЕ…»
(2016 год)
Иван Степанович Ясинефта,
пастор церкви
Христос воскрес! Христос воскрес!Христос воскрес! Слава
Богу, дорогие братья и сестры! Я смотрю, что многие уже устали, хотя
и кажется, что ничего не делаем, а только слушаем и поем, но Писание
говорит, что «плоть немощна, а дух бодр». Аллилуйя! Как братья
напоминали, что мы должны славить Бога, что слово «воскресение»
привычное для нас, и даже когда наступает день воскресный, никто не
думает, что Христос воскрес, а все думают, что будет воскресенье, и я
как-то отдохну, а Иоанн писал, что он «в день воскресный был в
духе».
Он видел Христа в определенном состоянии и он видел, что
Христос одной ногой стоял на земле, а второй на море, и голос Его как
шум вод многих, волосы Его белые, как волна, и из уст Его выходил
огненный меч – Слово Божие. Иоанн видел Христа в духе живым. На
земле нет места, где похоронен Христос, и вот Иоанн видел Его в
определенном образе, он видел Его как Агнца, Который снял печати с
Книги. Мы читаем, что Иоанн не просто огорчился, что на небесах не
было, кому печати с Книги снять, но он плакал. Каким-то образом
Иоанн мог войти в дух, он видел вокруг себя духовные вещи, у него
был широкий диапазон того, что он видел. Он видел небеса, духовных
существ, он имел мощную и неограниченную духовную связь.
Посмотрел направо – видит, посмотрел налево - видит, посмотрел
вверх – видит, и не только видит, но и слышит – это в день воскресный
он был в духе. За одно воскресенье получить такую мощную
информацию! Это был день особенный, день святой!
Мы тоже имеем день воскресный, и я прочитаю место
Священного Писания, всем известное, это Иоанна 20 глава:
1 В первый же [день] недели Мария Магдалина приходит ко
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гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от
гроба.
2 Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому
ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из
гроба, и не знаем, где положили Его.
3 Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу.
4 Они побежали оба вместе; но другой ученик бежал скорее
Петра, и пришел ко гробу первый.
5 И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошел [во
гроб].
6 Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и
видит одни пелены лежащие,
7 и плат, который был на главе Его, не с пеленами
лежащий, но особо свитый на другом месте.
8 Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу,
и увидел, и уверовал.
9 Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало
воскреснуть из мертвых.
10 Итак ученики опять возвратились к себе. (Иоан.20:1-10)
Хотелось бы обратить наше внимание, как ученики где-то
находились, о чем-то думали, кто-то печалился, что Христос распят,
что Учителя больше нет, они ощущали потерю Учителя. Вот Он с
ними ходил, исцелял, воскрешал, и вот Его нет, они ощущали эту
потерю. Мы же эту потерю ощутить не можем, нам не дано ощутить
это. Чтобы ощутить потерю Учителя, нужно с Ним ходить.
Ученики ходили с Христом везде, они ели вместе, видели
чудеса, которые Он совершал, и в Библии написано, что Он много
совершал чудес, и что Христос однажды сказал: «Горе тебе, Хоразин!
горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были
силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле
покаялись, но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день
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суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада
низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в
тебе, то он оставался бы до сего дня; но говорю вам, что земле
Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе», но в те
города не был никто так послан. Да, там был Лот, который томился,
живя в той местности, но это он сам в себе томился, а города же
погибли. Он там жил, но он ничего не сделал, и однажды сошел огонь
с неба и дотла сгорели эти города.
И Иисус говорил, что если бы столько сил было явлено в тех
городах, как было явлено в Иудее и Галилее, они бы покаялись.
Иногда думаешь: «Господь, ты же пришел к Своим, к народу Божьему,
которые говорили, что отец их Авраам, которые знали предания, и
почему-то имя Христа не возымело на них никакого действия?», а
почему так? И вот эти женщины пришли ко гробу, чтобы помазать
Иисуса, и видят, что камень отвален, они бегут к ученикам, которые
когда услышали новость, побежали кто-то быстрее, кто-то медленнее,
и Петр увидел, что плат особо свитый лежал в стороне. Ладно, пелены
как-то там лежали, как лежали, но плат особо свитый лежал. Кто его
свил? Кто так не спешил и не просто кинул этот плат, но особо свил
его? Вы представьте, Христос не спешил, Он все делал спокойно.
Самое интересное, написано: «Ибо они еще не знали из
Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых». Они были
удивлены, они не знали из Писания, что Он воскреснет. И вот они
сидят, обсуждают потерю. Братья и сестры, мы никогда не теряли
Христа, мы где-то блуждали, и написано, что каждый совратился на
свою дорогу, и Бог говорит: «Я открылся не вопрошавшим обо Мне;
Меня нашли не искавшие Меня. "Вот Я! вот Я!" говорил Я народу,
не именовавшемуся именем Моим». Мы где-то ходили, но нас
коснулся Христос, как сегодня брат напоминал через откровение, что
мы дети Божии, что Богу не все равно, как мы живем.
И вот написано: «Итак ученики опять возвратились к
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себе…». Они не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть, и
они возвратились к себе, к тем делам, которые они делали до этого,
Петр сказал, что пойдет ловить рыбу, и они пошли с ним.
Мы с вами знаем, что Христос воскрес, нам проповедуют, что
Он воскрес, но знаете, в чем наша проблема? Что закончится
сегодняшний день, ну, по православному, нужно три дня праздновать,
хотя в Библии вы такого не найдете, но дело в том, что потом мы
возвратимся к себе. А почему они возвратились к себе? Они не знали
Писания, а мы же грамотные, знаем, читаем Библию. Иоанн уже в 90
лет получил откровения, а остальные ученики понятия не имели, что
мы сегодня читаем. Иоанн сподобился дожить до этих лет и получил
откровения, но это только он один, а остальные – нет.
Написано, что если мы исповедуем Христа перед людьми, то
Он исповедует нас пред лицем Отца Небесного. Если мы говорим о
Нем, тогда Он говорит о нас и мы никак не можем возвратиться к себе,
в свою плоть, в свою плотскую жизнь. Эти дни пасхальные пройдут,
но Он же одесную Отца, Он приготовил вечность и ожидает каждого
из нас, Он построил город Иерусалим, которого Строитель и
Художник Бог, и это не тот город Иерусалим, который на земле, где
воюют.
И мы читаем: «Ибо они еще не знали из Писания, что Ему
надлежало воскреснуть из мертвых. Итак ученики опять
возвратились к себе», т.е. последователи опять возвратились к себе,
потому что им стало не за Кем следовать и не у Кого учиться. Братья и
сестры, а у нас Учитель есть? Или мы возвращаемся к себе?
Чтобы видеть Учителя, нужно быть в духе, хотя бы в день
воскресный! Мы возрождены Духом Святым, наш дух облекает Божий
Дух, и если ты в своем духе, тогда ты будешь и в Духе Божием, и ты
сможешь как Иоанн обозревать то место, где обитает Господь. Если
мы постараемся, если мы захотим, потому что мы знаем Писание, мы
знаем, что Христос воскрес, и что Иоанн проверял где-то через
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пятьдесят лет, в духе поднимался на небеса и видел Агнца закланного,
Который снимал печати с Книги Жизни, подтвердил, что Он там есть.
Если мы в это верим и будем об этом рассуждать, тогда нам не нужно
будет возвращаться к себе, в свою убогую человеческую жизнь, в свои
какие-то понятия, какое-то недовольствие.
Братья и сестры, Христос воскрес! Вот наш брат Иоанн был в
духе, а мы в чем? В духе ли мы, а наш дух в Духе Святом? Когда он
был в духе, он много чего увидел и много чего услышал. Брат
рассказывал, что когда он сокрушался и молился, Бог сказал ему чтото. Его дух сокрушался, и через Своего сосуда Бог ему ответил. Его
дух соединялся с Божьим Духом и это там, на небесах, не прошло
незаметно. А что мешает каждому из нас сокрушиться духом,
раскрыть свое сердце и восхотеть услышать голос Господа, голос
Агнца Божьего, пролившего Кровь Свою за каждого из нас на
Голгофском Кресте, Воскресшего в третий день для оправдания
нашего?
Давайте всегда будем это понимать и не возвращаться к себе,
как пошли ученики, которые ничего не знали, но будем себя вести,
как понимающие и будем не только в молитве, но и во внутреннем
своем человеке быть в духе, и Он что-то скажет лично тебе, и Он
коснется лично тебя, и Он придет лично к тебе. Аллилуйя нашему
господу! Если мы чего-то не знаем, давайте еще почитаем Писание,
запомним, поверим и начнем думать то, что Он говорит, и это Писание
приведет нас в присутствие Духа Божия. Аминь.
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