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Я.И.С: Насущный вопрос! Все, вроде бы, борются с этим
делом. Ну, я бы так сказал, в основном, почти безуспешно.
Вопрос такой: как перестать грешить? О! О вопрос! Господи,
Боже мой. Да, все где-то там пытаются. Как-то чего-то
достигают. Ну а как? Есть ли, ну, я бы так сказал, не то, что
рецепт, а вот такая четкая позиция, чтобы перестать грешить?
Как?! Ну?
Вот вы столько лет верующие. Да. Ну какая-то у вас есть
практика конечно. Или как-то пустили на самотек, махнули
руками: как будет, так будет. Ну и что вы на этот счет думаете?
Как вот?
- все время будем говорить, что мы грешные…
Я.И.С: Я, сестра, хочу сказать… я сейчас не спрашиваю,
что ты будешь говорить: грешная ты или святая. Это такой
вопрос. А что говорить «грешная»? Ну, говорим, грешные,
потому что констатируем факт, что мы грешные.
- да…
Я.И.С: Но! Но неужели нет выхода?! Или есть он?! Мы
его не знаем. Или нет его?! Или как?! Или все это, я бы сказал, в
какой-то степени бесполезно, что-то даже делать? Вот как мы,
бывает, болеем какими-то болезнями там. Ну и нет лечения им.
Ну как-то нам смягчают нашу ситуацию. Ну, там лекарства
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какие-то, еще чего-то, чтобы как-то немножко этот вопрос не
так резко бил. И мы так соглашаемся: ну да, ну есть, ну как-то
немного полегче. Но вот чтобы от этого избавиться…
избавиться, да? Мы можем сказать, что нет выхода. Но это мы
так говорим, потому что все говорят, что нет выхода. Все
говорят, что это невозможно. Но это говорят потому, что никто
в это толком не вникал. Понимаете? Никто не вникал. А если
вникать в некие вещи, даже жизненные обычные, можно найти
какие-то решения, можно понять, почему это происходит. И
можно что-то предпринять для того, чтобы этого, так сказать,
больше не происходило. Есть такое. Но эти вещи никто не хочет
говорить. Невыгодно говорить! Как говорят: выгодно, чтобы все
сегодня болели и быстрее умирали. Да! Для этого на земле
много допущено кем-то, чем-то или с кем-то. Для того, чтобы
ты просто загибался. И чем быстрее, тем лучше. Понимаете как?
И вот и люди загибаются, так сказать. Ну кто там покрепче, не
так быстро загибается. Понимаете как? Вот.
Как я читал одну такую фразу: «Толстый сохнет, а худой
дохнет». Понимаете? Вот так. Вот и подумайте: кем быть
лучше? Есть такая фраза, я читал недавно. Думаю: вот дают,
как живые. Вот пока тот будет сохнуть, а ты уже сдохнешь!
Потому что тебе, там усыхать-то нечему, ты и так сухой.
Понимаете? Нет? Вот логика такая человеческая. Ну насколько
она оправдана, я конечно не знаю. Но вот так люди говорят, с
чего-то берут там, чего-то там. Так вот и такая ситуация
духовного порядка.
Вот и стоит вопрос: как вот? Что? Плотью ли мы грешим?
И почему эта плоть такая сильная нагрешить? Или это не плоть
грешит, а кто-то другой у нас грешит? И мы на плоть-матушку
все сбрасываем, несчастненькую. Понимаете? Вот бы
разобраться, понять: а чего-то, в принципе, так получается? Вот.
Вот как это решить этот вопрос? Или это бесполезно? Как мы
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поем христианскую песню: «Все мы люди грешны. Ты Один
святой». То есть, с нами все ясно. С Господом тоже ясно. Ну так
что? Как? Какие у вас есть предложения?! Рецептура есть какаянибудь?! Как этот вопрос изменить? Ну?
Да, ты смотри, сегодня как-то на эту тему мало кто есть.
Ну, чувствуют. Нюх у них есть какой-то. Да, а что вы думаете?
Как вы думаете? Ой!... Ну так что? У нас сегодня сестер
большинство. Ну давайте, так сказать, поделитесь: как это вот?
Или вы никогда не задумывались? «Да, в конце концов, сколько
можно, как бы вылечиться? Как бы?» И Христа имеем! И
Писание говорит и о крови и обо всем, тут лозунги такие
хорошие, обоснованные. А толку? Воз и ныне там. Ничего не
двигается. Ничего не помогает. Столько лекарств, так сказать,
тут есть. Столько способов провозглашается. Но так
посмотришь - почти ничего из этих способов не работает.
Лечимся, лечимся, и никак не вылечимся! Кто-нибудь думал
когда-нибудь: а почему это мы не можем вылечиться? Или
Господь Бог дал нам такую, знаете, невыполнимую ситуацию,
чтобы мы до могилы копались и так и не докопались? Или это
абсурдное дело? Или как это все? Уже столько лет верующие.
Ну и что? Как спросить не у вас, чем у кого-либо? Ну что? Как?
Ну? Как? Что вы думаете? Или вы никогда не думаете? Как этот
вопрос решить?! Как перестать грешить?... Ну что?... Ничего. И
что вы будете молчать? Или как? Ну да. А что вы думаете?
Вот как не болеть? Я скажу по плоти. О, давайте на плоть
перейдем сначала. Может там вам понятнее. Вот как, чтоб жить
и не болеть? У! Кто скажет? Сейчас начнут давать советы!
Рецепты разные! На листьях, на меду. На чем-то еще! Ну будут
в чем-то правы, не знаю. Как бы по плоти больше шансов есть,
да? Болеть - не болеть. Отчего возникают болезни? Шел, да
простудился.
- от неправильного образа жизни…
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Я.И.С: От чего ты простудился? Потому что иммунитет
никакущий. А почему иммунитет никакущий?
- потому что зашлакованность…
Я.И.С: Не, вы мне отвечайте, а не вы перекликаетесь там
на перекличке. Я же вас спрашиваю. Ну, давайте-давайте. Я
просто вас немножко завожу в ту сторону, чтобы… и там есть
проблемы определенные, как-то от чего-то избавиться, и
почему это попало. Ну вот! Ну ладно здесь «Адам», говорят…
все валят бочки на него, на Адама с Евой, это они согрешили.
- через них все пошло…
Я.И.С: Да. Взять бы им там уши накрутить. Понимаете? В
Эдемской саду.
- и поэтому и мы такие…
Я.И.С: И поэтому и мы такие, да? Евочки с Адамчиками.
Да, конечно.
- как пойдем туда…
Я.И.С: Куда пойдем?!
- в новую землю.
Я.И.С: В новую землю?
- болезни там не будет.
Я.И.С: Да?
- и Господь возвратит…
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Я.И.С: Так что возвратит?
- то, что Адам с Евой потеряли…
Я.И.С: А что они потеряли?
- рай возвратит…
Я.И.С: Рай возвратит? Ты так в рай хочешь?
- да…
Я.И.С: Точно?... перекрестись. В рай хочешь?
- я вам расскажу… я с одними людьми…
Я.И.С: Ты уже в раю была?
- встречались… если вы послушаете…
Я.И.С: Нет. Вот ты мне сейчас займешь полчаса времени,
про райские кущи будешь разговаривать. Меня это не
интересует!
- я быстро…
Я.И.С: Не надо мне быстро. Меня сейчас не интересует
тема рая! Хочешь в рай – пожалуйста. Без проблем. Иди, хоть
сейчас. Постукай, может откроют. Вот видите как?
Выхватывают: «Пошли в рай». Чтоб кто за руку тебя взял и
сказал: «Сестра, пошли в рай». Сейчас ногами и руками
упиралась бы.
- в рай или на небо… у них вся церковь знает, куда она
попадет…
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- ничего себе!
Я.И.С: Это где? Такие есть люди, да?
- ну я хотела вам рассказать.
Я.И.С: А, они уже знают. Ну, слава Богу, дай Боже им
здоровья. Пускай знают.
- они уже знают… если они идут в рай, то значит им не
надо хлебопреломление принимать… а только идут, которые
цари и священники…
Я.И.С: Это куда они идут?!
- с которыми Иисус согласовал завет… в завете они
находятся - вот те принимают хлебопреломление!
Я.И.С: Так…
- а эти не принимают!
Я.И.С: А вам не надо принимать, да? Класс.
- в рай идут… вот!
Я.И.С: Так в рай и так попадете, да? Без этого всего…
- для меня такое новое стало, что я…
Я.И.С: Что хочешь, расскажут.
- это свидетели Иеговы!
Я.И.С: А, иеговисты? Ну они, что хочешь, вам скажут. У
них язык без костей. Они могут, что хочешь, вам придумать. Ну
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это их дело! Пускай идут, куда им хочется! Так и ты тоже что?
поверовала в это, да?
- ну я еще…
Я.И.С: А, сомнения пошли.
- сомнения… я еще такого не слышала…
Я.И.С: Ты еще много чего вообще не слышала.
Понимаешь? А где ж ты можешь слышать? Сидя, в своей хате?!
Что ты там услышишь?
Значит, сестра, ты опоздала, такой вопрос: как перестать
грешить?! Ну думай, родненькая, сестра наша. Ну?! Есть у тебя
рецепт, как перестать грешить? Сегодня тема – класс! Да. Вот
сестра говорит, что можно уже заповедь не принимать. Учение
есть. В рай попадешь.
- они все написали, а откуда они это взяли?
Я.И.С: Они взяли? Там, где ты не возьмешь!
- там, где я не возьму…
Я.И.С: Да, ты не возьмешь. Они там и взяли. Понимаешь?
Ты же не еговистка! Откуда ж ты можешь знать? Чтоб ты была
иеговисткой, ты бы знала бы!
- ну, они так знают Слово.
Я.И.С: Ну и что, что знают? Но не понимают.
- нам еще далеко до них!
Я.И.С: Нам далеко? Я так не хочу знать, как они знают!
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Мне так неинтересно, как они знают. Они просто выучили текст
наизусть и больше ничего. Но это не говорит о том, что ты
знаешь, что это значит. То, что тут написано. Вот я вас
спрашиваю. Вот ну хорошо, вы там не еговисты, ладно,
пятидесятники, христиане веры евангельской. Так вот скажите
мне: ну так как перестать грешить? Ну? Ну вот видишь как?
Столько лет верующая, а в рай хочешь. То грешники в рай же не
попадают!
- научиться любить надо… а любовь, она все сотворит
внутри!
Я.И.С: Ну так чего научиться? А где у нас уроки по
любви преподают?
- единственное качество, которое нам надо – это любовь.
Я.И.С: Да?
- вот что надо просить у Бога.
Я.И.С: Ну и что? И никак не дает.
- и желать! Естественно желать.
Я.И.С: И никак не дает, да?
- желать, чтобы действительно соответствовали…
Я.И.С: Ой, как все относительно. Вы знаете, я иногда вас
послушаю, это как приходит пациент к врачу, а тот говорит:
«Ну попей эту настоечку. Залей это мазью. Этим покапай. Этим
похлопай. И может тебе полепшае». Так и вы. Потом вообще
никому не пришьет. Потому что как заляпал, залепил – и умер.
Понимаете как? Это все относительно. Вот вы говорите так
относительно: «Ну это так надо». Я понимаю, мы берем то, что
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Писание чего-то говорит, такие берем некие варианты, что
это так вроде бы, это так. Но это предположения! Ну а на самом
деле, вы пробовали хоть один из своих предложенных
вариантов против греха?! Ну как?!
- истину надо любить…
Я.И.С: Дайте мне рецепт. Есть рецепт?
- Слово… Слово Божие любить надо.
Я.И.С: Что вы говорите «Слово Божие»?
- любить надо! Истину любить! Слово Божие любить!
Чтобы эта Книга не отходила от глаз наших. Чтобы мы ее,
только закончилось какое-то наше время суетное, надо: «раз»
книгу в руки, Библию, и сидели с ней.
Я.И.С: И сидели с ней. И опухли. Ну? Сидели, да. Вы
такое говорите, что это нереально даже сделать!
- и наполнялись ей…
Я.И.С: Это нереально сделать!
- что нереально?
Я.И.С: конечно, нереально!
- всем реально…
Я.И.С: Так, а что вы так делаете что ли?
- чего? Конечно. Я поэтому и говорю.
Я.И.С: И сколько сегодня грехов сделали?
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- сегодня?... не делала.
Я.И.С:
Откуда вы знаете? А как вы проверяете:
согрешили вы или нет?
- то ж человек сам знает…
Я.И.С: Как вы знаете?
- ну как «знаю»? Знаю.
Я.И.С: Вот и вопрос. Что такое грех? Ну что? Что такое
грех?
- разделение с Богом…
Я.И.С: Да? Ну, это он разделяет нас с Богом! Это он
просто разделяет. А что он такое по сущности? Это он может
отделять. Понимаете? Он просто отделяет. Это как бы забор.
- противоречие со Словом Божиим.
Я.И.С: Ну? А как возникает этот забор? Из чего-то забор
состоит?!
- неподчинение перед Высшим…
Я.И.С: А?!
- грешить перед Богом, это значит…
Я.И.С: Что? Ну почитайте… там где-то написано.
- надо просто подчинить свою жизнь Богу!
Я.И.С: Ага.
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- вот я сравниваю с работой...
Я.И.С: Ну и как это? Подчинить.
- вот я работала.
Ты не начнешь подчиняться
начальству… не начнешь делать…
Я.И.С: Ну? Вы когда-нибудь начальству толком на работе
подчинялись? Нет? Сколько вы сачканули на работе? Сколько
вы там не доделали то, что вам там говорили? Как объегорили
мастера с начальником? Вы можете вспомнить? Нет?
- вспоминаю, да…
Я.И.С: Этот человек такое существо, что он всех хочет
надурить, кругом и всюду. Он не может. Так и Господа Бога.
Мы не делаем того, что надо.
- опоздаешь, а потом будильник уже ставишь, чтобы не
опоздать на работу…
Я.И.С: Ну правильно. Ну и что? Все равно опоздала.
- он же выговор сделает…
Я.И.С: Пораньше с работы ушла. Что ты нагрешила?
- пишется заявление… «Идите на другую работу»…
Я.И.С: Ну заявление на другую работу… правильно.
- неподчинение… вот и здесь: Богу не подчинился…
Я.И.С: Ну так, сплошь и рядом грешим. Ну а как?!
хорошо.
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- выговор дают…
Я.И.С: Ну правильно.
- болезни или там неустройства… вот такое вот…
Я.И.С: Ну понятно.
- не подчиняемся…
Я.И.С: Так а как?! Ну а как? Как?! Как подчиняться?! Ну
вот как починяться начальнику?
- пришел на работу, вот тебе дали задание…
Я.И.С: Не, вы мне не рассказывайте. То, что мы должны,
это одно. Это всем понятно. Но как сделать то, что мы должны вот это непонятно! Вот как сделать?! Быть добросовестным,
говорят, работником. Как? Вот как это сделать?! То, что мы
должны быть, – мы всем должны! Говорят: «Я кому должен,
всем прощаю!» Понимаете? Да, вот и все. Ну и что? Я там
должен. Ну и что? Ну я должен. Ну я не сделал. Ну там 10
причин назовем хороших, почему не сделал. Можно
согласиться. Ну и все! А воз и ныне там. Ну а как сделать так,
чтобы было так, как надо?! Ну ладно, там начальник не заметил.
А Господь Бог-то ж все видит. Ну и как?!
- как один человек говорит… пришел в магазин и говорит:
«Сделайте мне, как для себя»…
Я.И.С: Ага…
- товар какой-то хотел купить… он говорит: «А вы
сделайте мне вот как себе хотите… такой товар…»
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Я.И.С: И что? И что тот ему сказал? Сделал ему, как
себе?!
- повернулся человек и пошел взял товар другой…
«Пожалуйста, вот свежее…»
Я.И.С: Он и себе не сделает. Я бы сказал: «Лучше я
браться не буду. Потому что я себе такое делать не буду. Тебе,
тем более». Но это и то, я вам скажу, это и то какой человек,
какие у него понятия, как он вообще чего-то разумеет. И
поэтому так он будет поступать, по своему изволению, по
своему размышлению.
Ну вот мы тут имеем Писание. Но вот как вот? Как
перестать грешить?
- читать Слово…
Я.И.С: Слово читать? Господи. И что вы думаете, если вы
почитаете, вы грешить перестанете? Это бесполезно! Это не...
читай, хоть сколько хочешь. И все. И не перестанешь.
- так оно влияет… это ж не просто…
Я.И.С: Ты не можешь постоянно читать! Ты не можешь
постоянно молиться! Ты не можешь постоянно, знаете, вот чтото делать. Ты не можешь.
- а… поступать по совести…
Я.И.С: А?!
- поступать по совести… как вот тут у нас есть
совесть…
Я.И.С: Ну и что?
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- она же нас судит…
Я.И.С: Судит?
- я вот поступила так, не сделала…
Я.И.С: Ну это понятно. Ну так как перестать?! Чтобы не
судила. Не делайте, да и судить не будет. Ну, так как сделать?
Вот как?! Вот как перестать грешить? Ну что вы там все
молчите? Сестра, что ты так долго думаешь? Ты современная
сестра, молодая, ну давай. Тут все, ладно уже, такие
религиозники сидят. Со старой закваской. И закваска не
помогла. Ну и что? Что ты скажешь? Как?
- надо пребывать в духе.
Я.И.С: Так…
- исполняться, иметь какое-то служение перед Богом…
чтобы в этом служении пребывать…
Я.И.С: Ну хорошо. А ты в чем сейчас пребываешь? Вот
сейчас! В духе пребываешь?! Нет конечно. В чем ты сейчас
пребываешь? Ну? В чем ты пребываешь сейчас? Сказать тебе, в
чем ты пребываешь? А? В теле! И сидишь на этом стульчике. В
каком же ты духе пребываешь? Ты в теле пребываешь. А тело
греховно. Как мы знаем из Писания.
- мысли духовные иметь…
Я.И.С: Ну и как? Есть у тебя мысли духовные?
- есть…
Я.И.С: Ну и что они делают, твои мысли? Духовные.
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- помогают не думать о чем-то плотском…
Я.И.С: Помогают не думать, а рука полезла? И нос
зачесался. Ну и что? Почесал. Ну и что дальше? Ну и думай! Ну
вот как?! Это ж кажется, что вроде там надо так, надо так. А вот
сделай так! И тогда скажи мне, как это сделать. Или может
Писание нам что-то говорит об этих вещах? Утверждает уже
опыт такой многовековой? Или как?! Дает, может, нам какой-то
рецепт Библия?! Ну что? Мы ж знаете как? Мы верующие не
так уж много лет. А Библии уже тысячи лет. Записанному
Слову. Ну и как?!
- написано к Римлянам: «Вы умерли для греха…»
Я.И.С: Ну так кто умер?
- мы…
Я.И.С: Не мы. А они, кто написал.
- Римлянам 6-ая глава.
Я.И.С: Мы не умерли еще. Мы живые. Это они там про
себя говорят. Это не про нас. Это не мы, что мы себе
переписываем, на себя плакат их вешаем. Так это мы просто
взяли их слова и приклеили на себя, и больше ничего. Но мы ж
так не… они хоть, записано… сказано это потому, что они это
делали. Поэтому они так и сказали. А если разобраться в нашей
жизни, то мы ничего не сделали. Мы ничего не сделали. Или
нам что-то надо сделать?! Ну и все. Или как?! Ну? Каким
образом перестать грешить?
- ну еще есть место Писания, что «страдающий плотью
перестает грешить»…
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Я.И.С: Ага. Ну есть такое написано, да. Ну хорошо! Ну
так хорошо, написано: «Страдающий плотью перестает
грешить». Ну так как? Так страдайте! Чего вы не хотите
страдать? Грешить перестанете!
- те самые болезни…
Я.И.С: А почему ты думаешь, что это про болезнь
говорится?
- про болезнь… а может и нет…
Я.И.С: А сейчас я тебя опровергну… Почему ты думаешь,
что это про болезнь говорится?
- страдает дух, потому что находится во плоти...
Я.И.С: Ну и что? Пускай страдает. Так ему и надо значит.
Ну а что? Ну а почему это «страдающий плотью перестает
грешить»? А какое в виду имеется страдание?... Что за
страдание?
- за тело Христа!
- духовное:
соединиться…

в

том,

чтобы

вернуться

к

Богу…

Я.И.С: Почему вы думаете, что духовное? Вот смотрите,
4-ая глава 1-е Петра, 1-ый стих говорит. Начнем с 1-ого стиха.
1. «Итак! – говорит, - как Христос пострадал за нас
плотию», - запятая! Смотрите!
«Итак, - Петр говорит, - как Христос пострадал за нас
плотию!» Он пострадал за нас плотью! Хорошо. Тогда стоит
вопрос: а как Он за нас плотью пострадал?! Кто скажет? Что за
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страдания у Него были по плоти? Пострадал за нас плотью.
«Итак, как Христос пострадал за нас плотию». Вы
знаете, как Христос пострадал за нас плотью? Нет? Кто скажет?
- был побиваем, мучим…
Я.И.С: Что?
- был побиваем, мучим, умер на кресте…
Я.И.С: Ну так хочешь сказать, что мучился? Это были
страдания Его по плоти? Да? Или как? Ну чего молчите? Что вы
боитесь? Покусают что ли? Ну? Ну так как? Мы ж рассуждаем.
«Итак, - что? - Как Христос пострадал за нас плотию!» Петр
говорит. За Себя и за нас: и за Петра, и за всех. Ну! «Итак, как
Христос пострадал за нас плотию!» Он плотью пострадал.
Он же не духом страдал! Не душою страдал! А плотью страдал!
Выделено! Чем Он страдал?! Плотью! Телом! Мясом страдал!
Ну вот. Телом в совокупности. И костями и всеми своими
сопряжениями. Все именуется телом. Плоть – тело.
«Итак, как Христос пострадал за нас плотью!» Телом!
Как Он страдал?!
- грехи наши взял…
Я.И.С: Нет. Про грехи мы еще не говорим. Пострадал за
нас телом!
- приветствую вас, братья и сестры! Добрался. Я
странник и пришелец… к вам пришел…
Я.И.С: Только шапку надо снять, мы же в святом месте
находимся. Нам только не мешайте. Мы тут проводим
богослужение. Поэтому тут мешать нельзя и говорить тоже.
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Только слушать.
Ну, так вот и стоит вопрос: как это понять?
- как?! Истину надо говорить…
Я.И.С: Что?!
- истину нужно говорить!
Я.И.С: Так давайте так определимся: вы пришли, и вы
вообще не знаете, о чем мы говорим, и что мы говорим.
- я странник и пришелец…
Я.И.С: Нет. Давайте так.
- у вас пророки есть, я слышал...
Я.И.С: Давайте так, вы нам мешаете этим разговором. Я
же вас ни о чем не спрашиваю. У нас тут рассуждение Писаний.
Вы можете, пожалуйста, идти домой и нам не мешать. Потому
что вы тут начинаете что-то показывать, что-то говорить.
Вообще не по той теме, о которой мы говорим. Вы нам просто
мешаете. Или сидите тихо, молчите, или идите домой. Потому
что нам некогда тут с вами разбираться.
- я истину хочу услышать…
Я.И.С: Если вы хотите услышать, так вы слушайте. И
ничего не говорите.
- хорошо, буду молчать…
Я.И.С: Давайте так договоримся, тут порядок. Порядок у
нас. Не нарушайте. Вы пришли сюда, подчинитесь порядку,
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который здесь есть.
Ну, так что вы скажете? Как это понять?
- давайте помолимся.
Я.И.С: Мы молиться не будем! Мы уже помолились
полчаса назад! Ну все. У нас сегодня не молитва. Не собрание
молитвенное. У нас рассуждение Библии. Поэтому мы молиться
не будем. Давайте договоримся, что вы нам не мешаете. Вы
сидите. И тихонько сидите. Иначе я буду вас просить, чтобы вы
нас оставили и пошли туда, откуда вы пришли. Понимаете? Я
тут не хочу ни с кем спорить. Это место, разрешенное властями.
- Иисус - наша власть.
Я.И.С: Я в последний раз говорю, иначе попрошу вас
выйти. Вы мешаете! Тихонько сидим и молчим. И не
навязываем свое какое-то мнение. Мы рассуждаем на
определенные темы, а вы нам мешаете.
Так вот и стоит вопрос. Каким вот образом Христос
пострадал? В чем заключались страдания Его плоти? Каким
образом? Что имеется ввиду?
- ну страдания… как Его не принимали...
Я.И.С: Нет. Так я не спрашиваю… в чем заключается?
- на кресте…
- что не принимали истину, правду не принимали… то
были и страдания…
Я.И.С: Ну. По-разному посмотреть, конечно, можно…
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- Он смотрел на Иерусалим… и даже плакал, когда
смотрел на Иерусалим…
Я.И.С: Видите, как он здесь пишет? «Итак, как Христос
пострадал за нас плотию», то есть телом. Он пострадал за нас
телом. То есть Он прошел через страдания тела!
- Он был уничижен… изъязвлен за наши грехи… лицо Его
было обезображено… Он был унижен до раба… побиваем,
мучим за беззакония…
Я.И.С: Ну так как? Каким образом? В чем заключались
страдания Его тела?
- Он мучился под тяжестью грехов всего мира…
Я.И.С: Нет. Ну, это общее такое понятие. А конкретно?!
Вот если у вас что-то случается… вот кто-то там пострадавший.
Ну как он пострадал? Каким образом пострадал? Что там
произошло с его телом? Ведь написано: «Итак, как Христос
пострадал за нас телом». Плотью пострадал. Он пострадал за
нас. Ну, мы скажем, за наши грехи, все понятно. Но каким
образом? Вот о чем надо подумать. Каким образом? Что именно
конкретно?!
- Он был распят…
Я.И.С: Что?
- распят был… прибит гвоздями…
Я.И.С: Ну распят был, еще что?
- из ран Его текла кровь…
Я.И.С: Ну… потому что дальше там интересно вопрос
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поставлен. То, что вы сейчас говорите, то потом, когда это уже
касается лично нас, вот тут наступают и вопросы. Вот он
говорит так дальше: «То и вы вооружитесь тою же мыслью».
Что такое «вооружиться»? Тою же мыслью вооружитесь.
То есть, возьмите себе в основание, в определенную позицию.
Вооружитесь, как оружие. Инструмент обычный, через который
вы будете то же самое проходить! Вы ж подумайте, что он
говорит. «То и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо
страдающий плотию перестает грешить». Вот так.
Понимаете как? Да, как вы говорите, что Он… так написано
есть, как Он страдал, проливал кровь, был распят. Так что?
Каждого из вас надо прибить к дереву, что ли? И чтобы с вас
кровь потекла? Понимаете как?
- а Павел тоже говорит, что «я дополняю страдания
Христовы за тело Его». За церковь Его.
Я.И.С: Нет. Ну вы немножко смотрите на одну ситуацию.
Если бы это просто было как бы так. Но вы смотрите, что здесь
происходит. Вот тут надо понять правильную позицию, что
здесь имеет ввиду. Вообще что здесь говорит Петр. Что он
имеет ввиду? Потому что, хорошо мы знаем, что Христос
пострадал на Голгофском кресте, пролил кровь, все. И что он
говорит, Петр? «То и вы вооружитесь тою же мыслью»! Вот
Он страдал. И возьмите себе мысль, как бы сказать, уверенность
вот эту вот, да? Что это тот же путь. «И вы вооружитесь тою
же мыслью; ибо страдающий плотью перестает грешить»,
запятая. То есть, как Он пострадал… чтобы нам перестать
грешить, надо точно подвергнуться экзекуции, которую
получил Христос! И вы что пойдете на это? Да? Вы же думайте!
Что он имеет ввиду? Ну так как?! Как вы думаете? Вот тут и
стоит ситуация такая! «И вы вооружитесь тою же мыслью…
пострадать. Как Он». А как Он страдал? Ну Он физически
страдал. Пострадал за нас плотью, телом. Да? «То и вы
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вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотью
перестает грешить». Представляете, какая здесь проводится
параллель интересная? А? Видите как? Рецепт, как перестать
грешить. И кто этот будет рецепт брать на себя? Ну? Показано
как. Конкретно написано. Ну и как? Так ли это понимается
конкретно? Или тут имеется что-то ввиду? Как бы аллегория
проводится?
- если немощь какая-то…
Я.И.С: Вы громче можете говорить?
- если немощь какая-то у человека во плоти, ему уже ни
до какого не до греха… у него уже там все болит…
Я.И.С: Ну вот видите как? Тут не о немощи идет вопрос!
Вот почему сестра и говорила, она говорила там, что это
болезнь или что. Я не согласен с болезнью здесь. Это… о
болезнях речь тут вообще никакая не идет! Он не болел за нас
на Голгофском кресте. Инфарктом каким-то. Еще чем-то. Там
болезней никаких не было. Он страдал телом. Болезни не
имеются ввиду вообще. Их тут не видно даже. Если бы просто
было написано, не сравнивалось бы со Христом, то можно бы
было допустить такое понятие, что ну да, это как бы болезнь,
как у нас принято говорить: «Да, вот страдающий плотью
меньше грешит», то есть ты раз болеешь, то должен перестать
грешить. И вешают на всех этот ярлык. Но если внимательно
посмотреть здесь, тут не очень-то с этим согласишься. Потому
что здесь в противовес стоит Иисус Христос. А Он, Он не болел.
Что Он болел?! Голова Его болела на кресте что ли? Нет. Он
просто отдал Свое тело на страдания за грехи людей.
- но, а нам же болезни тяжело нести…
Я.И.С: Я сейчас про болезни не говорю. Что вам там
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тяжело? Я понимаю, что болезнь – это не прогулка на улице. А
болезнь есть болезнь. Свои проблемы есть. Но не об этом-то
речь идет. Не о болезни идет речь! То, что принято так
говорить, что все так говорят, что вот: «Ну это болезнь, это
чтобы ты не грешил». И все! Ну есть наказание болезнью, както еще чего-то как. Но здесь о чем говорится?
Смотрите:
«Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы
вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотью
перестает грешить», - запятая. Каким образом вот? О каких
страданиях идет речь? Видите, как написано? «Итак, как
Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь
тою же мыслью; ибо страдающий плотью перестает
грешить».
- написано, что «страдания ведут к послушанию»… все о
кресте…
Я.И.С: Вы видите, что приводится прямая параллель?
- так и у нас страдания…
Я.И.С: Какие у нас страдания?! Перестаньте! Павел
говорит: «Вы еще не до крови сражались». А у вас страдания.
Какие страдания? Никаких страданий нет. Если и есть какие-то
страдания житейские – может быть и есть, я не против.
Мнительные какие-то страдания в голове может есть. Еще
какие-то. Но это не те страдания! Ведь вы посмотрите, тут идет
сравнение со Христом! Если бы тут бы Христос не ставился в
противовес, можно было бы думать все, что хочешь! Но здесь
стоит Христос в противовес! То есть, ты смотришь на Него, что
с Ним было, и переносишь в свою нынешнюю жизнь, что у
тебя! Можешь ты сравниться или нет с Ним?!
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Говорит как? «Итак, как Христос пострадал за нас
плотию», телом. Знаем, как Он страдал телом. Отдал Себя на
Голгофу, на страдания, там Его избивали, там терновый венец
на голову надевали, все-все, и был распят и умер. Да? Говорит:
«То и вы вооружитесь тою же мыслью», вооружитесь! То
есть вооружиться – это как взять какое-то оружие! То есть
вооружись - возьми вот это к себе! Его страдания фактические,
если так брать. И возьми их на вооружение себе. То есть, ты
должен пройти точно так же, как прошел Он, получается! «Ибо
страдающий плотью», ибо если кто-то из нас будет страдать
так, как страдал Он, то ты перестанешь грешить. А теперь вы
мне скажите: где мы так страдаем, чтобы мы перестали
грешить? Не смешно ли? Ничего мы не страдаем!
- а потому что мы страдаем за свои грехи…
Я.И.С: Начинается. Ну какие грехи?! При чем тут грехи?!
- непослушание…
Я.И.С: Я сейчас не спрашиваю… мы должны страдать
как Он! Понимаете как? Как Он! И «страдающий плотью
перестает грешить!» То есть, если я страдаю, как Он, я
перестаю грешить! Я уже не грешу вообще! Нет у меня этого.
Понимаете как? Нет. Так стоит вопрос: а что это за страдания?
А! Если я продолжаю грешить, у меня в жизни есть какие-то
ситуации, о чем это говорит? Что я не вооружился тою же, как
Он, мыслью. У меня нет этого вооружения такого, чтобы оно
противостало греху! Чем Христос противостал греху?! Своим
телом на Голгофе. Он же противостал! Он взял на Себя! Подъял
грехи. Взял на Себя и пошел! Понимаете как? Вот Он
противостал греху Своим телом. Плотью противостал! Он тело
понес! Не дух понес. А тело понес на Голгофу. Так тут стоит
вопрос. Аналогично так же и каждый из нас должен свое тело
на крест занести! Как Он! И тогда только ты сможешь
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противостать греху.
Я.И.С: Через что приходит грех? Грех приходит через
тело! Через плоть. Понимаете? Через тело! Плоть греховна. Как
бы вы ее не омывали, как бы вы ей чего-то не делали, она все
равно была греховной… она, когда человек заканчивает жизнь,
тело идет в землю – все! «А дух возносится к Богу, откуда он
пришел». То есть участь тела известная! Как бы вы его не
облагораживали, оно все равно пойдет в могилу на распад. Все.
Вот его слава окончательная. Дух идет к Богу. Что там уже
будет – один Бог знает. Но с телом все ясно! Вот в чем стоит
вопрос. Вот и думаем: что имеется ввиду? Как?!
И дальше говорит: «Чтобы остальное во плоти время
жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией».
«Чтобы остальное во плоти время»… ты перестаешь
грешить, страдаешь, и вот это время, когда ты перестал
грешить, ты не просто сидишь на скамейке и смотришь в
лампочку, живешь не по человеческой похоти, но по воле
Божией. Поэтому, если мы и грешим, мы не можем жить по
воле Божией. Он уже закончил с грехом историю. Если мы не
закончим с грехом историю, мы не сможем жить по воле
Божией! Как написано: «Воля Божия - освящение наше». Ну?
А какое освящение, если… мы грешим. Новый Завет говорит.
Тут не стоит вопрос о принятии Христа. Ну да, принял там, все.
Это уже идет жизнь верующего человека, показано. Понимаете?
Поэтому и говорит: «Ибо страдающий плотию перестает
грешить». Чтобы он перестал грешить. Зачем? «Чтоб
остальное во плоти время жить уже не по человеческим
похотям, но по воле Божией». Время. Остальное время. То
есть он дошел до какого-то предела – остановка, он перестал
грешить, и живет по воле Божией. Если я грешу, я не могу жить
по воле Божией! Потому что я исполняю похоти свои. Свою
волю! Я живу по своей воле. Как же я могу жить по воле
Божией? Понимаете, какая ситуация? Ну так… и как?! Стоит
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вопрос! Что за страдания имеются ввиду? «Страдающий
плотию». Он остановил грех, Христос. Плотью! Распял грех на
Голгофе. Остановил его.
- а если мы страдаем плотью – значит…
Я.И.С: Ну так страдаем, каким образом страдаем?! Вы ж
поймите. Это не просто мы скажем слово: «Страдаю я!» Как ты
страдаешь?! Через что ты страдаешь?! Каким образом ты
страдаешь?!
- все страдания, которые Христос перенес, это и были
Его страдания. Гнали! Не принимали! Злословили! Ну? Камнями
хотели побить. Он эти все грехи телом и вознес… эти грехи
все телом и вознес!
Я.И.С: «Итак, как Христос пострадал за нас плотию!»
- а чем Он мог пострадать?! А чем Он еще мог
пострадать?! А как Он мог грехи распять? Только через плоть.
Я.И.С: Я спрашиваю: как мы должны пострадать?
- так вот так и мы должны… злословят тебя – иди
спокойно...
Я.И.С: Что Его только злословили? Да больше ничего?
- нет, ну разные грехи…
Я.И.С: Видите? Вот у вас такая ситуация, вот все это
замять! Смягчить как-то! Вот как-то так! Но видите, какая тут
параллель проводится? Что вы все смягчаете?! Вы так в «ничто»
это превращаете! Как эта вся наша жизнь христианская вообще
«в ничто» идет! Понимаете в чем? Тут показано, Христос стоит
в противопоставление нам! Вот Он - и вы! Он - и я! Ну и что?! Я
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должен страдать плотью, как и Он пострадал плотью! И тогда я
перестану грешить! Если я пострадаю плотью, как пострадал
Он, тогда я перестану! Это не болезнь, как мы думали всегда.
Говорили: «А это болезнь. Страдающий плотию перестает
грешить». При чем тут это? Тут не о болезни идет речь вообще!
Вообще болезней никаких нет!
- надо, чтобы дух наш освободить для Господа…
Я.И.С: Что?
- дух чтобы свободный был для Господа…
Я.И.С: Какой дух? Нет, вы слышите, что здесь написано
плоть? Телом Своим – плотию. За нас плотию. Телом пострадал.
Физически. Костями, руками, ногами. Ну? Пострадал. Прошел
через… Его тело прошло через страдания! Тело! Что вам
непонятно? Тело прошло через страдания Голгофы!
- ну дух же невозможно распять… и душу…
Я.И.С: Мы о духе и не говорим вообще!
- поэтому распята была плоть. За грехи.
Я.И.С: А причем здесь дух? Я про дух вообще ничего не
говорю.
- а страдания Его известны… из Евангелия…
Я.И.С: Ну так… а чего? Давайте будем страдать, как Он.
По Евангелию. Так получается? Я же вас и спрашиваю: чего? О
чем это мы рассуждаем? Каким образом? Известны страдания!
А я ж так не страдаю. Значит что? Я никогда не перестану
грешить. Вот и весь ответ. Пока я не пострадаю, как Он, не
пройду через страдания, как Он, я не перестану грешить.
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Другого выхода нет! Так написано. Петр пишет. Ясно написано:
«Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы
вооружитесь тою же мыслью». Вот как Он страдал? Вы
возьмите на вооружение те страдания, через которые Он прошел
на Голгофе. Пострадал за нас плотью! Где Он плотью
пострадал? На Голгофе! На кресте! Неужели непонятно?! Ну?
Ведь Голгофа решила проблему греха! Кровь Его решила
проблему греха! Как вы не понимаете? Он чем остановил грех?!
Пролитием крови Своей! Он остановил грех! Все! Искупил чем?
Кровью Своей нас, которая из тела Его шла. Физически
произошло искупление! Ну? Потому что написано: «Возмездие
за грех – смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе
Иисусе Господе нашем». «Возмездие за грех – смерть». То есть
Он умер! Телом Он умер на кресте. Он заплатил цену! Крови!
Через пролитие крови Он умер! На кресте! «И вы вооружитесь
тою же мыслью». Ну? «Ибо страдающий плотию
перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить
уже не по человеческим похотям, но по воле Божией».
«Чтобы остальное во плоти время жить», то есть это не
говорит, что ты дальше живешь во плоти, но ты живешь уже не
по похотям человеческим, а по воле Божией! Ты во плоти
остаешься жить! Но Он-то умер, пострадал телом! Значит,
каким образом. Спрашивается: каким образом? Как мы можем
пострадать телом, чтобы перестать грешить? Вот! Дайте мне
ответ! О чем я говорю вот целый час. Вот что я хочу понять.
Дайте мне способ, чтобы я перестал грешить. Ну? Все? «И вы
той же мыслью вооружитесь пострадать. Как Он пострадал.
Чтобы перестать грешить». «Чтобы остальное во плоти
время жить не по похотям человеческим, а по воле
Божией». Вот-вот-вот. Вот и стоит у нас вопрос: как? Каким
образом этот вопрос осуществляется?! И вы пострадайте, как
Он, и тогда перестанете грешить, можно сказать. Все! Как
закрыть грех в нашей жизни?! Как его закрыть?! Страданием,
как Он! А как Он? Что меня чтобы к забору прибили гвоздями?
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Или что? Нет конечно! А как?! Ну вот-вот-вот. И как это?
Каким образом это все идет?
- когда мы ходим во свете…
Я.И.С: Что?!
- если мы ходим во свете Его слова, то кровь очищает…
Я.И.С: Какой свет? Вы видите, что здесь показано тело?!
При чем здесь ваш свет?! Куда вы ходите?! Господи! Это
вообще не та история! Вы ж не крутитесь! Вас же на сковороде
никто не жарит. Понимаете? Ну? Вы же вдумайтесь. Здесь идет
Христос в противовес.
- ну а Христос говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я
кроток и смирен, и найдете покой душам вашим».
Смиряться надо!
Я.И.С: От, здравствуйте. Добрый день.
- смиряться!
Я.И.С: Да? Здесь не написано смиряться. Он пострадал!
- это и есть страдание, когда ты себя смиряешь…
Я.И.С:
даете.

Да? Он пострадал смирением, правда? Ну вы

- конечно, смирил Себя… до смерти крестной смирил
Себя…
Я.И.С: Ну что вы подставляете это место Писания сюда?
Вот у вас интересный момент, вот вы чтобы что-то вставить тут.
Тут все гораздо серьезнее, чем вы думаете! Тут надо найти
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правильный ответ! Что именно?! «Страдающий плотию
перестает грешить!» Смирение – это не страдание!
- как не страдание? Когда ты побеждаешь свою плоть…
Я.И.С: «И найдете покой душам вашим». Про тело
ничего. Он говорит про душу. Понимаете как? А здесь идет
вопрос с телом.
- ведь плоть греховна… страдающий грехом перестает
грешить…
Я.И.С: Не знаю, что вы говорите.
- ну, Христос же не для Себя жил, Он жил по воле
Божией…
Я.И.С: Ну и что, что по воле Божией? Стоит вопрос: как
пострадать? «Так и вы вооружитесь тою же мыслью
страдать, как Он пострадал». «Страдающий плотию», то
есть это уже мы должны страдать плотью. И когда мы будем
страдать, она отсечет грех от нас. Страдание отсечет грех. Вы
что не понимаете? Тут русским языком написано. Что вы
гадаете как на кофейной гуще. Тут же нормально написано. Без
всяких тут замудрех. В противовес ставит Христа. Так вот стоит
вопрос: а в чем заключаются страдания для нас? Вот Он
страдал! Телом страдал. Как? Был пригвожден ко кресту. Ну?
Мучился на кресте. Испытывал какие-то боли! Испытывал
какие-то судороги! Испытывал… тело Его страдало! Это ж не от
болезни страдало! Даже болезнью не пахнет. А мы тут болезнь
подставляем. Да причем болезнь? Все болеют и грешат
напропалую, и еще только дым идет коромыслом. Еще на Бога
знаете какие бочки катают от болезней? Какое там не грешат?
Еще больше грешат! Вот в чем стоит вопрос!
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- нужно мысленно распинаться со Христом каждый
день… вспоминать каждый раз Его страдания…
Я.И.С: Это как? Мы ж понимаем страдания какие?
Физические страдания - во плоти. Страдает от болезни какойто.. Но Он же не от болезни страдал! Ну? Тело ж страдало не от
болезни. А от каких-то физических, можно сказать,
воздействий. Ну? Боль. От боли Он страдал! Ну и какую боль
мы должны в своей жизни перенести и страдать?! Через что мы
должны пройти, чтобы перестать грешить? Ну? Через что?! Вот
в чем стоит вопрос. Вот. Вопрос. Вот и стоит вопрос: как
перестать грешить?
- а фактически, Христос за кого пострадал? За что? За
церковь пострадал… чтобы очистить ее.
Я.И.С: Ну причем тут церковь?
- ну так же и мы, если мы страдаем, если нам не
безразлично…
Я.И.С: Ну причем тут безразлично? Показано, смотрите!
- сама церковь…
Я.И.С: Тут показано. При чем тут церковь? Ну? «Он
пострадал за весь мир. А кровь пролил за многих». За всех
людей пострадал. Чем? Телом пострадал! Не эмоциями! А
телом! Физически! Через боль какую-то, которую Он испытал.
Он пострадал телом.
Как люди, бывает, болеют, страдают от болезней, какойто недуг их гложет. Они страдают. Это болезнь! Ну а это что? А
Он же не болел. Он физически практически пострадал. «Итак,
как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь
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тою же мыслью», то есть какой мыслью? Что мы должны
пострадать. «Ибо страдающий плотию перестает грешить».
«Страдающий плотию перестает грешить». Если человек не
страдает плотью, он не может перестать грешить. Вы же
видите? Другого способа нет. Не то, что он что-то там подумал,
как-то он там вдохновился, воодушевился, и он там все - это ж
не страдания! Через страдания приходят победа над грехом! Так
какое должно быть страдание, чтобы был побежден грех в нас?!
Он за нас победил там – да! Грехи там наши те простились,
которые были до прихода к Нему! Но мы ж живем во плоти!
Мы продолжаем где-то согрешать! Грешить! Все равно она,
зараза, лезет. И уже тут Христос не помощник! Он уже не
может помочь тебе! Он помог тем, что однажды вознес Свое
тело на крест. На древо. И Он этот вопрос решил! Дальше, Он
же не может каждый раз тут за нас ходить и на крест, так
сказать, восходить. Нет конечно. Так мы уже должны на какойто свой крест восходить! Мы должны свою какую-то Голгофу
проходить, чтоб перестать грешить! Какую мы должны Голгофу
пройти свою?! Или что?! Чтобы перестать грешить. Поэтому он
тут и говорит: «Ибо страдающий плотью перестает
грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по
человеческим похотям, но по воле Божией». Точка. Ну вот
как? Как этот вопрос обнаружить?...
Ну и что? Ну давайте: вот как? Через что мы должны
пройти, чтоб перестать грешить? «Страдающий плотью
перестает грешить». «Ибо страдающий плотью перестает
грешить». Как только у него страдание по плоти, он перестает
грешить. Какие страдания по плоти? Которые блокируют грех.
Что такое должно произойти с плотью, чтобы ты перестал
грешить? Какое страдание ты должен пронести? Представляете
что? Вот в чем стоит вопрос! Какое? Тут утверждается! Если
страдаешь плотью, перестаешь грешить. То есть не то, что я
чем-то там страдаю по телу какими-то недугами. Нет, я все
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равно грешу.
- а как вот Павел говорит: «Распять плоть с похотями
и страстями». Тоже вопрос. Вот как распять со страстями и
похотями?
Я.И.С: Ну распять – то понятно. А как распять?! «Те,
кто Христовы, - написано, - распяли себя со страстями и
похотями». Ну так как? Они распяли, как Он распял Себя!
Распяли себя! Ну как? Пострадали! Плоть распяли! Как они
распяли? Не в полном же смысле, к забору себя прибили, к
доске - конечно нет. Но как это?! Значит, они через плоть
пронесли какие-то проблемы!
Каким-то образом, нам
непонятным. Что за проблемы они принесли через плоть?!
Какое страдание?! Понимаете как? Получается физическое
страдание. Какое страдание?! В чем оно заключается, это
страдание?! Вот-вот-вот тут-то и стоит вопрос: вот как? Вотвот. Почему люди?! Тут видите, тут утверждается, что
«страдающий плотию перестает грешить». Сразу
перестает! Ну? Если ты ударился головой об забор, то ты
дальше не будешь бить забор, потому что видишь, что забор. И
ты не пошел дальше! Тебя забор остановил! Надо калитку
искать, а не в забор лезть, в доски, в каменную стену. Сразу
стал. Правда? Все. Так а здесь как? Меня должно что-то, значит,
остановить?! Что здесь должно меня остановить? Какое-то
страдание должно меня остановить, чтобы я зарекся: все!
Понимаете как? Что это имеется ввиду? А так, если нет
страдания по плоти - значит дальше грешим! Представляете
как? Дальше грешим на всю катушку. Как получается. Где-то
больше, где-то меньше. Ну да, так ведь получается. Это ж не
секрет. Ну и все так ходим. Ну потому что так получается у нас.
Ну что ж ты сделаешь? Ну так правильно, и выхода никакого
нет! Вы ж посмотрите, что происходит?
- и получается, что плоть берет верх над духом…
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Я.И.С: Что?!
- плоть берет верх над духом…
Я.И.С: Да плоть всегда над духом берет верх! Духа
вообще не видно! Так вот надо плоть как-то остановить! О! А
как плоть остановить? Страданием! Каким страданием?! Вот и
получается кружок.
- какие Бог посылает в нашу жизнь… разные испытания
в нашей жизни…
Я.И.С: Что всем послал, да все грешить перестали?
- преодолеваем эти испытания…
Я.И.С: Нет. Ничего не посылает!
- учимся на них!
Я.И.С: Ой, ни на чем мы не учимся. Перестаньте.
- ну а чего? Научившись, уже не делаешь этого…
Я.И.С: Я за 40 лет уверования никогда не видел, чтобы
кто-то вообще чему-то научился. Перестаньте. Что вы мне
рассказываете?
- ну как?... я учусь…
Я.И.С: Я только могу сказать, что креста ни на ком нет,
ни православного, ни католического. Вот и все. Что вы мне
говорите? Я ж не то, что хочу кого-то осудить. Но такая
проблема у человека. Я не то, что хочу что-то плохое сказать,
нет. Ну вот проблема нерешаемая! Понимаете? Она
нерешаемая! А Библия показывает, что решаемая.
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- ну а вот можно возненавидеть грех?
Я.И.С: Ну и вот как она решаемая?! Дайте способ, ну?!
Пальца в двери вставить, да?! Чтоб перестал грешить. Ну и что?
Три пальца вставь, все равно грешит дальше. Как заорет! Как
пишут в литературе, благим матом. Как пальца вставил. Так вот
и все. Вот тебе и все! Еще больше нагрешил, чем три пальца
вставил. Понимаете? Вам кажется так! Это все философская
такая система. А вы посмотрите, здесь идет в противовес
Христос. Что такое? Вот в чем стоит вопрос! Ну «распяли те,
кто Христовы, со страстями и похотями». Плоть свою со
страстями и похотями. Правильно, в плоти страсти и похоти.
Надо распять! Ну? То есть прошли через страдания какие-то!
Страдают плотью - и перестают грешить. Каким образом
страдать плотью?!
- а как Павел вот страдал?
Я.И.С: Я с Павлом не ходил под руку…
- он говорит, что «я дополняю страдания Христа за тело
Христа». «Я дополняю страдания»… как бы не хватает… за
церковь…
Я.И.С: Так он говорит, никто не против, что он там
дополнял. Он что-то переживал!
- так давайте посмотрим…
Я.И.С: Ну и что? Ну и что мы там знаем? Ничего. Он не
описывает. Точно конкретно он ничего не описывает. Он
просто говорит в общих чертах! Понимаете как?! Он в общих
чертах говорит!
- ну как бы не в общих чертах, но даже
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церквям… он обращается к ним... видно же его страдания… ну
Галатам пишет: «Несмысленные Галаты!»… он же выстрадал,
этот Павел, будь здоров! Послания писал: «Что ж вы делаете?»
Я.И.С: Так он выстрадал не для того, чтобы перестать
грешить! Он выстрадал из-за них! Он страдал, из-за них. «Я, говорит, - опять в муках рождения!» Ну так это он рождал их!
Не Христа рождал!
- ну и Христос же за нас страдал…
Я.И.С: Ну вот. Вот вы все какие-то. У вас все так просто.
Он за них в муках! Он рождал Христа! Он рождал Христа для
них! Вот он в муках рождения. Как женщина, носит, рождает,
она мучается, потом рождается, и она какой-то плод выносит!
Так он не для того, чтобы в себе грехи потушить, он рождал в
себе Христа! Тут не о рождении идет! О Голгофе идет речь! О
Голгофских страданиях тела! Он был пригвожден телом! Зачем?
Взял грехи! И с телом… на теле же остались грехи! Не на духе
же остались грехи. На теле. И Он пригвоздил к древу грехи.
Потому «те, кто Христовы, распяли себя, свое тело, со
страстями и похотями!». То, что в них есть, они распяли…
себя!
- отвергли свое «Я»…
Я.И.С: Ну так Христос чего пошел?! Не как убийца, не
как разбойник! А Он идет и грехи взял на Себя! Но платит
телом! Он телом платит! Понимаете? За это Он платит телом!
Тело страдает! Тело мучается! Тело корчится от боли! Он
платит за это! За грехи! Чужие грехи! А тут мы за свои терпим!
Мы их распинаем! В себе! Страдаем! Как мы страдаем?!
- уничтожить «свое Я»…
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Я.И.С: Это философский взгляд! Это просто слова! А вот
уничтожьте.
- это и есть пострадать, тебя как бы не существует…
все!
Я.И.С: Так послушайте меня, ну сделайте, чтобы вас, как
говорят, долго искали… вас не существует.
- ну это не физически…
Я.И.С: Вот. Видите? Уже не физические. А тут же
физические! Видите как здесь? Вы хотите все как-то вот. Я
понимаю, вы ищете выход. Но этот выход не очень точный!
Понимаете, в чем стоит вопрос? Это так относительно
поворачиваете все! Но здесь же конкретика идет!
Противопоставление: Христос телом и мы телом страдаем!
Понимаете? Написано: «Он был изъязвлен за грехи наши и
мучим за беззакония наши». Исайя говорит. «Наказание мира
нашего было на Нем». Он был мучим за грехи наши!
Изъязвлен! Он страдал! Он мучим был за грехи! Его грехи
мучили! Он их взял! Они пищали! Они не хотели быть распяты!
Они не хотели быть пригвождены к древу, эти грехи! Они, как
те духи! Пищали! Он их в Себя взял! Он взял в Себя их
заключил! Он этих духов, я бы сказал, заключил в Себя! Он
впустил в Себя!
Я однажды смотрел одну программу. Про Распутина. Это
Эдвард Радзинский рассказывал. Он изучал некие вещи. Меня
удивил один момент. Дело в том, что Распутин, как тот говорил,
он пытался грех остановить в себе! Он залазил в грех!
Занимался непотребствами всякими! В себя их вгонял! И таким
путем, как вот типа Христос. Вот так понимал Распутин. Я был
удивлен такому состоянию. Да, есть такие вещи. Сатану в себя
запускают, чтобы ему не дать действовать в себе. Заключить его
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в себе и не выпустить! О какие есть практики духовные! А что
вы знаете? Я же не говорю, что мы должны так. И вот смотрите,
что делал Распутин. И вот он думал, что он грехи все эти
возьмет, как Христос взял Себе! Он их в себя запустит! Пустит
в себя! А как ты в себя пустишь? Скажешь: «Иди-иди, грешок».
Нет! Когда ты его сделаешь, тогда он в тебя и входит! Ты дашь
ему свободу в себе. Вот тогда он в тебе! И вот он грешил
напропалую, хотя был святой какой-то, говорили. Это говорит
Эдвард Радзинский. У него есть. Можно книгу его найти о
Распутине. Он там говорит эти вещи. Тонкие вещи
рассказывает. Понимаете как? И вот он в себя пытался вогнать.
И Эдвард Радзинский говорит: «Он этим ничего не добился. Что
он в себя это все заключил». Все это греховное брал! И хотел их
в себе, как бы сказать, распять! Так вот Христос, смотрите. У
Христа была сила. Он берет грехи. Это, я скажу, что это духи!
Он их берет в Себя! Грех – это ж дух! «Грех у порога сердца
твоего, господствуй!» Это духовная сущность, несущая какоето действие! Взять на Себя грехи – это взять на Себя некие
сущности, и в Себе их, образно я сказал бы, утопить!
Понимаете как? Утопить. Так это мог сделать Христос! «Он
взял грехи всего мира!»
Почему ад Его принял с радостью?! Почему восклицается:
«Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!» В чем
победа ада? Он получил «Величайшего грешника»! Ад! Вы ж
логику смотрите! «Величайшего грешника» получил! Почему?
Потому что Он заключил в Себя такие грехи, которые вам и не
снились! Если я говорил, православные писали 500 грехов
каких-то там, что они каются, то там я не знаю сколько! Там
невозможно описать! До конца мы не понимаем, что сделал
Христос! Так вот почему здесь… и грех был остановлен! Он
грехи собрал этих людей в Себя! Это Он мог так сделать! Он
же не грешил, но Он их взял! Он имел власть пустить их в Себя!
Грехи! Это же духовные сущности! Они ж, не то, что там
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человека раздует от них! Он, как по плоти был футляр, так и
остался! Но вы знаете, что духовное естество человека, оно, как
бы сказать, не имеет каких-то ограничений, там объемы
большие какие! Вы ж поймите, какая вещь идет. И вот Он берет
на Себя, все это запускает! Христос запускает. Мы до конца не
понимаем, что произошло! Он их в Себя собрал! И что?! И
пригвоздил Себя ко кресту, распял! Все! Он не дал им выхода!
Он их, считайте, все те грехи людские, которые были собраны…
да? Это я не знаю как там… собраны! И Он в Себя впускает – и
Он получается «Величайший грешник»! Почему ад? Потому что
Он их в Себя пустил!
И вот Распутин точно такую песню хотел сделать! Я это
много лет назад слышал, эту программу. Я тогда не понял.
Сейчас мне пришло на память. Этот вопрос он рассказывает,
что он пытался сделать то же самое! Но у него ничего не
вышло! Он еще, как бы сказать, попал в худшие проблемы. Он
эти грехи делал, чтобы в себя загнать. Но Христос-то не делал!
Христос мог их позвать в Себя, взять: «Я плачу, идите сюда!»
То есть с нас плата не берется! Это равноценно, знаете, как вы
за кого-то помолитесь, за какого-то грешника, больного - и на
вас эта болезнь перейдет! Потому что надо заплатить! Вы собой
заплатите! Грех в вас войдет! Сколько у меня было таких
случаев. Приходили, одни за кого-то помолились, и бес стал
крутить! Я стал выяснять чего, а мне эта душа говорит: «А я
помолилась за такую-то сестру от беса», и черт пришел ее
колыхать. Говорю: «Правильно! Потому что она не покаялась!
Ты приняла! А кто ты такая, что ты приняла у нее
исповедание?! Ну? Ты ж не можешь освободить. И он пришел к
тебе». Я говорю: «Я сейчас помолюсь, он к ней вернется! А ты
будешь свободная! Иначе у тебя останется!» Я помолился – от
нее ушел, пошел туда. «Так ей и скажи: пускай идет к пастору,
кается, исповедуется! Пускай мажут елеем! Та освободится! А
так нет». А что ты сделала?! Она приняла! Приняла! Все! И он в
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нее вошел! А кто будет рассчитываться?! Вот! Так вот Христос
рассчитался за всех Собой, Своей бессмертной, как бы сказать,
душой, как мы говорим, духом! Он взял это! Но, а Он же их не
делал! Он просто взял! Грех невозможно просто как-то взять,
там махнуть – отлетел! Если мы молимся, молимся во имя
Иисуса Христа! Отправляем на Голгофский крест. Если какойто грех есть, при молитве: «Неси, сатана, свой грех на
Голгофский крест, там, где они были распяты, все грехи. Все,
иди туда». Не на человеке оставь. Куда ему деваться? На
Голгофу иди и занеси туда! Туда, где это было». Там все грехи,
которые есть – они по численности как… сколько их? мы не
знаем, сколько их существует, этих духов нечистых с каждым
уклоном своим непонятным! Вот там они все, как бы в списке!
Почти как в списке, получается. Чтобы вы поняли правильно
эту ситуацию. И вот Христос вбирает в Себя. От как тот
пылесос: взял в себя это! И ад получил «Величайшего
грешника» на тот момент! «Ад! где твоя победа?» А Бог это
все: «раз – воскрешает Его. Он взял и эти грехи все на древе:
«хопа» - и все, они там остались! Поэтому то, что мы сделали до
Христа, до уверования - они там остались! Но мы когда пошли
дальше, мы стали продолжать делать! Так вот что получается!
Чтобы победить этот грех, который мы стали делать, нам надо
что сделать?!
Он говорит: «Страдающий плотью перестает
грешить!» Понимаете как? То есть мы должны как? Как
Христос взял. Как он говорит: «Ибо как Христос пострадал за
нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо
страдающий плотью перестает грешить!» Нам надо
вооружиться тою же мыслью. Вы должны пострадать! То есть
мы должны что? Вот они у нас есть, которые мы согрешили!
Да? Мы должны распять, как Христос! Мы должны их распять!
То есть в себе их угасить! В своем теле! Угасить! И в этом теле
они останутся! Потому что тело все равно греховно! Вот почему
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тело не идет Туда! А тело идет в землю! Понимаете как?! Вот!
Мы должны угасить! Поэтому он здесь говорит! А вот как
угасить? О! Стоит вопрос. «Ибо страдающий плотью
перестает»… То есть мы должны пострадать! Пострадать! То
есть, этот грех мы должны выстрадать! Пострадать – не дать
ему волю! Не дать ему волю в себе! Он в нас есть: какое-то
проявление, какое-то нежелание, какая-то горечь, какая-то
обида - они же по-разному называются! У кого-то больше, у
кого-то меньше! Да? И вот у каждого так... есть! Ты должен
угасить это – его. Понимаете как? Все! А тебе это, проходят в
тебе эти внутренние страдания! Тебя тянет! Страдает твоя
плоть! Она хочет согрешить!
Как алкоголик хочет выпить! Он не может, его аж трасэ! И
он страдает! Но он не дает! Он не дает! И тогда он перестает
грешить! Когда он пострадает за этот новый грех! Не за те, за те
Христос пострадал! А за то, что мы сейчас делаем, мы должны
что?! Пострадать! Вооружиться тою же мыслью, пострадать! То
есть я должен пройти через страдания этого греха! Я понимаю,
что его нельзя делать! Я должен просто взять или как-то еще!...
Это есть рассказ Л.Н.Толтого «Отец Сергий», если кто
читал! Вот он был там офицером при царе в России. И там этот
царь-батюшка соблазнил его невесту! Это Толстова есть рассказ
«Отец Сергий»! Почитайте у Толстого, найдите сборник. Кто-то
читал из вас, может. Да, это есть, Толстой «Отец Сергий».
Почитайте! Там хорошо показано! И вот смотрите, вот он
уходит в монастырь! С офицеров, с дворянства – и все. И вот он
становится святым. К нему люди ходят. И какая-то блудница…
понимаете ли? Одна была, что от одной он устоял! Одна пришла
к нему и хотела его соблазнить какая-то! И вот он мужчина, не
мог устоять. И вот он пошел, берет топор… топор, выходит во
двор, ложит палец – и отрубает топором палец! Чтобы этот
блуд, грех блуда, отсечь! Страдание! Я не говорю, что мы
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должны пальцы рубить! Вот так у Толстого есть рассказ. Но
потом, впоследствии, он не устоял. Какая-то ненормальная… он
молился за нее – и черт попутал его! И он не смог! И он потом
кидает эту всю святость и уходит, на втором случае. Понимаете
как? Вот! Там так показано! Так Толстой может понимал, не
знаю. Или это выдуманная история или какая там была,
практически не знаю. Вот люди это показывают, эту ситуацию!
Смотрите, так вот когда мы этот грех… мы страдаем!
«Страдающий плотью», он говорит, да? «Ибо страдающий
плотию перестает грешить!» То есть ты страдаешь! Ты не
даешь! Почему «те, кто Христовы, распяли себя со
страстями и похотями?!» Тело распяли! То есть они
пригвоздили! Они не дают его! Они мучаются! Грех в них воет!
Рвется наружу! Но они распяли себя! Вот мы верующие, после
того как мы стали верующие, если мы грешим… и мы от этого
греха не избавимся до тех пор, пока мы не распнем в себе его! И
мы будем страдать! Он будет нас… грех… это не болезнь! Это
страдать будет! И мы перестаем грешить! Понимаете как? Мы
грехом запустили в себе грех - законно! И он в нас живет. Он
где-то притаился. А мы должны его распять! Мы должны не
дать! А нам хочется! Язык чешется! Дай побаяты, дай
обсудить, дай оклеветать! Вот такое есть! Представляете как?!
У людей по-разному! Вот они будут обговаривать! Вот и все.
Они никогда не избавятся от клеветы, пока они за нее не
пострадают! В себе! Пока они не распнут ее в себе! Как Христос
распял! Этого духа распял! То мы этому духу дали свободу!
Понимаете как? И теперь мы должны пострадать за этот грех!
Внутренне пострадать! Это с болезнью ничего не имеет общего!
Есть наказание за грехи – да! Что Бог допускает!
Наказывает за какой-то грех! За действие! Но Он наказывает
тебя за грех! Но Он что?! Не освобождает тебя от этого греха!
Вот тут уже другая ситуация. Почему Бог наказывает? Как
Павел пишет Коринфянам: «Если бы мы судили себя, то не
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были бы судимы с миром сим!» Вот почему Бог нас может
наказывать за грех. Потому что мы себя не судим! Приходит
время, что ты должен был себя осудить! То есть что?
Пострадать за этот грех! Ты над собой этого не сделал!
Слушайте внимательно, что я сейчас говорю. Ты над собой
этого не сделал! Проходит время - и Бог вмешивается! Он дает
наказание! Наказание может быть болезнью! Через болезни
наказывается человек. И все! И вот ты наказан какой-то
болезнью! Понимаете как? Вот и все. Ты несешь наказание за
это! Понимаете как? Вот так. И будешь до тех пор болеть, если
ты наказан за грех, пока ты не распнешь этот грех!
Вот почему как говорят: «Эта проблема, потому что грех
какой-то! Потому ты болеешь!» Это уже другое, это уже второй
вариант идет! Это когда Бог запускает наказание: суд над тобой
или надо мной! Вот тогда уже ты страдаешь за грех! Но в этот
момент Христос-то... ты не болеешь за этот грех. Понимаете,
как стоит вопрос? А здесь мы должны сделать суд! Почему?
«Если бы каждый судил сам себя!» Вот когда мы принимаем
заповедь, каждый должен судить сам себя! То есть это не то, что
я сейчас стал на колени! Через полчаса я буду заповедь
принимать! Это все не то! Понимаете как? Я должен что?
судить. А судить… как я должен судить?! Я должен пострадать
за это! Поэтому, прежде чем мне сюда идти, на заповедь, я
должен пострадать за этот грех! Я его должен найти! Я его
должен пригвоздить, как бы на своей Голгофе, внутренней! Как
Христос. Мы распяли себя, Христовы! Я пригвоздить себя
должен! Я должен в себе их найти, пригвоздить, и потом
приходить! А не стать: «Господи, прости!». Понимаете? А ты
же его не пригвоздил! Ты ж не судил сам себя! А то что: «Ну
прости, Ты ж бачыш мэнэ, Христос!» Как дал бы ему шариком
надувным! Понимаете? Нет? Так можно сказать. Хотя это
неправильно, может. Смотрите, вот мы не понимаем. И
поэтому мы всегда нечестивцы на заповеди! А мы пришли тут…
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за 15 минут они святые стали! Да чего вы поете?! Потому такое
потом откровение! Потом идет после заповеди неизвестно что!
Правильно! И законно идет!
Почему Павел говорит: «Если бы вы судили сами себя,
то не были бы осуждены с миром»! То есть Бог наказывает
мир, людей на земле, за грехи какие-то. И ты страдаешь, как
они! Они чем-то болеют! И ты болеешь! Почему? Потому что
ты где-то не осудил в себе что-то! И пришло время и Бог:
«хлоп» – и все! Пока ты не поймешь! Пока ты не понесешь
наказание за это! Он наказывает тебя! И Он определяет срок!
Вот! Тут надо разбираться. Потому некоторые говорят: «О
болезнь за грехи!» Понимаете как? Ну да, можно сказать, если
ты наказан! А есть не за грехи болезнь! Это другой вопрос. Тут
надо разбираться за что! Но мы должны судить себя! Если мы
себя не осудим за какой-то грех, значит Он будет нас судить
Сам. Он назначит нам суд и на нас наложит что-то, допустим.
Понимаете как? Вот какая ситуация!
Потому верующие все болеют! На 90%. Ну тут нельзя
подчеркнуть всех под одну статью, конечно, подвести. Вот тут
разбирайся! Или они не судили себя и были наказаны,
осуждены, как мир болеет! Вы что не видите, все население
земли, вы ни одного здорового не найдете! Вы чего?! Это
относительно кто-то что-то. В основном, да! Суды Божии идут!
И на нас идут! «А если бы мы судили сами себя, то не были бы
осуждены!» То есть, как бы я судил себя? Я что? Взял этот грех
и распял в себе! Понимаете? Я не дал ему действовать в себе! Я
его пресек бы! Вот как! А так, у кого ни спроси, все святоши. С
кем ты тут говоришь? Все. И круг замкнулся. И поэтому что?
Мы не можем ничего сделать! Поэтому он и говорит:
1. Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и
вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию
перестает грешить,
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2. чтобы остальное во плоти время жить уже не по
человеческим похотям, но по воле Божией.
Вот когда ты осудил его в себе, ты страдаешь, ты ему не
даешь, он тебя мучает, он хочет… он хочет вырваться наружу.
И ты страдаешь от этого. Ты в себе его заключил! Хотя Христос
нас освободил! Когда мы принимаем Христа как своего личного
Спасителя, покаяние впервые идет, Он нас… проходим через
водное крещение - и нам все прощается! Он освобождает нас!
Но дело в том, что мы не становимся жить по Его воле! И
поэтому грех приходит и начинает нас – и мы влипаем опять! И
вот тут-то нам надо повторять свою Голгофу. Свою. Распинать
себя со страстями и похотями! Те, кто Христовы, они будут
распинать! Уже тут мне надо самому себя распинать! Уже Он не
распнет! Понимаете как?! Вот что такое «распять себя со
страстями и похотями», ну? Это уже «моя Голгофа» называется.
Я распинаю себя со страстями и похотями. На своей Голгофе.
На своем кресте! Вот. Это можно сказать «моя Голгофа». У нас
должна быть «своя Голгофа». Он уже там не поможет! Он
однажды помог! Как написано: «Единым временем». Это ж не
то, что Он пошел, сделал, и освободил нас навеки! По идее,
освободил. Но мы что сделали?! Мы опять вляпались! И все! А
теперь давай сам! Вылазь сам! Если я этого над собой не сделаю
– все, труба! Понимаете, что получается? Вот так мы и живем!
Поэтому мы не можем освободиться. Мы можем только от греха
освободиться как? Распять его в себе! Я должен пострадать! Я
должен мучиться! Мне хочется. Мне колется. А я в себе давлю.
То есть, я должен себя чем-то отвлечь. Я должен перейти на
Христа. Я должен помышлять о горнем, а не о земном! Я
должен как-то бороться, как-то выходить! Я должен бороться,
не давать ему места в себе! Не давать, не давать, не давать.
Это как врач вам прописал диету и сказал: «Не ешь того и
все». А вам хочется, аж сосет. А нельзя. Вот вам Голгофа ваша
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личная. А нельзя. А хочется. А нельзя. И ты мучаешься, аж
воешь. Так и это. Хочется какое-то дело сделать такое, древнее.
А нельзя. А оно аж воет в тебе, гудит. А нельзя! Все - нельзя!
Противопоказано! Вот как. Как алкоголиков спасают, зашивают
им ампулу и все. Выпьешь - и концы тебе. Расписывайся. Где-то
кого-то пугают. А в кого-то действительно вошьют. Ну и все! И
он под страхом смерти сидит. И он что? Он мучается. Ему
хочется. Аж трясет его. В лихорадке трясет. Как того
наркомана. Дай ему уколоться. Пока он… а ему не дают! Его
привязывают! Он кричит! Он рвется, готов стену вынести! Пока
он этот приступ не переживет. Когда он его переживет,
выстрадает, тогда все. Уже тогда этот наркотик не имеет над
ним власти. Он даже может и умереть от этого, что не сможет
выдержать этой нагрузки. Да, вот так их есть и воспитывают. А
как наркоманов в реабилитационных центрах воспитывают? У
него ломка идет: «Дай хоть чуть дозу. Дай хоть чуть дозу». Нет
и все! Нет! Организм должен перебороть! Вот страдание идет…
грех наркомании, допустим. Вот идет страдание. И когда он это
переборол - вот тогда он победил. Вот так и мы! «Страдающий
плотью». Он пострадал плотью – ломка произошла. А у нас
может быть ломка за любой наш грех, за какое-то желание.
Почему он здесь дальше пишет, если читать, он говорит:
3. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни
поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам,
похотям [мужеложству, скотоложству, помыслам],
пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому
идолослужению;
4. почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в
том же распутстве, и злословят вас.
5. Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и
мертвых.
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Понимаете? Вот.
6. Ибо для того и мертвым было благовествуемо,
чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по
Богу духом.
Вот как! А предавали себя нечистоте - и эти грехи опять
гудут в человеке! А они должны распять! В себе! И тогда что?
Перестает грешить он! «Страдающий плотью». Ты страдаешь!
Ты перестаешь! Ты за этот грех платишь свою цену! Потому что
ты его вновь запустил в себя, еще раз! А мы думаем в
христианстве: «Вот Христос меня освободил!» А в тебе воет, аж
хочется, аж пищит! А что вы думали? Вот! И где же Он тебя
освободил? Он освободил когда?! Когда ты принимал Его, Он
освободил! А тебе что надо было делать?! Жить по воле
Божией! То есть, вышел из вод крещения… а ты не жил по воле
Божией! Ты пошел дальше неизвестно чем заниматься! Вот оно
опять и вернулось! Вот и все! Оно опять и вернулось!
«Комната чиста, никем не занята. Он берет семь злее себя –
и врывается, последний бывает хуже первого». Почему?
Потому что не занял ты, ты не пошел по воле, ты не подчинился
Господу Богу! И поэтому опять грех возвращается, который в
тебе был. Да, Христос искупил! Да, Христос! Но ты ж то не
пошел по воле Божией, поэтому грех возвращается опять к тебе!
И теперь как мне от него избавиться?! Распять себя через
страдания по плоти! Плоть же страдает! Плоть хочет выпить!
Плоть хочет закурить! Плоть хочет сблудить. Плоть хочет языка
почесать. Плоть хочет оклеветать. Плоть хочет там черта
нагнать какого-то! Это все хочет плоть! А вот задави себя! Рот
закрой! Укуси за палец.
Как Христос говорит: «Если глаз твой соблазняет, вырви
его; если рука – отсеки». О, как Он говорил! То есть перебей
это, не дай! Если рука лезет – отсеки! Тогда ты не сделаешь! Не
выпустишь из плоти! Вот в чем стоит вопрос. Не выпустишь.
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Оно внутри будет, а наружу-то ты не выпустишь. Плоть ты
ограничишь. А чтобы это выгнать, так это надо… поэтому если
бы мы сразу это понимали, мы сразу бы пошли по воле Божией,
верующие, после водного крещения, то не было бы того, что
сегодня есть. Вот поэтому эта проблема и существует. А так
сразу не догадаешься. А как это? А как это себя? А вот так!
Своя Голгофа! Ну? «Те, кто Христовы, распяли себя!» На
своем кресте!
«Возьми крест свой и следуй за Мною», Христос юноше
сказал! То есть будешь распинать свои грехи! «Хочешь быть
совершенным?! Продай имение, раздай нищим, возьми крест
свой и следуй за Мной!» Он юноше сказал, что «возьми крест
свой»! У каждого из нас должен быть свой крест! То был
Христов, Голгофский! А там - свой! Потому что ты будешь
грешить! И чтобы ты перестал грешить, ты должен пройти через
свою Голгофу! Через свой крест должен пройти! Вот в чем
стоит вопрос! Ну? Видите, как оно идет? Свой крест должен
быть. И никто сегодня не вдается в эту ситуацию! Ни на каком
уровне не вдается! Да. И думают так: «Я пришел тут, и я осужу
себя!» Кому ты сказки рассказываешь?! Где ты там себя
осудил?! Ты себя даже не судил, стал тут на колени, побормотал
что-то. А еще тут на языках, да «аллилуйя» ревет стоит! Ты
чего?! Совсем что ли?! Ты понимаешь, что ты сейчас делаешь?
Ты думаешь языками закрыться? Не закроешься! Это ты должен
был до того, как сюда прийти, это сделать! Понимаете как? Ты
должен его зарубить! Ты должен был его пригвоздить! И
прийти сюда без него! Осудить сам себя! Ты должен найти сам
в себе грехи! Вот. А тут ты не найдешь! Где ж ты тут
пострадаешь? За 5 минут ты пострадаешь за свой грех на
коленях тут?! Не смеши меня! Вот как! Так сколько тебе надо
времени, чтобы ты пострадал за свои грехи?! Недели не хватит!
Еще найди, попробуй! Вы чего?! Может месяца и хватит. Как в
церквях объявляют там: первое воскресенье месяца - и все.
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Знаешь – давай! А нет! Принимаешь - и пьешь осуждение. Иди
отсюда! Вот что это такое! Если всем это рассказать, туши
лампу. Сразу ничего не делай, никакого служения. Идите домой
все до одного. И пока вы это над собой не сделаете, ничего не
будет. У каждого должен быть свой крест. «Своя Голгофа». Вот.
У нас должно так быть! Представляете, что происходит? О! А
вы думаете, что все просто так?
«Возьми крест свой, - говорит, - и следуй за Мной. Если
хочешь быть совершенным!» Ну вот. А крест - это распинать
себя! Свой грех! Не давать ему места! Не давать. Страдать за
свой грех! Ты страдаешь. Тебе хочется, а ты себя схватил за
руки, за ноги и не пускаешь: нет и все! нет и все! Схватился и
держится! Его сунет, а он «нет» - и все! Нет и все. Понимаете
как? О! Борьба! Пока ты не переборешь это в себе! Не распнешь
его! То Христос был распят, тебе не надо ничего было думать!
Ты принимаешь и все! Так беги давай быстрее и волю исполняй.
И не делай ничего! А!… а у нас как?! Ну да, Господь тебе все
простил. Сколько ты уже нагрешил, скажи! А потом, если ты
себя не судишь, Он наказывает! А как наказывает? Через
болезнь какую-то. Через какую-то ситуацию может наказать. И
будешь нести это наказание. Может до конца жизни будешь его
нести. Все. Тут уже идет расчет. Потому что тебя… с тобой
надо что-то делать. То ж Христос второй раз… Христос тут уже
ничего не сделает. Уже кровь Его тут не поможет. Чтобы кровь
Его помогла и защитила, это надо с первого дня «ходить во
свете, как Он во свете, тогда кровь Христа очищает от
всякого греха». Вот тогда она тебя очищает постоянно. Ты не
делаешь. Она не дает ему развиться. Она очищает. Как вода
смывает грязь с рук – все время моет, моет, моет. Да, оно
попадает. Но ты моешь, моешь, моешь, моешь. Ты не даешь ей
углубиться. Смываешь, смываешь, смываешь. Вот как это надо
делать - тогда все! Тогда Христос освободил, и тебе не надо
дальше думать! Но ты должен жить, согласно Его Слову. Вот
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так! А мы ж не так! «О, нам прощено!» И дальше считаем, что
мы святые. Да перестаньте вы! Какие святые? Чтобы быть
святым… можно быть святым. Почему нет? Но дело в том, что
надо сразу жить по воле!
И поэтому Он говорит: «Чтобы оставшееся время во
плоти мы жили по воле Божией. Не по похотям
человеческим, а по воле Божией». «Оставшееся во плоти
время», то есть сколько нам Бог дал жить, чтобы жили по воле
Божией! Ты освободился от этого греха, сразу иди в волю
Божию! В волю Божию! Иначе опять вляпаешься в тот же грех!
Он опять придет! Он опять будет тебя и меня искушать! Но ты
уже не поддаешься ему! Потому что ты в воле Божией! Уже
ты… защита, стена стоит. Ты на Его территории! «Кто во
Христе, тот новая тварь». Ты уже под защитой Его! Вот
тогда только приходит эта защита.
Но если ты не возьмешь крест свой… вот это крест! «И
следуй за Мною». Зачем крест?! Чтобы распинать себя, свои
грехи, которые ты делаешь. Чтобы Он тебя не судил. Если ты
сам судишь себя, распинаешь, Он тогда тебя не судит! И иди за
Ним. То есть я должен сам в себе находить, распинать, не давать
этому действия, и тогда Он меня не судит. Потому что я сам
себя сужу. Ну? Вот в чем не достоинство, что ты не судишь
себя. Не в этот момент, что «ой, я подумал… ой, прости». Нет!
Он же остался! Вот как. Это процесс! Поэтому к этому надо
готовиться. Найти в себе грех! И распять его! Чтобы он больше
не вылез. Караулить его. Не давать, хочется тебе, тебя
искушают, а ты рот на замок - все.
Как у нас когда-то сестра была. Такая Оля была, кто
помнит. То та тоже больная была. И как на мужа все выступала.
А потом перед смертью в последние месяцы она боялась что-то
сказать. Говорит: «Я не хочу ничего говорить». Все. Ни слова
лишнего не сказала. Распинала. Держалась. Она могла бы
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сказать. Она могла мужу и по ушам надавать, такая была
верующая. Молчала. Ничего не говорила. Вообще. О! И так
ушла. Представляете как? Распяла – молчала. Бог довел до
понятия. Вот как! А вы думаете, что все так просто. Ох, вы
чего? Это так вам наговорят тут, напроповедуют, что все
просто. Чтоб так говорили и объясняли бы…
Ну так что ж? Чего ж враг привел вот того человека
сегодня? Чтобы помешать, сбить с толку. Специально. Не дать
вывести. А он свои где-то начитался Библии. И толкает тут
стоит. Понимаете как? Да. Чтобы не дать. Мешать специально
пришел. Потому что слишком серьезный разговор здесь, чтобы
понять… выход! Да. А возьми и догадайся. Не догадаешься.
Читаешь, читаешь, не догадаешься. Пока Он не покажет. А этот
сидит, его слуга, врага, пришел и работает. И работает, и никак
не получается к Нему подключиться, никак нельзя. Мешает и
все! Ты слово, а он тебе десять! И потом сказал уже у калитки:
«Какую-то чухню тут читаете». Я говорю: «Какая чухня? Это
же Писание!» Вот вы видите как? Кто ж это говорит? Тот
говорит через него. И он тут пророчествует. И библейскими
словами порочит тебе все, забивает в сторону. Потому что он
знает, чем это все кончится! Потому что он знает выход, враг
душ человеческих, знает какой выход существует. А мы не
знаем. Ну что-то понимаем возле чего-то, но не до конца… а вот
разберись с этим вопросом, что это такое. Как этот вопрос
решается? Вот что должен каждый распять! Вот каждый должен
себя осудить! Ну? Возьми крест свой! И распни на этом кресте!
Ну? Как Христос распял. В Себе! Себя с этими грехами. С
этими духами. Он их распял. И все. И не выпустил из Себя. Он
их взял, и их там, считайте, закопал в Себе! Потому что Он их
не выпустил!
- заключил…
Я.И.С: Да, вот и все. И воскликнул: «Совершилось!» и
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испустил дух. Он не дал им выпустить ничего! И Бог Его
забирает, потому что Он был праведник. Он не сделал. Он взял.
Но их Он приковал, все те грехи, Он аннулировал. А кто
принимает Христа, аннулируются все те грехи, которые там
были. Они аннулируются! Нет тебя! Ты с чистого листа идешь.
Но ты идешь, тебе не объясняют, и ты опять вляпываешься! И
считаешь, что «меня освободил». Ложное понятие! А теперь ты
должен через свой крест! Почему Христос и сказал: «Возьми
крест свой и следуй за Мною»?! Почему это Христос сказал?
Правильно Он сказал! До того еще, до Своего распятия! Вот
так! Потому что Он знал, что Он уйдет. А ты должен так.
Понимаете как? Вот у нас должен быть свой крест! Нести крест!
Не просто нести: «Мне тяжело под тяжестью». Крест для чего?
Не просто его нести! А распять на нем грех! Говорит: «Неси
крест!» Не надо оно. Зачем крест дан?! Чтобы распять на нем!
Чтобы распинать грехи свои на нем, которые ты сейчас будешь
делать в своей жизни! О! И ты перестанешь грешить! И
остальное время жить будешь по воле Божией! А не по похотям
человеческим! Вот. Вот какая ситуация! Вот так вот. Ну и вы
поняли что-нибудь?
- поняли…
Я.И.С: Вот как. Вот так. Давайте будем думать. Хорошо.
Аминь.
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