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«ГОСПОДИН ЖАТВЫ»
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Мар Инок (Верон Аш)
Если вы откроете со мной Евангелие от Луки, 10-ую главу
и я прочту для вас 2-ой стих… я хочу поделиться с вами и у
меня уйдет некоторое время для того, чтобы развить тему. Вы
не поймете ее сразу. Вам нужно будет услышать заключение
всей темы. Поэтому дайте мне некоторое время, чтобы развить
тему. «И имеющий уши да слышит, что Дух говорит
церквам». Потому что я действительно верю, что когда я буду
говорить сегодня то, что я собираюсь проповедовать, то это
будет перекликаться с тем, что уже было сказано, и это будет в
линию с поручением этой недели. Послушайте, что пишет
евангелист Лука в 10-ой главе. Конечно же, он цитирует слова,
которые, вероятно, были рассказаны ему другим апостолом,
потому что тот же текст используется в Евангелии от Матфея, 9ая глава. И это тоже синоптическое Евангелие. Во 2-ом стихе он
говорит:
2.

«и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак,
молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на
жатву Свою».
Урожай воистину созрел! Проблема не с урожаем!
Проблема с делателями! И вот о чем церковь должна молиться!
Молитесь, чтобы Бог выслал делателей, которые способны
распознать спелый урожай и способны собрать его для Бога!
Итак, что я хочу проповедовать сегодня? Я хочу проповедовать
на тему: «Господин жатвы».
Но я вам гарантирую, как говорят в Новом Орлеане,
возможно, вы никогда не смотрели на это с такого ракурса. То,
что я говорю, я говорю Духом Божиим. И я не говорю в отрыве
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от контекста Писания или учений и доктрин ранней церкви. Что
мы слышим иногда как новое – это не новое, это новое для нас,
но ничего не ново под солнцем. Что Бог говорит сегодня, Он
уже проговорил. И одно то, что для тебя это новость, еще не
значит, что это что-то новое! Одно то, что ты раньше этого не
слышал, еще не значит, что это не Бог. Если ты слышал это, то
это не откровение. Это откровение, потому что ты не слышал
этого! Оно открылось, потому что ты не знал этого. Итак, не все
есть лишь только подтверждение, некоторые вещи откровения.
И это разочаровывает меня! Потому что у нас есть целое
поколение людей, которые говорят, что Бог лишь подтверждает!
И они закрыли себя по отношению к свежему Слову! Они
закрылись к тому, чтобы Бог говорил к ним! Они закрылись от
того, что Бог продолжает провозглашать! Они закрылись от
того, чтобы «иметь ухо слышать, что Дух говорит церквям!»
И я скажу это, уж коль я в этой теме: Библия говорит, что
будет голод в последние дни. Но это не будет голод по хлебу
или воде – это будет голод по слушанию Слова Божьего! Не по
проповедованию Слова Божьего. Нет недостатка в
проповедовании, есть недостаток людей слушающих! Нам
нужно читать наши Библии. Некоторым из нас нужно бросить
Библейский колледж и заняться фонетикой и научиться читать.
Потому что некоторые вещи настолько просты, тебе нужен
помощник, чтобы понять их неправильно.
Хорошо! Итак, Библия говорит: «Молите Господина
жатвы, чтобы Он послал делателей». Библия говорит в
Евангелие от Иоанна 12-ая глава: если есть зерно пшеницы,
«пришел час прославиться Сыну Человеческому! Истинно,
истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не
умрет, то останется одно; а если умрет, - то будет посеяно, то принесет много плода!» Парой стихов позже Иисус скажет:
«И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе! Сие
говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет». Он
2

____________________ Господин жатвы ___________________
утверждает духовный принцип, вот он: «Настало время Сыну
Человеческому прославиться!» Поверь, то, что ты называешь
славой и что Он называет славой – это два разных измерения
славы. Для нас слава – это популярность. Для Него славой была
смерть. «Настало время Сыну Человеческому быть
прославленному! Если у тебя есть зерно пшеницы - оно
остается одно; но если оно умрет и посажено – оно принесет
много плода!» Он продолжает дальше и говорит, что «если Я
буду вознесен, Я привлеку к Себе всех людей». «Превознесен» –
Он здесь не говорит о наших служениях хвалы и поклонения!
Говоря о вознесении, Он говорит не о том, что мы делаем пока
не выйдет проповедник. Вознесением, о котором Он говорит,
здесь была Его смерть! Не то, что мы делаем, привлекает людей.
Но то, что Он делает, привлекает людей! И именно поэтому
наше служение создано не для того, чтобы тебя привлечь, но
оно создано, чтобы привлечь Его! Пойми, если мы превозносим
Его, Он привлечет! Не если мы себя превознесем: «Нас не
волнует, что Тебе не нравятся песни, которые мы поем, их не
для Тебя поем. Нас не волнует, что Тебе не нравятся старые
гимны, их не Тебе поют». Пойми, мы ошибочно принимаем
стиль за содержание! Нам нравятся новенькие штучки! И нет
ничего в этом плохого, но реалия такова, что дело не в том, как
ты поешь, дело в том, что ты поешь! Дело не в стиле, дело не в
ритме, то ли ты хлопаешь на две четверти или на одну треть, это
не имеет никакого отношения к делу! Но что именно ты
говоришь Ему, вот что приводит в Его дом - признание Его! Мы
приходим признать, и почитать, и прославлять Его! И мы
приходим превозносить Его имя!
Есть гимн, который пели в древней церкви, где говорится:
«Свят, Ты, о Бог! Свят, о Ты, могуществен! Свят, о Ты, Вечный
Бог!» Одно из этих слов на греческом не значит «милость», как
мы поем, что «смилостивься». Оно происходит от греческого
слова, которое еще значит «елей». И это мы перевели
«смилостивься» или «прояви жалость!» Буквально это значит:
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«Господь усиль меня». Пойми, то, что ты зовешь милостью, и
ты думаешь, что Богу станет тебя жалко. Но что Бог зовет
милостью – это наделение тебя полномочиями, чтобы в самом
разгаре своих испытаний ты не потерял свою веру! Но ты
способен воодушевлять или усиливать других людей через свою
ситуацию! «Пришел час Сыну Человеческому быть
прославленному». Дайте мне некоторое время. Я знаю, куда я
веду. И если вы отстанете, ловите следующий автобус, он
пойдет через 15 минут. Просто держитесь за меня.
Он говорит: «Если зерно пшеницы останется одно, это
ничего не дает; но если оно умрет, - и будет посеяно, - оно
принесет много плода». Иисус – это Божественное Семя!
Фактически Библия запросто говорит нам, если ты читаешь
Писание, книгу Галатам, Библия говорит, что Бог проговорил к
Аврааму, что Он благословит его семя! Не как о многих
семенах, множественное, но о Христе. Так что Бог никогда не
говорил: «Я благословлю твоих детей». Он сказал: «Я
благословлю Христа, который в тебе, Авраам!» Все это время
Бог смотрел именно на Христа. И через народ Израиля Бог
взрастил Христа, Иисуса, который был в Аврааме! И эти люди
были благословлены из-за Семени, которое было там! Именно
Семя Бог решил благословить! Именно поэтому Бог сегодня
благословляет не только Израиль, Он благословляет всех, в ком
есть Семя! У Него есть особое влечение к Израилю. Но Бог, Он
почитает Семя, а не Свое влечение! Бог не эмоционален! Не в
этом случае! Бог не обязан благословлять людей, которые Ему
нравятся. Он благословляет Цель! И всегда Его Целью был
Христос. Итак, Христос - это Его Божественное Семя, Иисус
был Божественным Семенем. Ему нужно было найти почву,
куда посеяться, которая приняла бы Его!
Смотри. Недостаточно! Хотя Семя имеет жизнь, Оно не
может произвести растение, пока не будет посажено в почву,
которая способна содержать Его! «Пришел к своим, и свои не
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приняли Его. А тем, которые приняли Его, дал власть… дал
власть быть сынами Божиими!»
Итак, Он ищет почву, чтобы посеять Свое семя! Именно
поэтому первый Адам был сделан из праха земного! Потому что
Бог знал: «Я буду сеять Семя в эту землю». Именно поэтому
когда Бог… прежде, чем Бог сделал Адама, Он установил
принцип, когда Он сказал… сделал каждую травинку, каждое
дерево и Он сказал, что «они будут приносить семя, и каждое
семя будет производить по роду своему!» Другими словами,
апельсиновое дерево никогда не даст яблок! Дерево манго
никогда не произрастит папайю! И яблоня никогда не
произрастит бананов! Каждое дерево должно производить по
роду своему! Оно не может производить по другому роду! Итак,
Бог постановил, что мы будем из праха земного! И потом Он
говорит: «Я посею Семя в тебя. И Семя, которое Я посею в
тебя, именно это Я хочу, чтобы ты и произрастил!» Семя,
которое Он посеет в нас, это Семя по имени Христос! Потому
что если Он сеет в нас, Он получает от нас то, что Он в нас
посеял!
Вот почему Он говорит, что «всю твою жизнь…» он
сказал змею, когда змей прельстил Еву, Он сказал, что «всю
свою жизнь ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть
прах земной во всей дни жизни твоей!» Адам был сделал из
праха земли! До той поры, пока Адам жил по плоти, сатана
имел законное право поглощать его! Ты можешь плескать
елеем, брызгать водой, можешь надевать благословенные
платки, ты можешь вести духовную брань, ты можешь собрать
столько ходатаев, сколько тебе захочется, если ты кормишь
этого змея, он не уйдет! Ты можешь избавиться от него, только
перестав кормить его! Не сердись на то, что крокодилы
постоянно прибегают к твоим дверям, если ты продолжаешь
выкладывать им туда еду! Некоторые из вас, вы пытаетесь
избавиться от бесовского присутствия в вашей жизни, но
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вы продолжаете кормить их! Первый Адам был от земли
земной! Если ты продолжаешь кормить их землей, этим прахом
земным, у них есть законное право быть там!
Многое из того, с чем нам приходится сталкиваться в
церкви, мы сами на себя навлекаем! Мы сами на себя навлекаем,
потому что мы продолжаем кормить похоти и аппетиты плоти
вместо того, чтобы жаждать того, что от Духа! Когда мы
заменили духовность культурой и когда церковь лишь
восполнила моральные обязательства, а не духовную жажду,
когда мы приходим в церковь потому, что она нам нравится, а
не потому, что мы обязаны приходить, не потому, что мы
жаждем Слова, а мы приходим, потому что нам нравится
музыка и хор! Мы выбираем церкви, которые отвечают нашим
плотским потребностям, а не духовным потребностям! Мы
ищем место, где нас будут развлекать, а не кормить! И у нас
анорексия! Церковь умирает, но нам по приколу сам процесс
служения!
И благословит нас Бог, но суть в том, что некоторым из
нас, пасторам и лидерам, нужно переопределить поклонение и
переосмыслить, что мы делаем, чтобы завлечь вас сюда! Суть
истины в том, что Бог – вот почему мы здесь! И наше
поклонение создано, чтобы привести Его сюда! Оно не создано,
чтобы заманить тебя сюда! Потому что если ты не вернешься,
послушай меня, от этого не будет зависеть: будет ли исцелен
больной и воскрешен мертвый! Если ты не придешь – это не
определяет: покается ли и будет ли обращен грешник! Но если
Он не появится! Мы стали чувствительны к ищущим, но не
чувствительными к Духу! Мы угасили дух, чтобы тебе было
комфортно! А не сделали неудобно для тебя, чтобы привлечь
Бога в Дом! Дайте мне несколько секунд.
«Он пришел к своим, и свои Его не приняли! А тем,
которые приняли Его, Он дал власть, быть как Он!» Это
6

____________________ Господин жатвы ___________________
Семя, эта Жизнь должна быть посеяна в землю! Библия говорит
во 2-ом Коринфянам 4:7, что «мы имеем это сокровище в
земных сосудах!» Где сокровище Божие?! Оно в земном сосуде!
Где секрет Божий?! Где святое?! Где скиния Божия сегодня?!
Она в сердцах людей!
Мария, ходившая на праздник Пасхи, из-за того что она
потеряла Иисуса… и Иосиф ушли на три дня за пределы
Иерусалима и только тогда поняли, что Иисуса нет! Это для
проповедников! Это можно проповедовать, потому что так
многие из вас путешествуют и даже не догадываются, что
присутствие Христа больше не с вами! И когда они пошли
искать Его, Библия говорит, что они обыскали весь город и
последнее место, куда они пошли, был храм! И это позор, что
мы искали Его везде, когда нам следовало пойти в первую
очередь на Его место, то есть в храм! И искать Его там, где Он
всегда был, в пределе Его Отца, совершая волю, которую Он
послан был исполнить! И Мария сделала ту же ошибку,
которую мы сегодня делаем! Она сказала: «Я и отец Твой
искали Тебя» Извини меня, Мария, Иосиф Ему не отец! Его
Отцом был Бог с Небес! И мы делаем ту же ошибку: мы верим,
что обладаем какими-то человеческими атрибутами, которые
привлекают присутствие Божие. Но мы ничего не можем
сделать, чтобы привлечь Его сюда! Он приходит, потому что Он
жаждет прийти! Он решает выйти с Небес и спуститься в этот
центр (церковь), не потому что мы спели правильную песню, но
потому что это наша судьба, что «Бог обитает в славословии
Своего народа!» Это не колдовство, это не какой-то ритуал или
церемония, которую если правильно сделать, то Бог появится!
Он не человек, чтобы Им манипулировать нашими заученными
фразами, и нашей шикарно звучащей музыкой, и нашими
купировано организованными программами! Что привлекает
Бога сюда?! Это когда Его люди жаждут Его и говорят: «Мы
пришли в центр не на епископа Аша посмотреть! Мы пришли не
на проповедников глазеть! Мы пришли не смотреть, что вы
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делаете! Мы пришли, чтобы мы могли ощутить Его!» Вы,
которые потратили деньги на автобусы, на самолеты, потратили
1000-2000 у.е, чтобы быть здесь! Да запретит вам Бог выходить
отсюда, говоря: «Классно время провели!» Вы должны уходить
отсюда размышляя! И измененные! И увидевшие лицо Божие. И
говоря: «Я знаю, зачем я сюда приехал! Оно стоило вложений!
И это была не конференция! Это был святой Синод! Мы
приехали в присутствие Божие! И мы изменились!» Мы
изменились.
1-ое Коринфянам говорит нам, что «мы рождены по
образу земного и нам также следует нести образ небесного».
Евреям 1 и Колоссянам 1 говорят нам, что Иисус - это
выраженный образ Отца. Он есть выраженный образ
невидимого Отца. Иисус - выраженный образ Отца. Не
физически! Его физическое тело не было выраженным
физическим образом Отца, потому что Бог есть Дух! У Него нет
физического тела! Не было прелести, которой обладал бы Иисус
в теле, потому что Библия говорит, что «не было в Нем вида,
который привлекал бы нас к Нему». И однажды те, кто
называет Его не иначе как «червем» – вот не было земного
влечения к Нему. Итак, что же Он пришел явить здесь? Это
была Божественная природа Отца! Это не была физическая
внешность. Но то была Жизнь, Которая была в Нем, то был
Отец, Который был внутри Него! Когда Он сказал: «Если вы
видели Меня - вы видели Отца», Он не говорил о Своем теле!
Он не говорил о Своих земных атрибутах! Он говорил, что
«когда ты видел, что Я делаю, когда ты видел то, как Я живу, Я
оставляю для тебя пример!» Проблема с церковью в том, что мы
отказываемся! Мы отказываемся становиться такими, как Он! У
меня нет другого послания. Я могу проповедовать его тысячей
различных путей. Неважно где я могу начать, но я закончу тем,
что я хочу быть таким, как Он! Пойми, я нашел свое одно, чего
возжелал я от Господа! И это не имеет отношения к тому, что я
проповедую. Я вам это просто так подброшу, бесплатно. Если
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твой молитвенный лист содержит больше одного пункта, он
слишком длинный. Пока ты не найдешь одного, чего ты
возжелал и чего ищешь, ты никогда не сможешь пребывать в
Доме Его навеки! Единственный способ пребывать в Его Доме
навеки, это найти тот один пункт! И если ты смышленый, этот
один пункт будет включать в себя все пункты! Но проблема в
том, что ты ищешь всех тех остальных пунктов так сильно, что
пренебрегаешь этим одним пунктом! Ты ищешь вещей, а не
Того, у Кого есть те вещи! Если я обрету Его - я получу те
вещи! Если я получу вещи без Него - у меня нет сил удержать
вещи! Но если я получу Его, тогда Он дает мне вещи. И это Его
ответственность заботиться о них: проплачивать вещи, хранить
их новыми, и когда вещи состарятся, дать мне новые вещи! Мы
жаждали вещей, а не Его. Я хочу Его. Пусть Он даст мне вещи.
Мы понесем образ Небесного Отца.
Итак, приходит Иисус. Послание к Евреям говорит нам
уникальный текст. Хочу, чтобы вы уловили это. И я хочу, чтобы
вы уловили это Духом Святым. Книга Евреям! Библия говорит:
«Вот Я прихожу в свитке книги. Тело Ты уготовал Мне».
«Вот Я пришел в свитке книги». Послушай, как Он приходит.
Он приходит в свитке книги. Давид сказал: «Все мои дни
заключены в Твоей книге!» Павел говорит, что «мы живые
послания, всеми читаемые!» Иоанн в последней главе
Евангелия от Иоанна в последнем стихе говорит: «Если бы весь
мир был наполнен книгами, не хватило бы их, чтобы
вместить все дела, которые Он делал!» Могу я
пророчествовать вам сегодня, что Он по-прежнему приходит в
свитках книги? В этой книге четыре Евангелия. Но есть другие
Евангелия, которые записываются. Может, они никогда не
войдут в святой канон Писания, но они настолько же актуальны,
насколько актуально то, что писали Павел, Петр, Матфей или
Марк! Твое свидетельство настолько же существенно, как и то,
что они дали нам! И иногда, когда люди не берут читать эту
книгу, то именно твою книгу они будут читать и увидят, и они
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будут ей изменены! Он по-прежнему приходит в свитке! И если
бы земля была наполнена книгами, не хватило бы их, чтобы
рассказать всю историю! Потому что, несмотря на то, что Он
прожил лишь 33 года на земле, Его история не 33 года длиной!
Она по-прежнему слагается, потому что Он по-прежнему
переживает, и по-прежнему прикасается, и по-прежнему
работает среди Своего народа!
Когда мы начинаем поклоняться в церкви, когда мы
начинаем приходить в церковь молиться, или поклоняться, или
проповедовать, или славить, мы не входим во время, в то время,
в котором мы живем! Вы не поклоняетесь… что сегодня?
Апрель? Какое число? 18. Вы не в 18-ом апреле в Штате
Оклахома! Ты не здесь! С момента, как ты вошел в это здание, и
твоя цель была - быть в Его присутствии - это земное служение
присоединилось к нескончаемому небесному служению! Твое
поклонение просто слилось с песней, которая еще никогда не
прекращалась с того момента, как Бог выступил из вечности и
решил явить Себя! В тот момент Ангелы начали петь! И Небеса
начали поклоняться. И наше земное поклонение просто
сливается и выступает за пределы пространственно-временного
континуума,
выступает за
пределы объяснимого и
определяемого физикой! И наше поклонение просто
присоединяется к небесному поклонению! Именно поэтому
Писание говорит: «Да приидет Царствие Твое; да будет воля
Твоя и на земле, как на небе!» Когда наше земное поклонение
начинает подражать и соединяется с тем, что происходит на
Небесах – происходит что-то сверхъестественное! И это больше
нас, так что история, которая… именно поэтому Кровь, которая
была пролита 2000 лет назад, и сегодня эффективна! Потому
что когда грешник приходит к водам, чтобы креститься, и к
алтарю, чтобы исповедоваться и уверовать, - в этот момент
грешник не приходит к алтарю в центре (церкви), но он
подходит прямо к подножию Креста! И та Кровь, как она была
важна тогда, обладает той же силой избавлять и исцелять!
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Потому что время не везде! Время не существует само по себе,
оно создано Богом и для Бога! И служит лишь временным
целям Бога! Время – это цилиндр, который создал Бог, чтобы
поместить туда человека и дать ему некоторое время пожить!
Но Бог живет за пределом времени! И Бог время от времени
позволяет нам пережить вечное! Вот что такое поклонение!
Поклонение - это временное ощущение вечного! Это хорошее
определение. Я сам себе принесу пожертвование, это было
хорошее определение! Я никогда не слышал такого раньше, я
сам себе заплачу за него. Только что пришло по откровению.
Иисус говорит по Евреям 10:5: «Тело Ты приготовил
Мне! 1-е Коринфянам говорит, что «мы - тело Христово!»
Послушай: «Тело Ты уготовал Мне!» 1-ое Коринфянам
говорит, что «вы - тело Христово, а порознь - члены!» Он попрежнему в твоем теле! «Лисы имеют норы и птицы - гнезда,
а Сыну Человеческому негде приклонить голову!» Он не
говорил о месте переночевать! Не было тела, которое было бы
достаточно взрослым, чтобы Его главенство могло почить на
нем! Не было тела, которое могло бы справиться с весом Его
головы! Я еще вернусь к этому через минуту. До вас начинает
доходить? Держитесь со мной.
Вот почему Библия говорит, что «слово Божие не
вернется к Нему тщетным, но исполнит то, что Ему
угодно, и совершит то, зачем Он послал его!» Позвольте
помочь вам здесь! Ты был рожден от нетленного Семени,
которое есть слово Божие! Каждый из вас родился от
нетленного Семени, которое есть слово Божие! Если ты родился
от слова, и слово не вернется к Нему тщетным, но совершит, и
достигнет всего, что было послано сделать! Если ты слово, если
ты родился от слова! Могу я пророчествовать тебе? Ты не
вернешься к Богу, пока не достигнешь и не совершишь все, что
Бог послал тебя сделать! Я здесь, чтобы сказать тебе, что нет ни
одного человека, кто покинул бы эту землю, пока не совершит:
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ни 12-летняя дочка, ни 90-летний дед, ни один человек не
уходит, пока не достигнет этого!
Смерть – это не враг, который прокрадывается и крадет
то, что ей не принадлежит! Иисус уже победил силу смерти! И
смерть – это теперь просто инструмент, который использует
Бог, чтобы показать людям, что «ты сделал свою работу, а
теперь возвращайся ко Мне!» Смерть – это просто инструмент,
сосуд, который Бог использует, чтобы показать тебе, что ты
закончил, сделал достаточно, теперь возвращайся к своему
Источнику! Потому что Библия говорит, что тело не
возвращается к Богу, но дух возвращается! «Плоть
возвращается в прах, но дух возвращается к Богу!» Ты не
можешь вернуться куда-либо, если ты не пришел оттуда
изначально! Я здесь, чтобы сказать тебе, что ты не вернешься к
Богу, если ты изначально не пришел от Бога! Кто-то скажет:
«Ересь!» Это не ересь! Иисус Сам сказал, что «нельзя
вознестись, если ты не снизойдешь сначала!» Никому не
позволено идти на небо, если они не были раньше на небе!
Теперь для вас, теологов, которые будут оспаривать факт,
спорить с четвертым советом, который осудил кансидонский
совет, осудил источники, учившие о предсуществовании души.
Это для вас богословы, которые стеклись сюда со всего
Университета Орала Робертса, послушайте меня некоторое
время! Прежде, чем вы уйдете, может вам захочется почитать
святого Григория Ядницу, который и ныне предлагает
проповедовать, и кто считался одним из величайших отцов
церкви… и говорит, что если душа существовала вне Бога - это
ересь! Но знаем, что Бог везде одновременно! Когда Бог
помыслил Свою первую мысль – Он помыслил все мысли! И все
мысли содержались в одной великой мысли, которая есть мысль
«Я есмь!» Следовательно, души существовали в Нем! И если
они существовали в Нем - это не ересь! Потому что они
являются частью Божественного утверждения, которое Бог
12

____________________ Господин жатвы ___________________
установил еще от начала! Как я вам теперь нравлюсь?! Это то,
что проповедовали отцы! Ты не можешь вернуться к Богу, если
ты не пришел от Него изначально!
Вот почему некоторые из вас, вы не можете
удовлетвориться тем, где вы сейчас! Ты думал, что ты сходишь
с ума, ты думал, что ты теряешь рассудок, потому что люди
хотят спастись, лишь бы только попасть на небо, спастись, лишь
бы только избежать ада! И по какой-то причине ты не хочешь
быть спасенным «лишь бы только!» Есть что-то в тебе, что
говорит: должно быть больше, должен быть более великий
уровень и другое измерение в Боге! И там, где другие христиане
лишь пытаются пробраться, ты пытаешься сделать что-то
достойное славы и цели и поручения, которое Бог возложил на
тебя! И ты борешься, думая, что ты сходишь с ума, потому что
никто не понимает тебя! И когда ты идешь на ваши
молитвенные встречи… они молятся просто чтобы отметиться и
исчезнуть: «пуф» – бегом оттуда! Но ты молишься о том, чтобы
пришел урожай! Ты молишься о том, чтобы пришло
пробуждение! Я здесь, чтобы пророчествовать тебе: ты не
рехнулся! Господин жатвы грядет! И ему нужны люди, которые
могут определить, что жатва созрела! Дайте мне несколько
минут. Скоро я начну проповедовать. Просто дайте мне
несколько минут. Я почти закончил свое вступление.
«Вы - есть тело Христово!» Могу я хоть прочитать вам
стишок?! Матфея 13:44 для вашего образования. Послушайте,
что тут говорится:
2.

«Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому
на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем
идет и продает все, что имеет, и покупает поле то».
Позвольте мне помочь вам. Позвольте мне, правда,
помочь вам! Там не говорится о спасении. Потому что спасение
ты не покупаешь. То есть спасение бесплатно, ты не платишь за
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него. Но здесь не говорится о спасении! Понимаете? Кто-то
сказал мне однажды, я должен сказать вам об этом, может пару
месяцев назад. «Азуза», она открывает новые круги и иные
сферы для тебя, когда стоишь на этой сцене. И люди, они
постоянно звонят. И кто-то сказал: «Епископ, ты знаешь, ты
много лучше бы проповедовал, если бы ты перестал трогать
доктринальные аспекты и постоянно связываться с тем, во что
люди веруют. И если бы ты перестал проповедовать доктрины,
и просто проповедовал бы Евангелие». Я сказал: «Я мог бы
перестать проповедовать учение и доктрины, если бы некоторые
перестали преподавать лжеучения». Нам нужно исправлять то,
что было преподано неправильно. Так что позвольте мне
разобраться с одной проблемкой здесь. Здесь не говорится о
спасении! Потому что это Иисус, который покупает целое поле!
Писание говорит: «Ибо вы куплены дорогою ценою.
Посему прославляете Бога и в телах ваших и в душах ваших,
которые суть Божии!» Итак, это Иисус, который покупает все
поле! Послушайте меня. Он не покупает только сокровище, Он
покупает все поле! Поймите, некоторые хотят быть с тобой
только тогда, когда у тебя все супер! Некоторые хотят обращать
на тебя внимание, только когда они знают, что ты полностью
освобожден и у тебя все в порядке, когда ты благословлен,
преуспеваешь и все хорошо! Но Иисус не такой! Он не просто
покупает сокровище! Он покупает все поле! Он хочет все в
твоей жизни! Не только ту часть в твоей жизни, которую ты
пытаешься исправить! Он хочет грязную часть! Он хочет ту
часть, с которой никто больше не хочет связываться! Вот
почему после того как Он поменял имя Иакова на Израиля, Он
продолжает говорить: «Я Бог Иакова!» Почему Он продолжает
говорить: «Я Бог Иакова?!» Хотя «Иаков» было Его грешное
имя! Потому что Бог не стыдится быть отождествленным с
тобой, даже когда у тебя все хуже некуда! Когда другие не хотят
садиться рядом с тобой на собрании в церкви – это хорошо,
потому что оставят это место пустым, а когда Он войдет в это
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здание – это место для Него! Потому что сокровище! Потому
что ценность сокровища определяется лишь стоимостью поля!
То, что Бог делает в твоей жизни велико лишь только благодаря
боли, через которую ты прошел! Тебе разрешено царствовать с
Ним, только если ты страдаешь с Ним! И это Слово!
Итак, когда Он приходит, Он покупает все поле! Не
только ту часть поля, на которой есть сокровище! Потому что
Он хочет тебя всего! Он хочет ту часть тебя, которую не хочет
твоя семья! Он хочет ту часть тебя, за которую тебя чуть было
не отлучили от церкви! Позвольте мне помочь вам здесь! Для
тех из вас кто не читает Библию: «Праведный семь раз
падает». Но что делает его праведным?! Так это то, что он
встает. Что облагораживает?! Что облагораживает освящение
этого человека? Так это то, что он продолжает вставать!
Кто-то обсуждал со мной недавний успех последней песни
Донни Макларкина. «Святой – это лишь грешник, который
упал, но все же встал». И вот я слышал всю эту полемику,
потому что они не хотят, чтобы святых называли грешниками.
И они говорят, что есть нечто богословски неверное в
отождествлении с грешниками того, кто уже был омыт Кровью,
и поэтому песня теологически некорректна. Но позвольте мне
сказать вам кое-что о поклонении. Поклонение не обязано быть
теологическим! Поклонение не приходит из головы.
Поклонение приходит из сердца. И я знаю, что есть много
песен, которые мы поем, которые богословски некорректны!
Например: «Не оставь меня, мой Спаситель». Я знаю, что Он
никогда не оставит и никогда не покинет меня! Просто
некоторые из вас, вы «свекры Богу». И вы не понимаете нас! Но
некоторые из нас: мы знаем, что мы спасены, мы знаем, что Бог
с нами, но когда я простираюсь прикоснуться к Нему, иногда
моментально свидетельство Его присутствия не появляется! И я
не богословие пою! Я пою то, как я чувствую! Потому что
иногда, если я пою просто, как я себя чувствую, Бог почитает не
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теологическую корректность, но Бог почитает откровенное
сердце! Потому что не интеллектуальная навороченность
впечатляет Бога! Это не твоя теология и не твоя сотериология!
И не твоя хромосология! И не твоя экклесиология! И не твоя
христология! И не твоя пневматология! И не твоя эсхатология
впечатляет Бога! Но вопль твоего сердца впечатляет Его!
Но! Есть проблема в нашем эго, которая заставляет нас
бояться отождествления с грешниками! Что-то в нас ужасно
неправильно! Если не по иной причине, изобилие откровения о
том, кто мы в Божием Царствии, было бы настолько велико!
Если бы вы только знали, кто вы такие! Если бы вы только
поняли, кто вы есть на самом деле - этот дьявол не имел бы
шансов устоять против вас. Но это знание часто порождает
гордыню! Итак, если нет других причин для правильного
исповедания, это хранит утверждения моей жизни
сбалансированными, чтобы я постоянно был в курсе того что,
чтобы Бог ни делал в моей жизни - это по благодати, а не по
человеческим достижениям! Так что святой и есть грешник,
который падает и встает! И потом они опять падают! И они
могут опять встать! И потом они опять падают! Я знаю, что
некоторые из вас, вы говорите, что вы «свекры» Богу, так что
вы никогда не падали. Но не обманывайте себя. Твое постное
лицо и чистая одежда никого не впечатляют! Твои языки никого
не впечатляют! Потому что ежедневно мы боремся со своей
плотью! Ежедневно в нас есть проблемы! И если ты говоришь,
что ты не грешишь, ты уже согрешил: ты обманул себя!
Проблема в том, что церковь!... и я скажу это, потому что я
православный! Вы не можете сказать такое, но я могу!
Проблема в том, что большинство из вас страдают
«римофобией». Вы настолько боитесь Римско-католической
церкви! Я не католик, я сирийско-православный! Но вы
продолжаетесь держаться тех же самых доктрин, которых вы
так боитесь! Так что теперь вы ввели «уровни» в грехах! Вы,
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хотя вы и не зовете это «вечным грехом» и «простимым
грехом», но по-прежнему вы в уме считаете, что один грех
страшнее другого! Но каждый из вас, кто соврал в своей
налоговой декларации; каждый из вас, кто сплетничал, сказал
что-то, на что не имел доказательств и клеветал; каждый из вас,
что ты думал, что ты лучше кого-то другого – ты
самоправедный дьявол! Грех есть грех! «Нарушив закон в
одном, ты нарушил его во всем!» Все мы прелюбодеи! Все мы
предатели! Все мы воры! Ибо если «я нарушил закон в чем-то
одном, я нарушил закон во всем!» Может, я через минутку
начну проповедовать. Я почти закончил свой первый пункт.
Он покупает все поле. Послушай меня! Послушай меня!
Послушай меня! Когда Иуда предал Иисуса за 30 серебряников,
Библия говорит, что он отнес деньги первосвященнику и сказал,
что «мне они не нужны!» Они отказались принять их обратно!
Потому что это были деньги крови! И это была суббота и они не
могли осквернять себя! И когда Иуда повесился, они взяли
серебро, и они пошли и купили поле горшечника! Поле
горшечника – это где хоронили посторонних или не иудеев!
Также если горшки не получались, если они были разбиты или
бесполезны – их выкидывали на это поле, которое было
кладбищем! Могу я пророчествовать тебе?! Они обязаны были
купить поле горшечника! Потому что ты и я были на этом поле!
Мы были осколками горшков, которые никто не мог
использовать! Никто не думал о нас достойно! Мы были
посторонними и чужаками, недостойными быть в присутствии
Божием! Но по благодати Божией и непослушании одного
человека, Бог по-прежнему нашел благоволение и, взяв его грех,
обратил нам во славу! Он купил поле, потому что мы были там.
Дайте мне некоторое время.
Иуда. Непослушание Иуды привело нас к отношениям с
Богом. «Если зерно не умрет… если зерно пшеницы не умрет
и не будет посажено, оно не принесет плода». Держитесь со
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мной. «Но если оно упадет на землю, если оно умрет, упадет
в землю, то оно произведет много по роду своему». Первый
Адам «был душою живою!» Но Библия говорит, что он был от
земли! «Земляной» - в нем не было жизни. Грязь не имеет в себе
жизни! Хотя она содержит питательные вещества, чтобы
содержать жизнь, сама по себе она не есть жизнь! Семя внутри
себя содержит жизнь! Но оно нуждается в почве, чтобы питать
присущую ему жизнь, которая всегда была в нем! Итак, Иисус Божественное Семя, посеяно в землю. «И когда оно посеяно в
землю, оно произведет по роду своему». Держитесь. Я может,
через минуту доберусь до «Господина жатвы». Оно производит
по роду своему. У Бога был один Сын! Но Он хотел много
сыновей! Итак, Он позволил одному Сыну умереть и быть
посеянным, чтобы, когда Он воскреснет, у Бога был не один
Сын, а один Сын привел много сынов во славу! Итак, Бог,
осознанно отдав Своего одного Сына, теперь получает много
сыновей! Позволив Сыну быть посеянным, теперь многие из нас
становимся как Он! Вы еще со мной? Когда это Семя
производит по роду Своему, Оно дает нам всю силу становиться
такими, как Он, во всех аспектах нашей жизни, чтобы проявить
Божественную природу, дабы подобие, которые было потеряно
в саду, теперь было восстановлено!
Образ никогда не забирался от нас! Только подобие! Адам
был «создан по образу и подобию Божию». Так? Он потерял
подобие, но не образ. Вот почему «мы теперь дети Божии, но
еще не открылось, чем мы будем; когда Он откроется, мы
будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть».
Ты будешь как Он. Итак, Он обретает обратно наше подобие.
Мы получаем назад свое подобие Ему. Образ всегда был с нами.
Вот почему дьявол ненавидит тебя.
Позвольте, скажу еще и об этом. Позвольте мне исправить
и это богословие тоже, или это клише. Перестаньте говорить
грешникам, что дьявол их любит, а вас ненавидит! Дьявол
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ненавидит всех! Слышали, да? «Он не связывается с тобой,
потому что ты в миру». Еще как связывается. И не только
спасенные проходят через ад на земле. Он ненавидит всех, в ком
есть образ! И Бог никогда не позволит ему забрать образ, просто
чтобы продолжать раздражать его! Неважно как низко человек
опустится в жизни! Неважно как сильно они унизят свое
достоинство! Неважно как сильно он сможет осквернить их! Он
никогда не сможет затронуть образ! Поэтому вот они сидят на
дозе, не могут больше жить без нее… в грехе, чтобы то ни было,
алкоголики, пьяные, зависимые - в чем бы ни была проблема,
посреди всего этого угадайте что?! Дьявол по-прежнему
ненавидит их, потому что он не может избавиться от образа!
Почему?! Потому что ты всегда будешь духом! Неважно как
сильно ты можешь осквернить тело, он никогда не сможет
осквернить дух. Это изначальное, которое вдунул Бог. Это Его!
И никогда не заберешь этого от Него! И неважно сколько он
будет сражаться с тобой и атаковать тебя – это единственное,
что он никогда не разрушит! Теперь, когда мы приходит ко
Христу, мы теперь учимся добавлять к образу подобие! Чтобы
теперь образ, который никогда не был осквернен, имел цену и
подобие, присущие Ему! Чтобы мы возрастали в Его подобие и
делали то, что Он делает! Вы со мной? Держитесь со мной. Я
знаю, куда я клоню.
Иоанна 1 говорит: «Он был в мире, и мир через Него
начал быть, и мир Его не познал!» Ученики получили
откровение того, кто Он такой! Они знали, что Он был Сын
Божий. Но они не знали, как жить на этом уровне сыновства!
Они не знали, как жить соответственно этого мандата духовного
хождения! Пойми, реалия такова, что большинство из нас знает
о Нем! Но нет практической жизни, связанной с этим знанием в
нашей голове! Недостаточно знать о Нем и не быть способным
ощущать то, что Он оставил для твоего опыта! Теперь вот тут
мы получим немного «мяса!» Смотрите! Держитесь. Вот в чем
суть, «мне следовало бы говорить к вам, как духовным, но я не
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могу, - говорит Павел, - потому что вы плотские». Вот есть
церковь: пятигранное служение, все дары в действии - и,
однако, плотские. Изобилие духовных даров не подчеркивает
духовности. Дело не в дарах - дело в жизни! Дело не в
идеальной жизни - дело в покорной жизни! Дело не в человеке,
который не делает ошибок, но дело в человеке, который
покорен Христу во всякое время, чье совершенное «да» и
покорное послушание в страхе Божием заставляют их
низменные тела изменяться в образ Его славного тела! Вы
слышите меня?
Павел продолжает и к Евреям говорит, что «вам
надлежало бы быть учителями, но мне снова нужно учить
вас». Почему? «Вам следует есть «мясо», потому что «мясо»
принадлежит зрелым! Но вы опять на молоке!» Вот в чем
проблема. Вот в чем проблема. Смотрите, Иисус говорит Своим
ученикам: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не
можете справиться с этим». Реалия такова, что есть места в
Боге, куда Бог преднамерил нам войти. Но мы не вкусим их, мы
не увидим их, мы не поймем их, мы не вместим их, пока мы не
будем готовы возрастать! Проблема не в даровитости, проблема
церкви в том, что мы продолжаем искать даров, постоянно
пытаемся один другого переплюнуть, вместо того, чтоб искать
возрастания в Нем, в «полную меру возраста Христова!» Все
хотят быть великими евангелистами! Хотят быть на Сионе!
Хотят быть прекрасными! Но послушай меня, помазанное
служение – это вторичное последствие личного посвящения!
Люди, которых использует Бог, не искали того, чтобы Бог их
использовал! Они искали Его! И они оказались достигнутыми
Тем, Кого надеялись постичь! Они пытались обрести Бога, и Бог
обрел их до того, как они смогли обрести Его! Вы со мной?
Теперь смотрите, «Он был в мире, но они не познали
Его!» Они получили откровение о том, кто Он такой, но не о
том, что это значило для них! Они знали, что Он был Сын
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Божий, но они не знали, как проявить то, что Он открыл им, как
возрастать в Него! Вот к чему я веду. Луки 9 говорит, что они
пошли в город, где было много самарян! Когда они пошли к
самарянам сказать, что идет Иисус, смотрите, Иисус готовится
проповедовать, Он хочет войти в город, а они не хотят, чтобы
Он вошел в город! Потому что они знают, что Он после этого
собирается идти в Иерусалим! Ученики говорят: «Почему бы
Тебе не призвать огонь с небес и не убить их всех?!» Это то,
что они сказали! Похоже на некоторых из нас. Мы продолжаем
считать, что это наша задача - защищать Бога! Как будто Бог не
может защитить Себя. Мы по-прежнему действуем, как
ветхозаветные пророки, а не как новозаветные сыновья! Мы
хотели призвать огонь с небес, вместо того, чтобы понять, что
таким вещам просто надлежит быть. Вместо того чтобы выбрать
путь сыновства, вместо того чтобы выбрать путь послушания,
вместо того чтобы выбрать путь покорности, мы продолжаем
выбирать путь, который приносит смерть в наши жизни!
Держитесь со мной. Я знаю, к чему я клоню.
Исповедание Петра: «Ты есть Сын Бога, Мессия, Живой
Бог. Сын Бога Живого!» Чуть дальше Иисус говорит, что Ему
грозит распятие. Петр говорит: «Только через мой труп! Скажи
им, пусть они только попробуют! Будут иметь дело со мной!»
Иисус говорит Петру: «Ты думаешь не о том, что Божие, но
что человеческое!» Другими словами: «Ты не понимаешь
этого! Ты по-прежнему двигаешься по плоти, а не так, как Дух
Божий движется!» Мы прокляты в этом поколении! Потому что
церковь продолжает разбираться с вещами по плоти, а не так
как Христос хочет разбираться с этим!
Ты можешь целый день валить вину на мирское
сообщество. Люди не обращаются, потому что нет в нас того,
чего они жаждут: нет атрибутов Царства, достойных
обращения. И ты не можешь говорить: «Покайся!» Если ты не
можешь закончить мне это предложение: «Покайся, ибо
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приблизилось к тебе Царство Небесное». У нас есть столько
народа, кто проповедует покаяние, но нет олицетворения
Царства. Люди не придут, пока они не увидят Царство! И не
наша способность приводить их, а наша способность
олицетворять Божие Царство – вот что побудит людей каяться!
Если нет покаяния - нет Царства! Где Царство Божие
олицетворено, люди будут каяться и начнут приходить!
Послушай, я почти закончил. Тебе нужно понять это! Это
место одиночества, когда ты жаждешь более высоких уровней в
делах Божиих! Это место одиночества, когда ты начинаешь…
когда ты начинаешь говорить: должно быть что-то большее!
Это место одиночества, когда ты более стремишься к Истине,
нежели к проповеди, вся ценность которой развлечение! Это
место одиночества, когда ты начинаешь жаждать проповедовать
не ради проповеди! Но ты жаждешь проповедовать ради того,
чтобы Истина могла быть открыта и люди могли быть
изменены! Это место одиночества! И очень мало будет людей, с
которыми ты сможешь сесть за стол и наслаждаться
отношениями завета с ними, кого не волнует: какие туфли ты
носишь, какую машину ты водишь, в каком доме ты живешь, и
сколько денег тебе платят, чтобы ты проповедовал! Но люди,
которые говорят: «Я делаю это, потому что на мне полномочия
делать это! Я проповедую, не потому что это круто! А потому
что мне есть что сказать!» Это вторичный результат того, что Я
прилепился к Богу! Я не искал того, чтобы проповедовать. Ты
не можешь искать шансов проповедовать, ты не можешь искать
того, чтобы пророчествовать, ты не можешь искать того, чтобы
быть евангелистом – ты не можешь искать ничего из этого! Ты
жаждешь Его! Но мы породили поколение людей, которые
жаждут всего, чего угодно, но не Его! Мы пересчитываем
людей. Но не жаждем Бога. Это место одиночества.
Иисус говорит, что есть тридцатикратные сферы. «Когда
ты сеешь семя, оно приносит: иное в тридцать, иное в
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шестьдесят, иное во сто крат». Изменение в Боге, к
которому ты стремишься - иное принесет 30 и ты можешь
остановиться там, если хочешь. Внешний двор восхитителен,
если ты никогда там не был. Ты никогда не был во внешнем
дворе, так ты просто устраиваешь там «тусовку!» Но после того,
как ты просидел на внешнем дворе 30 лет, тебе следовало бы
начать интересоваться: а что же там во святилище?! После того
как ты провел 20 лет во святилище, тебе следовало бы
заинтересоваться: что же происходит во Святом святых?!
Проблема церкви в том, что вы настолько в восторге от
происходящего во внешнем дворе, что мы даже и не
помышляем… если ты начнешь говорить, что хочешь знать, что
происходит - они начнут говорить, что с тобой что-то не то. «Ты
слишком глубоко копаешь! Не требуется таких глубоких
откровений! Тебе не нужно быть таким глубоким, просто пусть
все будет просто». Что?!
Скажи мне хоть одну вещь, сказанную Иисусом, которая
была бы простой! Иисус был одним из глубочайших людей,
известных мне! Нет ничего простого в том, что Он сказал!
«Если ты не готов отречься отца и матери, дочери и сестры, ты
не подходишь для Моего Царствия!». «Если хочешь обрести
жизнь, тебе нужно потерять ее!». «Я пришел принести меч!». «Я
пришел тебя направить против твоей семьи!» Что тут
простого?! «Кто не ест Моей плоти и не пьет Моей крови, тот не
имеет части во Мне!» Что тут простого?! Что простого? Нет
ничего простого в том, что Он говорил. Проблема в том, что у
нас были простые, недалекие проповедники, которые боялись
бросить нам вызов двигаться на более глубокие уровни! Потому
что они сами боялись идти в те места! Позвольте помочь вам.
Итак, они держали нас за простачков и сказали нам, что нам не
нужно глубоко копать! Но позвольте мне помочь вам, кто из вас
получил Духа Святого? Поднимите руки. Кто из вас говорит
языками, как Дух дает провещевать? Позвольте мне сказать вам
кое-что о Духе Святом. Он носится над пучиной, над глубиной
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водной! Он не носится над мелкими лужицами. Он нависает
только над глубокими океанами. Если ты исполнен Духа
Святого, ты уже глубок! Ты уже глубок! Ты достаточно глубок,
чтобы вместить Самого Бога! Если ты можешь вместить Бога,
как Павел говорит, «дабы вам исполниться всей полнотою
Божией!» Малыш, ты не мелкий, если можешь быть
наполненным полнотой Божией! Ты слушаешь меня?
Божие постановление! Я знаю, куда я клоню. Теперь
послушай. Послушай. Послушай. Вот чего Он ждет, чтобы мы
сделали, чтобы мы вышли на иной уровень. Мы не можем
оставаться там, где мы есть. Бог проговорил ко мне сегодня
вечером. Я молился в своей комнате и Он сказал мне эти слова
так ясно. Он говорит: «пока Мои люди сполна не поймут, кто
они, пока они до конца не поймут, кто они, они всегда будут
подвластны силам врага. Они не смогут освободиться от его
бешенной атаки, пока они не восстановят понимание своей
личности».
То, что дьявол атаковал в саду, было их пониманием себя.
«Ева, если ты съешь от этого дерева, ты будешь как бог».
Послушай меня, она уже была как бог. Он атаковал лишь то, что
уже принадлежало ей. Позволь мне это сказать тебе, потому что
это освободит тебя. Дьяволу позволено атаковать лишь только
то, что Бог уже утвердил. То с чем он связывается, связывается
лишь потому, что Бог уже сделал духовное обетование там.
Услышь меня. До тебя не доходит? «Ева, если ты съешь от
этого дерева, ты будешь как бог!» Он атаковал что-то, что у
нее уже было! Дьявол может атаковать лишь то, что Бог уже
утвердил. Его привлекает только то, что Бог уже утвердил в
духовных сферах. До тебя не дошло? Если он вмешивается в
твои деньги, единственная причина тому в том, что он знает, что
Бог уже сделал духовное обетование о твоем богатстве! Он
вмешивается в твою семью?! Он бы не стал вмешиваться туда,
если бы Бог уже не сделал обетования там! Он вмешивается в
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твою церковь, он связывается с твоими членами, он
вмешивается в твой строительный фонд, в твои программы - это
все, потому что Бог уже сделал обетование там! Он атакует
лишь то, что Бог уже утвердил!
Теперь я перехожу к Господину жатвы. Итак, вот к чему
мы идем. Послушайте, что Он говорит, я хочу прочитать вам
отрывок из Писания:
7.

«Итак,
братия,
будьте
долготерпеливы
до
пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного
плода от земли и для него терпит долго, пока получит
дождь ранний и поздний».
Послушайте меня! Чего Он ждет?! Он ждет драгоценного
плода земли! Послушайте меня, Марка 4 говорит, что «земля
сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом
полное зерно в колосе! Тогда Он немедленно посылает серп и
собирает плод Себе!» Услышь меня, «сперва зелень, потом
колос, потом зерно в колосе!» Чего ждет Господин?! Он не
ждет зелени. Мы учили, что урожай… мы преподавали это,
искренне веря в то, что урожай - это когда души приходят в
Царствие в больших количествах! Нет! Это не урожай! Урожай
– это не души! Есть ли у тебя знакомый фермер, который в
момент, как пробьется зелень, созывает работников и говорит:
настало время жать?! Он не пожинает ростки зелени! Он
продолжает смотреть! Он продолжает ждать, чтобы поле начало
приносить плод! Они не выходят жать зеленую траву или
только что проклюнувшиеся деревья! Он ждет зрелого урожая!
Урожай – это не новые души! Урожай – это зрелая церковь! Он
ждет не пришествия многих душ! Он ждет, чтобы ты, который
давно здесь, перестал играть в ребячество, а возрос в Него! В
Него! Он устал от того, что ты прикидываешься ребенком, и
говоришь как младенец, и живешь как ребенок! Он ждет, чтобы
ты возрастал в Него! Отложил в сторону свои детские вещи!
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Итак, зачем приходит Господин жатвы? Он осматривает
поле! И урожай созрел! Но мало делателей, которые готовы
различить созревшее поле! Мало делателей, которые готовы
распознать, что Он ищет не количество, Он хочет качества! Он
хочет тех, кто ходит в духовной зрелости, кто ходит в духовной
власти! Не просто массы! Он хочет тех, кто сполна возрос, кто
отложил ребячество и становится подобным Ему! Схвати своего
соседа и скажи: «Настало время стать взрослым». Вот в чем
суть! Суть в том, что время взрослеть настало! Перестаньте
играть в игрушки и придите к духовной зрелости! Урожай
созрел! Есть люди, которые покидают места духовной
незрелости! И Бог бросает вызов лидерам различить зрелое
поле! Позвольте мне сказать вам кое-что. Позвольте мне сказать
вам кое-что. Когда мама кормит младенца… это отвратительно:
у тебя дома 16-летний ребеночек, и тебе нужно перетирать
мясо, потому что у него нет способности жевать и переваривать
его. Тебе приходится примешивать его со смесью «малыш» для
16-летнего мальчика, для 30-летнего мужа. Это неправильно!
Но младенцу, ему можно добавлять твердую пищу к смесям и
он растет! Ты дай младенцу кусок мяса и, хотя он не способен
съесть его, он высосет из него каждую каплю! Разве не так?! А
мы настолько испуганы: «Ой, а как же младенцы?!» Что мы не
хотим уходить в глубины ради младенцев! Беда в том, что они
не понимают этого: реалия такова, что именно новые имеют
уши слышать! А те из нас, которые уже давно здесь и думают,
что уже все знает… нападки против служений никогда не
приходят от младенцев! Они всегда приходят от тех, кто уже
давно с нами и думают, что заняли ключевое место на рынке!
Те, кто думают, что они понимают Бога, который за пределами
понимания! И кто думает, что они могут описать неописуемое
и дать его тому, что за пределами человеческих наименований,
объять необъятное! Вы слушаете?!
Реалии в том, что есть поколения церкви, которые
выходит на иной уровень! И они говорят: «Меня тошнит уже от
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этих игрушек! Не пичкайте меня больше молоком! Хватит с
меня уже бутылочек! Дай мне, и меня не волнует, насколько
это будет глубоко, Бог даст мне уши, чтобы понять это!»
Потому что Библия говорит: «Не видел того глаз, не слышало
ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил
Бог, любящим Его! А нам Бог открыл! А нам Бог открыл это
Духом Своим! Духом Своим! Ибо Дух все проницает, и
глубины Божии!» Не говори мне, что я не смогу что-то понять,
Дух Святой, который во мне, проникает во все! Особенно в
глубины Божии! Настало нам время потрясти себя и дать
дьяволу знать: «Я не играю больше в игрушки! Я уже не
ребенок!» Господин жатвы ждет, чтобы ты возрос в Него, то
есть «в полноту меры возраста Иисуса Христа!» Что делает
Бог?! Не принадлежит кому угодно! Что делает Бог?!
Принадлежит лишь зрелым! Тем, кто способен подняться
оттуда, где они были, и сказать: «Я отказываюсь
удовлетворяться!»
Услышь меня, «Азуза». Когда вы разъедитесь в этом году,
вы должны уехать отсюда, не рассказывая: «Это было
прекрасно! Это было чудесно!» Я ненавижу, когда люди
говорят мне: «Ты классно справился. Это была хорошая
проповедь». Я проповедую не для того, чтобы быть чудесным!
Я не проповедую, чтобы быть великим! Мое послание не
планируется быть милым! Вы должны подходить ко мне и
говорить мне: «Я в смятении. Я не знаю, что сказать! Мне не
понравилась проповедь, потому что она возмутила мой ум! И я
теперь жажду иного уровня!» Я приехал сюда не развлекать вас!
Мы приходим сюда вечер за вечером, чтобы мы могли
подняться на иной уровень, чтобы мы могли сказать себе: «Я
хочу быть таким, как Он! Что-то должно быть большее! Должен
быть больший уровень, нежели этот! Должно быть нечто
большее, чем мы слышим! И большее, чем то, что мы
слушаем!»
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Библия говорит в Откровении 19, что Иоанн был на небе.
И он ходил там. И увидел, как кто-то подходит к Нему! И он пал
и начал поклоняться! И кто бы то ни был, он сказал: «Встань,
Иоанн, не поклоняйся мне! Я сослужитель тебе и братьям
твоим!» Другими словами, были ребята, которые были уже на
небе, которые начали выглядеть, как Иисус! Поэтому, когда
Иоанн увидел их, он пал и начал поклоняться. Но он сказал:
«Иоанн, я просто такой же, как и ты! Но я понимаю, кто я. И я
догадываюсь, на Кого я похож! Я здесь просто чтобы дать тебе
знать, что есть сферы, которых ты еще не видел! Есть места,
куда ты еще не входил! Есть духовные сферы, которые ты еще
не ощущал! Ты не можешь оставаться там, где ты есть! Ты не
можешь стоять на том месте! Ты не можешь уехать отсюда не
измененным!» Ты должен сказать Богу: «Чего бы то ни стоило,
я хочу быть, как Ты! Я хочу быть, как Ты! Я должен быть, как
Ты!»
В Господе… когда восстановление – это не только когда
ты теряешь что-то! Восстановление – это когда Бог возвращает
тебе больше, чем ты потерял! Именно когда Бог
восстанавливает! Он потерял первого Адама, но Он получил
назад целый сад! Первый Адам «умер», согрешил в саду.
Первый Адам согрешил в саду! Последний Адам был похоронен
в саду! Первый Адам согрешил «на дереве»! Последний Адам
умер на дереве! Первый Адам породил тернии! Последнему
Адаму одели венец терна! Первый Адам был вор! Последний
Адам был убит меж двух воров! Первый Адам принес смерть!
Последний Адам принес жизнь! Первый Адам дал невесту!
Последний Адам женится на невесте! Первый Адам возжелал
свою жену, позавидовал своей жене! Последний Адам
покрывает свою жену!
Мы восстанавливаемся! Мы получаем назад больше, чем
мы потеряли. Мы пришли младенцами. Я всегда спрашиваю
Бога: «Бог, в саду было дерево жизни! Почему они не ели от
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него?!» Бог проговорил ко мне: «Потому что они не были
достаточно зрелыми, чтобы есть из этого сада! Они не были
достаточно зрелыми, чтобы распознать дерево! Только взрослые
могут справиться с древом жизни! Не зрелые едят от дерева
познания добра и зла!» Как узнать, что ты младенец?! Ты
ходишь повсюду и говоришь: «Это плохо, а это хорошо! Это
плохо, а это хорошо! Это плохо, а это хорошо!» Это дерево
познания! И ты младенец, когда ты принимаешь такие решения!
Но те, кто зрел, едят от дерева жизни и они говорят: «Бог - в
Нем я живу и двигаюсь и обладаю. Все мое естество в Нем!»
И я заканчиваю. Первый Адам…я всегда задаюсь
вопросом: почему Адам ел от дерева? А не сказал Еве: «Мадам,
ты рехнулась! Что-то с тобою не то! Как ты можешь есть это?!
Ты вляпалась!» Но Адам знал: «Ева - моя жена! Она моя
ответственность! Поэтому когда Бог придет, Он убьет ее. Но я
ее муж - значит моя задача защищать ее». Поэтому он сказал:
«Дорогая, дай мне сюда этот плод», и он ел от него! Потому что
Он сказал, если Бог придет за ней, это будет… «Если Он хочет
тебя, Он придет через мой труп. И я не сопляк, не слюнтяй, я
твой муж! И я люблю Бога! Но я защищу тебя! Я люблю Бога,
но я позабочусь о тебе!» Да, но если первый Адам мог такое
сделать! Как тогда с последним Адамом?! Иисус посмотрел на
невесту - церковь! Он видел наш грех! Он видел наши ошибки.
И Он сказал: «Я люблю ее! И если Бог придет за ней, Ему
придется прийти через Мой труп!» «Он изъязвлен был за наши
грехи! И мучим за беззакония наши! Наказание мира нашего
было на Нем! И ранами Его мы исцелились!» Скажи: да!
Скажи: да! Скажи да! О, аллилуйя!
Есть сфера, в которую мы возрастаем! Почему я ощущаю
эту боль?! Это боль возрастания! Ты взрослеешь! Больше нет
младенчества! Церковь хочет проповедовать глубины Божии!
Но мы не можем, потому что каждую неделю мы должны учить
тебя, как давать десятины! Каждую неделю мы должны учить
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тебя, как уживаться с соседом! Каждую неделю мы должны
учить вас, как не сплетничать! Мы учим вас навыкам жизни!
Вместо глубоких истин нам приходится учить тебя как снижать
кредиты, учить тебя как открывать накопительные вклады,
учить тебя как любить свою жену, учить тебя как быть хорошим
отцом! Но есть глубокие вещи в нас, которые мы хотим
проповедовать! Но мы не можем! Потому что ты так занят
игрой в машинки и куколки! Но, Господь, не покинь нас на этом
месте! Но подними нас! Дай нам стать взрослыми! Возвысь нас!
О, Бог! «Урожай созрел! Молитесь, чтобы Господин жатвы
послал делателей, которые различают!» Настало время нам,
как церкви, прийти к месту духовного взросления! Дайте церкви
знать! Дайте нам, проповедникам, знать, что вы не
удовлетворяетесь больше молоком, вы хотите «мясо!» Вы
требуете «мясо!» Вы нуждаетесь в «мясе!»
Библия говорит, что когда дочь Иаира была мертва…
когда она умерла, Иисус пришел к ней! И Библия говорит, что
«Он возложил Свою руку на нее и она исцелилась!» Все
остальные говорили, что она была мертва! Но Он сказал, что
«она не мертва, она спит!» Меня не волнует, что говорит мир!
Меня не волнует, что говорит христианский журнал! Меня не
волнует, что говорит христианский совет! Реалия такова, что
может быть, мы выглядим мертвыми! Но Бог говорит, что
«церковь не мертва, она лишь спит! Но Я готовлюсь возложить
Свою руку на нее: привет, пророки, апостолы, евангелисты,
пастора, учителя! Я готовлюсь возложить Свою руку на нее и
она выздоровеет!» И Библия говорит, когда дочь Иарира встала,
Он повелел слугам: «Идите, принесите мясо и накормите ее!»
Услышь меня! Когда церковь встает на этот раз, она не ожидает
молочка! Когда она встает из этой могилы, когда она встает из
этой кровати, она хочет «мяса»! Она хочет глубин Божиих! Она
хочет великих вещей Божиих!
Урожай

созрел! Урожай созрел! Это для взрослых и
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только для взрослых! Поднимите свои руки и скажите: «Я хочу
стать взрослым. Я хочу быть взрослым! Вот чего я хочу!»
Посмотри на своего соседа и скажи: «Мне надоело играть в
церковь. Я знаю, зачем я здесь. Я знаю, зачем я в этом здании
сегодня. Бог бросает мне вызов: выйти на иной уровень».
Посмотри на кого-то с другой стороны и скажи: «Слышишь ты?
Ты не рехнулся! Я знаю, что тебе казалось, что ты сходишь с
ума, но ты не сумасшедший. Ты именно там, где Бог хочет
видеть тебя». Должно быть больше! Должен быть иной уровень!
Должен быть иной уровень! Должна быть иная сфера! Должно
быть иное измерение! Скажи: да! Скажи: да! О, Бог.
Все в этом здании, поднимите свои руки. Все в этом
здании. Он сеет Семя в тебя прямо сейчас. Если ты садишь
яблоко - ты получаешь яблоко. Ты сажаешь апельсины - ты
получаешь апельсины. Ты сажаешь манго – ты получаешь
манго. Ты сажаешь Иисуса – ты получаешь Иисуса. Он насадил
Иисуса в ваши земные тела! Некоторые из вас, пастора, вы
ждали, чтобы ваши церкви быстро росли. И Бог говорит: «Но Я
не посылаю лишь бы кого угодно!» Позвольте мне сказать это и
я заканчиваю. Но я хочу произвести молитву над вами. «Он
поставил иных апостолами, иных пророками, иных
евангелистами, иных пасторами, иных учителями к
совершению святых». Услышь меня, ни одно из этих служений
не для неверующих. Ни одно! Ни евангелист, ни учитель, ни
пастор. Они все принадлежат верующим! Причина, по которой
нам приходится делать мероприятия, приводя души, делать
алтарный призыв… причина, почему нам приходится проходить
через все это… вы знаете почему это? Потому что вы не делаете
свою работу! Люди уже должны быть обращены. Вы называете
то, что вы делаете «евангелистом». И все что ты сделал, это
пригласил кого-то. Приглашение – это не служение! Любой
может пригласить кого-то в церковь! Но только зрелый человек
делится своей жизнью и позволяет состояться Божественному
обмену. К моменту, когда мы проповедуем, они уже должны
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быть в Царствии. Мы должны лишь подтверждать то, что уже
совершено. Но мы не можем делать этого, потому что многие из
нас продолжают пребывать в месте незрелости! Псалом 132-ой:
«Как хорошо, и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду».
Помазание не принадлежит младенцам. Оно принадлежит тем,
кто может отпустить бороду. Ты должен возрастать, если
хочешь получить помазание.
Я никогда не забуду этого и я закончу на этом. Я читал
обертку на бутылке хлора однажды. Там сбоку говорится:
«Опасно в руках детей». И я подумал обо всех тех прекрасных
вещах, которые делает хлор. Он выбеливает, делает ярче,
очищает, дезинфицирует. И неважно насколько прекрасен этот
продукт! В руках детей он опасен. Неважно насколько
прекрасно помазание и присутствие Духа Святого. Бог излил
Святого Духа на улицы «Азуза» не для того, чтобы
переопределить Дух Святой! Потому что Он не нуждается в
переопределении. Он излил Его, дабы Он мог освежить нас. Не
для того, чтобы мы порождали им новые деноминации! Но
чтобы Огонь прикоснулся к тем, которые были мертвы и
иссохли. И вместо этого мы взяли драгоценный Дар и делили
Его снова, и снова, и снова, по глупым причинам, неважным
причинам. Аллилуйя. И Бог говорит сегодня: «Я изливаю
Своего Духа заново на это поколение. Но на этот раз Я не даю
Его детям. Я изливаю Его на тех, кто повзрослел. Не тех, кто
хочет низводить огонь, но тех, кто хочет, есть от дерева жизни».
Некоторые из вас настолько сегодня в отчаянии. Вы
приезжаете год за годом, год за годом, конференцию за
конференцией, конференцию за конференцией. Сначала на одну
конференцию, потом на другую, потому что есть что-то в тебе,
что говорит: «Должно быть что-то большее в Боге! Должен
быть иной уровень! Должно быть более великое помазание!
Должно быть большее!» И ты разочарован, потому что ты
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знаешь, что ты должен быть на новом месте. Ты знаешь, что ты
должен быть в иной сфере. И никак не можешь войти туда! Но
сегодня Дух Святой говорит на этом месте: «Небеса и земля
соединяются вместе. Земля, дабы она оказалась зеркальным
отражением того, что уже происходит на Небе. И люди смогли
бы увидеть славу Божию, как никогда прежде. И они
«изменились из славы в славу». Кому принадлежит урожай? Он
не жнет души. Он жнет тех, кто производит плод, не тех, кто
практикует дары, тех, кто приносит плод.
Услышь меня, я хочу этого так сильно. Я был в самолете,
летел сюда и Дух Святой проговорил ко мне и сказал: «Это
будет год невероятного потрясения в Божием Царстве!» Бог
поговорил со мной и сказал, что будет потрясение, какого
никогда не видели: на всех уровнях и на каждом месте. И Бог
говорит: «Я делаю это не потому, что Я в гневе». Это то, что
Дух Святой сказал мне. «Это не суд! Я делаю этого, лишь чтобы
построенное на Моем Царствии, устояло». И потом Бог
проговорил ко мне и сказал: «Готовьтесь!» Я делаю это так же и
для того, чтобы научить церковь состраданию! И еще, раз и
навсегда, уничтожить «дух самоправедности». Поэтому не
будьте шокированы, когда Царствие Божие начнет потрясать
все в ваших жизнях! Потому что лишь то, то было утверждено в
Царстве, то устоит! Ибо будут потрясения в этом году. Будут
перемены даже для этой конференции. Раздаются некоторые
поручения. И лишь только те, которые имеют уши слышать,
начнут слышать, что Я делаю». Ибо Господь говорит этому
поколению: «вот Я отличаю взрослых от младенцев. И лишь
тех, кто сполна предал себя Мне, Я буду использовать в этот
час. Ибо Я разрушаю всякие оковы, которые мешали Моим
людям выйти на следующий уровень. Все что мешало им верить
Мне о следующем движении, Я устраняю из их жизни. И в этом
году Я устраняю удобства, дабы Я мог построить завет. Ибо
наступает поворот в Моей церкви. Поворот в этом служении. И
поворот даже для этой конференции. Ваши сферы влияния
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выходят в другие сферы и другие места. Я даю новых людей. И
за каждого кто уходит, я добавлю семерых, за каждого, кто
хотел сделать что-то свое. Я пошлю тех, кто будет готов стоять
не один сезон, но всю жизнь. Ибо Я готовлюсь служить
надломленным и раненным людям. Они ранены Моей
церковью. И они были сломлены Моими проповедниками. Но Я
приду и исцелю их снова. Ибо этот день, - говорит Господь, когда должен прийти урожай. И ветер подует над этим полем. И
пробуждение придет не с севера или с юга, но оно начнется с
Моего присутствия. Оно начнется так, как Мое тело никогда
еще не видело. И то, что они считали пробуждением, не будет
считаться пробуждением больше. Ибо наступит духовная
зрелость в жизни моих людей, какую никогда не видели ранее.
И они встанут, спящие, и пробудятся дремлющие. И впервые
они сполна осознают Мои цели в их жизнях. Будут потрясения
настолько, что они больше не будут полагаться на то, на что они
уповали. Я устраню всякую плотскую преданность и буду
строить лишь духовный завет. Я подниму людей, которые
никого не будут знать по плоти, но только Духом. Я подниму
людей, которые будут знать, что такое святость, не как стандарт
жизни, но скорее, как стандарт любви, людей, которые будут
настолько наполнены Моим присутствием, что они проявят
Мою сущность! И тогда придут массы.
Итак, вы говорили: «Почему медлит пробуждение?» Но Я
говорю вам сегодня: «Пробуждение медлит, потому что вы не
готовы к нему. Итак, сотряси себя, о ты, дремлющий и спящий.
Облекись в силу свою Сион. Ибо Я бросаю тебе вызов – выйти в
большее измерение во Мне. Я был насажден в тебе. Теперь Мне
надлежит родиться в тебе. И слава этого последнего дома будет
больше, чем прошлого дома. Завершение всего будет лучше,
чем начало, - говорит Господь. - То что ты думал, что будет
велико – будет ничто в сравнении. Ибо это пробуждение не
придет от великих трибун, оно придет от великих людей,
которые позволили своим сердцам быть исполненными огнем
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Моего Духа и страстью Моей Души, - говорит Господь. Приготовьте себя. Приготовьте место, ибо Я гряду скоро. И
Мое воздаяние со Мной. И Я явлюсь тем, кто ждал Моего
явления. Те из вас, кто ждет, увидят Меня! И когда вы увидите
Меня, вы будете изменены в то, что вы увидите! Это ваша
надежда. Это урожай. Тогда молитесь, чтобы Я прислал
делателей, которые смогут привести вас к зрелости, а не
развлекать вас. Они будут способны привести вас туда, где вам
будет брошен вызов без комфорта, что заставит вас подтянуться
и не оставят вас там, где вы хотите быть, но поведут вас туда,
где вам следует быть. Так говорит Господь Саваоф».
Теперь от всего своего сердца, изливайте свои сердца Ему!
И желайте возрасти на следующий уровень! Давайте просто
жаждайте Его! Аминь.
Проповедь с конференции «Азуза»
в Тулсе, штат Оклахома
2006 год.
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«ОПАСНОСТЬ ПЛЕВЕЛ»
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
04 октября 2017
Я.И.С: Что у нас есть? Есть ли у нас пшеница и есть ли у
нас плевелы? Что это такое? Ну, что вы думаете? В чем это
выражается?!
- у каждого лично на его поле?
Я.И.С: Не, ну при чем «лично»? Ну вот общая обстановка
среди людей верующих.
- можно? Я так считаю, что пшеница – это значит есть
плод какой-то… а плевелы - вот я затрудняюсь ответить.
- ну то, что посеял враг, то и плевелы.
Я.И.С: Ну я скажу, это вы говорите о готовом варианте,
что уже вот выросло: вот пшеница и вот там видны плевелы.
- да…
Я.И.С: Но еще не выросла пшеница. Она в стадии роста!
- до жатвы…
Я.И.С: В стадии роста… Потому что если бы она выросла,
ну так уже б жатва была бы.
- ну да, была бы жатва…
Я.И.С: А жатва – кто его знает?...
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- когда она будет…
- значит актуально что?
Я.И.С: Кто видит плевелы? Есть плевелы или нет?
- есть…
- посеяно не то?…
Я.И.С: Откуда я знаю?
- есть…
- есть конечно…
Я.И.С: Ну «конечно»… так покажите мне, что такое
плевелы, если «конечно», если вы их видите. Это все аллегория!
Не то, что натуральные: вышел в поле, да и видишь.
- это же враг их насеял, плевелы…
- ну почему враг?
Я.И.С: Ну так, так написано! Все тут понятно, что
написано, есть место Писания. Христос говорил притчу. Ну
Евангелие можете открыть, а то вы ж не можете так. 13-ая глава
от Матфея, 24-ый стих. Будем сегодня ссылаться. Надо
разбираться еще, что Он сказал. Вот Он говорит:
24.

«Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство
Небесное подобно человеку, - Царство Небесное подобно
человеку, - посеявшему доброе семя на поле своем» - Посеял.
25.

«Когда же люди спали», - уже человек посеял, а люди
спали! Обратите внимание, какая разница уже идет. Тот человек
сеял, а люди спали! Один сеял, а причем тут остальные? Вы ж
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цепляйтесь за каждое слово. «Когда же люди спали», - вот он
посеял! «Когда же люди спали, пришел враг его, - то есть кого?
Человека.
Пришел враг Царства Небесного. «Царство
Небесное подобно человеку». - Надо разбираться. - посеял
между пшеницею плевелы и ушел» - Ну вот.
26.

«Когда взошла зелень и показался плод, - вот оно
растет, вроде ничего, - когда взошла зелень и показался плод,
тогда явились и плевелы». Процесс показан.
27.

«Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин!
не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем
плевелы?»
И Он говорит!
28.

«Он же сказал им: враг человека сделал это». Вот до
сего места. Вот так. Ну и что вы из этого видите? Ну? Думаем!
Думаем! Чешем голову!
- люди спали - значит это была ночь…
- это значит «не бодрствовали»…
Я.И.С: Точно так и ты спишь!
- бодрствования не было…
Я.И.С: И посапываешь! Тебе там насеяли уже знаешь
сколько?!
- это просто аллегория…
Я.И.С: Прячься! В каждом насеяли!
- ну если…
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Я.И.С:
Писания.

Не «если!» Вот мы читаем, смотрите, место

- спящий пребывает в темноте…
Я.И.С: Мы сейчас разбираем, что тут написано. Пока
понять, что Он тут хотел вообще сказать. Видите, как Он
замысловато говорит?
- ага… ведь уже пшеница взошла!
Я.И.С: В разбежку идет.
- плод уже показался…
Я.И.С: Что вы видите, что «пшеница взошла»?
- а плевелы-то появились когда?
Я.И.С: Давайте, вы немножко смотрите. Написано, что
«другую притчу». Притча – это иносказание. Это какая-то
информация облекается в похожую форму. То есть она скрыта.
Она открыто не говорится! Притча – это всегда сокрытое! «Вам
должно знать тайны Царства Небесного, а им все в
Притчах», - Христос говорит.
- да…
Я.И.С: Ну, если «нам не дано знать тайны, то нам все в
притчах!» Так вы, когда читаете притчу, вы смотрите: Кто
говорит и какую Он цель держит?! Все это маскировка! За
пшеницей, за плевелами, за людьми кто-то стоит! Всегда стоит
духовная личность, если вы хотите знать! Это так оболочку вам
дали здесь! А вы берете за чистую монету, что Он здесь
говорит. Ну, Он дает аллегорию такую, похожесть ситуации. Вы
запомните, написано так, что «все Писание богодухновенно и
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полезно». Это духовные книги! Запомните, я вас прошу. Это
книги духовные, а не плотские! Хотя они изложены в плотских
выражениях, человеческих, нам понятных, доступных! Но за
каждым словом стоят духовные образы, если вы хотите знать!
Если вы будете тупо читать просто плотскую книжку, вот ну и
читайте дальше, и ничего вы не поймете. Никогда не поймете! И
ничего не будете делать.
И если Христос говорил ученикам, что «вам дано знать
тайны!» Это тайна сокрытая! Вот в каждом слове стоит тайна,
там закрыто. «А тем, кто там, - говорит, - вне, для них все в
притчах! Для них все закрыто! Для них замок! Замок! То есть
что такое?! Плотское понимание! Почему Он по-плотски
говорил?! Ну? А подразумевал нечто, Он напрямую не говорил!
На востоке если вы хотите знать, всегда «притча гуляет!»
И до сего дня! Там прямо никогда не говорят! Если у нас прямо
говорят, то скажут: «Ты - ничто! Иди и лечись!» Понимаете
как?! Вот так. А там так не скажут! Там найдут образ другой, а
ты догадывайся, что тебе сказали! А что нет что ли?! Да! У нас
прямо: как есть, так в лоб и кинули! Это Европа. Тут все время
так – напрямую все, прямая передача! Зачем им пять передач?
Они на первой будут ехать. И 110 км/час. Понимаете как?! Это
вот такое вот! И вот мы привыкли, знаете, вот все на прямой
передаче здесь сидеть! Вот мы читаем Писание и все на прямой
передаче: все мы на плоть его загибаем, положим туда, сюда,
мы линейкой меряем какой-то здесь! Все мы в Евангелии
меряем линейкой своей. Плотской линейкой! И чтобы вы тут не
прочитали, все сразу в плотскую меру поворачивают! Да
неправильно это! Вы забываете, откуда пришла эта Книга! Это
не в Европе ее написали мудрецы! Да и в Европе мудрецов
почти толком никогда и не было! Все мудрецы были на
Востоке! И до сего дня там все в притчах, там все иносказание!
Мы

имеем

христианство,
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религией! Понимаете?! Вот и все! На восточной религии
замешано! Корни христианства идут с Востока! А Восток,
говорят, дело тонкое, хитрое даже! А тут в Европе заковали во
что-то, все вот так вот очеловечили, придумали тут,
пристроили, и всем пустили самокат такой на колесах - вот и
езди! Плотское все: «Так не надо». Все выровняли насколько
можно. Потому что в Европе, как сказать, тонкостями никто не
занимается, здесь все берут на мозги. Понимаете? А там все
берут на дух! Вот. Там все на дух берут. Разделяют эти вещи! А
у нас никогда, у нас все на плоть. У нас все на плоть. У нас все
на плоть. И так мы живем! Мы так привыкли, потому что мы в
Европе. А туда поедь - там все! Там все по-другому! Там надо
уметь сказать! Там каждая фраза имеет свое глубинное
значение! Что-то сказали, как-то повернулись – это имеет
какой-то знак! Понимаете как? Вот и все. А мы так не
привыкли! Мы привыкли так, по-простецки: «Иди, Марфа,
сюда!» «А ты, - говорят, - Василий, иди отсюда!» Вот и вся
история. Вот и весь разговор. А мы так привыкли! Поэтому
когда мы читаем Евангелие, к нам пришло оно с Востока, и
поэтому надо облекать в рамку Востока все, что здесь
говорится! Если мы хотим что-то понять. Нам итак к Европе,
насколько могли, приблизили, перевели, туда-сюда, туда-сюда,
как-то так более-менее. Все перевели из тонкой в грубую
форму! Вот и все. Вот так. А на Востоке - все утонченность!
Понимаете как? Там все, очень тонко все сделано. Там и нюх
тонкий! Там и ум тонкий! Там вся такая утонченность у них
идет полностью. Там вкусы!
Вы посмотрите, сколько там с Востока нам везут
приправ?! Море везут! Тех, которые у нас не растут, в Европе.
Покажите в Европе приправы. Укроп. Чеснок. И то чеснок
откуда-то пришел с Востока, где-то из Китая или из Японии к
нам пришел. Понимаете? Ну вот у нас лук, цибуля, ну не знаю,
откуда пришел, может и был. У нас смотрите! У нас, если взять
какие-то приправы… вот приправить вы хотите какую-то еду –
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у нас нечем приправить! О чем вы говорите? Возьмите наше
белорусское, что растет! Ну чем вы приправите?! Соли
насыплете?! Соль, и та какая?! С Украины привезенная! Или с
Гималаев! Или еще откуда-то! У нас есть только вот в Беларуси
калийная соль! Если посыплешь на хлеб, на булку, на сало, то
умрешь. И концы тебе! И сразу вперед ногами понесли! Вот у
нас ее добывают. Она идет как удобрение в землю, в какие-то
еще химические процессы – все хорошо, но есть ее нельзя. И
посмотрите - у нас ничего нету! Что у нас есть?! Грибы в лесу!
Все? Что еще? Клюква на болоте. Что у нас? Бульба на поле. Ну
что у нас? Морковка, бурачок, огурчик, помидор. Ну?
Хотя в Пинске, я читал когда-то, что вообще до войны
здесь даже помидоров не выращивали! Огурцы – да, были! А
помидоров здесь не было! Не было! В таком количестве - это
где-то привозили туда с югов больше, эти помидоры. А у нас
огурцы-то были, да, развели их как-то! А помидоров вообще! О
чем вы?! Это сейчас у нас теплички. У нас тут такое, будто всю
жизнь помидоры росли, 1000 лет! Да о чем вы говорите?! Это не
наша культура! Ну? Чего я хочу сказать?! То есть что-то
подсадили, что-то пошло, что-то привили – как-то пошло! И вы
смотрите, если разобраться, то у нас тут ничего нет! Вот мы
живем в такой местности, ну с чего ты приправу сделаешь?
Укропу насыплешь, петрушки – ну и все. Ну и что ты еще тут
присыплешь – скажи! У нас ничего нет! И нас вот приучили,
смотрите, к восточным этим всяким вещам! К запахам! Перец
есть красный, черный, душистый – там какой-то еще, какой-то
еще, еще какой-то там! Столько названий, что кто его знает!
Зайдешь вот тут на рынок у нас и стоит какой-то такой «с
не нашим лицом» человек, не белорусским. И тут такой запах
идет за три версты! Думаешь: Господи, где так хорошо пахнет?
Чтоб у нас в хате так запахло! Ну пошел – там он тебе
наговорит, наговорит, что «это с тем», «это с тем!» Ну правду
скажет. И вот смотрите, даже рис, который есть, вот его ж есть
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невозможно! С их приправами его бы сделать! Как-то я купил.
Он наговорил, наговорил – я купил! Ну и действительно, с его
приправой нормально, можно его есть. А так только Рексу
высыпать и больше ничего. Разве так его можно есть? Лишь бы
что. Понимаете как? А он же есть шлифованный, не
шлифованный – и какой-то, я не знаю! Разберись еще! Ну вот. И
вот смотрите, все идет оттуда! Вот эти вот все пристройки, так
сказать, для обоняния и для вкуса – это все там растет! Это
тонкий! Понимаете? Там надо запах, надо «нос» иметь там, там
ароматы какие-то! Там благовония! Там благовония всю жизнь
были на Востоке! Ну если пишут, что Есфирь умащали там
полгода чем-то. Понимаете? Ну так умащали! А у нас кого тут
умастишь полгода? У нас умащать нечем. И до завтра зарплаты
не хватит! Ну?! Знаете? Ну ничего у нас нету! Что у нас есть?
Ну что-то растет, конечно. Вот мяты насадили – ешьте эту мяту
хоть лопатами и ложками. Ну ничего у нас нет! То есть, вы
смотрите, у нас так не растет, не соответствует нашей
местности! У нас диапазон развития очень узкий! Ну такой
малый там. Почти ничего нет! У нас нос не работает! Или
воняет или пахнет - там не поймешь! У нас утонченности
особой нет такой на что-то там. У нас нет! Мы не можем это
все! И поэтому нам надо что-то проще делать! Такое простое!
Вот нам и Библию перевели настолько просто, что б вам
радость была великая! Понимаете как?! Вот. По прямому
сделали: литературный перевод, культурные слова - все
правильно, смысл не теряется. Понимаете как? Вот пишут нам.
Нам пишут про Восток. Нам пишут про Израиль. Нам пишут
про Иудею. Нам пишут то, что было. Вот мы ж читаем все, что
было в Израиле! Ну а что тут Беларусь с Израилем сравнишь?
Конечно, не сравнишь! О чем вы говорите? Ну вот пишут их
обычаи, их все, их все, их все! А мы даже обычаев не знаем.
Мы даже белорусских обычаев не знаем! Ну?! Да. А что мы
знаем? Что мы там знаем?! Ничего не знаем! Как в хату зайти,
как з хаты выйти! И то не знаем правильно. Ну а что? Это надо
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знать белорусские обычаи. Мы не знаем, ладно там. Ну а там тем более! Мы читаем и трактуем это Евангелие на свой
белорусский взгляд! Понимаете?! Вот такой погляд,
квадратный погляд у белорусов: врезали в рамку - и пойдет! А
там не рамки! Там такие вот извилины, вот такие формы разные,
такие закрученные - там кто его знает как! Представляете как?
А у нас все не так! И вот мы берем эту Книгу, которую привезли
когда-то оттуда. Перевели на наш этот язык. Ну, такой простой
язык. И мы пытаемся что-то понять, что они думали?
Так вот смотрите, здесь Христос и говорит притчу:
24.

«Другую притчу предложил Он им», - Он предлагает
им притчи! Дойдет или не дойдет?! По плотски рассказывает!
Вот все о Царствии тут говорится! Он говорит о Царствии
Небесном! Царство Небесное – это Царство духа! Вот даже вас
спросить, что такое Царство духа?! Вы же даже не скажете, что
такое Царство духа. Кто его знает, что такое? Дух – дух. Фухфух. Царство воздуха, можно сказать! По-гречески «дух» – это
«пневма!» Пневматическое Царство! Там где только воздух!
Там только воздух! Там ничего нет! Если так еще тоньше
разобраться, то вообще завал! Вообще ничего не поймешь! Это
воздух! Перевод с греческого, это «пневма», «пневма» - дух!
Иногда еще как «ветер» идет! Или это Царство ветра! Или это
Царство воздуха! Можно сказать так, что «о духе говорится –
это воздух!» Понимаете как?! Это что-то воздушное! Ну? Это
жизнь в воздухе! В духе жизнь – это жизнь в воздухе!
Вот птица, она парит в воздухе! Она на земле не живет!
Она большую часть своей жизни проводит в воздухе, то есть в
«духе!» Вот птица! Возьмите любую птицу. Есть птицы, кто вот
летят, перелет там где-то, с юга на север или с севера на юг, так
они сутками летят и даже не опускаются! Откуда у них силы –
один Господь Бог знает! Поклевали что-то там, поклевали там,
поклевали! Как поднялись и пошли! И машут! Они ж высоко
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поднимаются! Почему? Поднимаются так высоко, что там, как
вам сказать, разряжение выше! Да? И за счет каких-то
воздушных течений… они попадают в воздушные течения и за
счет воздушного течения, оно только поддерживает, чуть
подмахивает крылышком! Там не надо… вот ему подняться
туда, в это течение, это тяжеловато! Понимаете? И вот они там
зашли. Летят они там строем этим - журавли! И вот они только
чуть подмахивают! И летят! И их больше несет этот воздух!
Это если, знаете, вот идет какой-то корабль. А к нему
кильватер пристраивается. Вот он идет – волну разрезает! Вот,
допустим, идет… вот эти, особенно байдарочники, которые на
этих легких лодках… вот и поймать волну. Он идет, вот катер
идет… и он попадает в двух метрах за ним и его тянет! Она
забирает! Винт работает, воду под себя забирает - и
отталкивается! И ты попадаешь ему в кильватер и все… и
только чуть подгребаешь! Тебя сунет само! Понимаете как?!
Сама вода тебя сунет за счет того, что там винт корабля
крутится в порт. И тогда легче плыть! Почему носы острые?!
Чтобы меньше было сопротивление! Не такая там тумба стоит
квадратная, что там и бульдозером не зацепишь и мотор тебя не
спасет! Понимаете? Почему они такой формы все сделаны?!
Обтекаемой формы! Это все сделано, чтобы меньше создать
сопротивление!
Так вот смотрите, что Он говорит здесь! И вот Он
говорит: «Царство Небесное!» Царство Небесное! Пускай, я
сказал бы, написали «Царство духа», «Царство воздуха!» Нет!
Написали: «Небесное!» Ну почему «Небесное?!» Что такое
небо? Ну небо! Спросить вас: что такое небо?! Ну облака! Что
вы про небо скажете?! Ничего. Ну ночью звезды! Но звезды
опять на небе. А где же небо?! А его не видно! Как вы небо
увидите?! Что уже голову подняли вверх - это небо?! Низ - это
земля, ну понятно, как бы отличается! Почему?! Потому что
земля, она плотная. Тут надо лопата, кувалда, не знаю какой
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отбойный молоток, чтоб пробиться на 2 метра в землю! В небо
не надо так пробиваться! Там гораздо легче! Оно легче! Оно, вопервых, прозрачно! Ну тоже, чтобы подняться, надо оторваться
от земли! Земля не пускает! И вот смотрите, вот духовное –
«Царство воздуха» называется.
И вот Он здесь и говорит: 24. «Другую притчу предложил
Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, смотрите, Он переводит, - «Царство Небесное подобно
человеку». Вот я не понимаю иногда: ну как оно подобно
человеку?! Вот сидит кто-то из вас - ну и что вас с небом
можно сравнить?! С большой тучей! Но не с небом. Да и тучи с
нас не выйдет! Сквозь тучу можно пройти, а через вас не
пролетишь, задержишься: то кости помешают, то сердце с
почками встали. Понимаете как? Задержишься!
И Он говорит: «Царство Небесное подобно человеку», то есть похоже на человека! Вот давайте теперь разбираться:
Как это понять? «Царство Небесное подобно, - похоже,
сходно! Ну? Подобие - то есть много в нем общего. Что общего
у человека с воздухом? «Царство Небесное». Царство воздуха.
Что там общего?! «Подобно человеку!» Так было бы сказано,
что «подобно духу», было б так написано. Нет! «Человеку».
Человек состоит из духа, души, тела. И что «подобно»? Давайте
теперь разбираться! «Царство Небесное». Значит что? Оно
имеет три этажа. Если так разбираться: человек троичен. Но я
бы даже сказал, что это неправильно. Человек не троичен. У
него тел очень много – духовных. У него духовных тел очень
много. Где-то двенадцать тел, я читал.
- семь тел, по-моему…
Я.И.С: У кого семь, у кого двенадцать. Там еще пятьдесят
найдут. Понимаете как? Но это уже детали. Ладно, там уже
углубляться, разбираться. Тут с одним не могут телом понять…
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с двумя: с душой и духом! Куда вам давать семь тел, если тут не
могут разобраться вообще ничего?!
Вот я говорю, а они в Евангелию смотрят. На меня
смотрите. То, что вы там… вы там не прочитаете того, что я вам
сейчас скажу. Да не надо туда смотреть. Что вы там смотрите?
Все равно вас мысль никакая не посетит, даже не шевелитесь.
Потому что мы об этом не думаем. Поэтому Он говорит:
24.

«Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство
Небесное подобно человеку», - О! Ну и как? «Подобно!» Ну
человек нам ясен! Значит что?! Царство духа схоже с
человеком! Есть такое выражение: «что вверху, то и внизу». То,
что вы видите внизу, то есть и вверху. Только оно в других
формах. Есть такое предположение, многие говорят, такую
аксиому утверждают. Да? И вот Он говорит: «Царство
Небесное подобно человеку», - вот как оно подобно человеку?!
Что там общего?!
- дух?
Я.И.С: Что вы смотрите в эту Евангелию? Закройте вы
ее! Все равно смотрят. Вы немножко включайте голову свою!
Вы же все кончали какую-то школу несчастную! Понимаете?
Почему она несчастная? Потому что вы ее сделали несчастной.
Из-за вас школа не прославилась! Потому что вы были такие
ученики памяркоуныя. «2»,«3»,«3»,«2»,«4». Садись – «2».
Садись – «1». «Принеси дневник». Все. Вот мы сегодня,
экземпляры, тут сидим такие – ну ладно. И так и живем,
думаем: «Ну будет». А попали в верующие – тут труба!
Понимаете?! Быть верующим человеком – это нельзя быть, как
сказать, двоечником, и даже троечником нельзя быть в этом
деле. Тут-то уже концы. Ладно, метлу тебе дадут улицу
подметать здесь, но там ты метлы не получишь. Там ее просто
нет. Ну вот.
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И вот Он говорит. Окружают Его люди и все! И Он
говорит: «Царство Небесное подобно человеку». Давайте
разбираться! Что именно подобно человеку?! Царство Небесное
– это Царство духа! Царство воздуха, я бы сказал! Дух – это
пневма, это воздух. В греческом оригинале пишется «пневма»,
воздух. Поэтому часто мы говорим «дух», «дух», но это
«воздух»! Все. Воздух - это какая-то субстанция такая, ее не
пощупаешь, ее не увидишь, плотность ее не померяешь! Ну кто
его знает. Есть какой-то удельный вес воздуха, но это какие-то
доли, доли, еще раз какие-то доли - не знаю, как это можно
взвесить. Говорят можно взвесить на электронных каких-то
весах, могут как-то взвесить. Но это мизер. По сравнению с
нашей рукой и ногой, то это вообще перевес. Поэтому мы тут и
ходим.
И Он говорит: «Царство Небесное подобно человеку».
Вот Он, Христос, говорит людям: «Подобно человеку».
Представляете как? Ну и вот. Вот смотрите, вы человеки. Ну и
что? Ну и Царство духа похоже на вас или вы на него? Вот в
чем сходство?
- так человек имеет дух…
- мысли, чувства, действия…
Я.И.С: Не знаю, что вы там имеете.
- человек состоит из духа, души и тела…
Я.И.С: Ну и где ваш дух? Ну и где ваш дух? На Луне?
- Царство Божие тоже из духа…
Я.И.С: Где дух? Ну где ваш дух? Вы можете его показать?
А вы уверены, что он вообще у вас есть?
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- есть… а как же без духа?
Я.И.С: В христианстве нет понятия такого: «дух». В
христианстве есть понятие: «душа». Слово «дух» уже давнымдавно убрали на Никейских соборах, когда-то его вычеркнули.
Хотя Христос в некоторых местах говорит. Но учения о духе
нет. Было, что «дух», «душа» - одно и тоже. Вот так. Ну? И
приехали. Ну и что?! Ну - дух вы. Ну и что? Ну и что? Ну и где
ваш дух? Чего он делает? Что вы с ним делаете, с этим духом?
Куда вы его носите?! Куда вы его возите?! Куда вы его зовете?!
Куда вы его ведете?! Куда вы его ложите? Куда вы его пакуете?
Куда вы его поднимаете? Ну не знаю. Ну вот что? Вот что вы
можете сказать о духе? О своем духе, ну что вы можете сказать?
Ну что?!
- дух должен расти…
Я.И.С: Что?! Давайте быстрее. Время идет. Вы так
медленно думаете!
- кто-то растит свой дух, кто-то унижает свой дух...
Я.И.С: Ну, может быть. Что еще? Ну что вы скажете?
- мысли, действия, поступки…
- это не дух…
- это все душа…
- это не духовное…
Я.И.С: Не знаю.
- так семя же надо, написано, посеять… в дух…
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Я.И.С: А чего вы полезли уже туда? Я где вас остановил?
А чего вы заскакиваете?! Вот мы идем поэтапно! «Нет, уже
давайте в конец посмотрим, что там написано!» Все равно
ничего не поймете! Если вы в начале не разберетесь, вы вообще
ничего здесь не поймете! Вы же должны понять одну вещь: если
вы не знаете в начале, что это такое, то дальше вы не поймете!
Как один верующий человек проповедовал, в XV веке
сказал так… проповедь его говорит, что «если ты не
понимаешь, что я сейчас сказал в начале, то закрой эту книгу и
дальше не читай; если ты не знаешь первые слова вступления,
что это значит, что дальше ты не пойдешь!» То есть для того
чтобы слушать его проповеди и читать, надо иметь хорошую
подготовку! Мифологию хорошо знать! Греческую философию
хорошо знать! Потому что его проповедь имеет такие нюансы!
Вот даже апостол Павел. Он учеником Платона был,
считался. Он «платонизм»… учение Платона у него. А вы
знаете, чему Платон вообще учил? Кто это был такой? Какая у
Платона была тема? Ну?
- философ…
Я.И.С: Да, это был философ своего времени. И Павел
читал его книги! Почему он говорил про кожаные книги?
Переписывал. Он изучал. Говорили: «Ученость, Павел,
доводит тебя до сумасшествия». Он был ученый человек. Он
знал греческую мифологию. Он знал богов, которых греки
называли. Он знал их всех: какой бог, куда идет, откуда
выходит, где спит, где лежит, где летает. Все он знал! Он знал
много богов и их функции знал! Представляете как? Он знал
Платона! И вот сегодня многие говорят, что мы новым
платонизмом занимаемся - «неоплатонизмом». Все эти вот
Послания апостола Павла - это все учения Платона, духовные
учения. То есть Павел их не придумал! Он христианство
50

____________________ Опасность плевел___________________
построил на духовной базе платонизма! Кто такой Платон был?
Мистик. Духовный человек. Ну, Пифагор был духовный
человек! Мы только в школе знаем его там какую-то
доказательную базу, геометрическую.
- теорема…
Я.И.С: Но это не только было, что он там пару формул
придумал! Это был глубоко верующий человек, это духовный
человек. Были такие «учения пифагорейцев!» Ну, это были
мистики, духовные люди, почти что масоны были! Понимаете
как? Да! А что вы думали!? Все они в масонстве сидели! Все
знания, которые существовали тогда, ушли в масонские ложи!
И до сего дня в масонских ложах имеются знания такие,
которые вам и не снились и мне тоже. И нам не дадут. Они
много чего забрали в свое время. Да, скрыли знания и все. И вот
смотрите, Павел в то время знал какие-то вещи. И на базе этих
вещей, когда он слушал Христа, когда он видел - он сопоставлял
некие Его вещи с тем, что было уже в то время известно в
духовных сферах!
Люди же в то время проводили такие мистерии! Вот как
есть спектакль в театре, так они делали на духовную тему
мистерию! То есть они показывали духовный образ, выражали
духов, на сцене выражали, что духи, божества, идут! Это не
просто! Это нам пишут: «божества». А это они воспроизводили
духовный мир на сцене! Ну? Тут играют люди сегодня какие-то
сцены, а там играли боги! Маски делали разные! Да! И вот они
все эти мистерии разыгрывали на какие-то вещи! Мистику
давали! И духи какие-то приходили! И там, кто его знает, что
творилось! Но как это вы там в киношку ходите и смотрите
чушь какую-то полевую и больше ничего. Хотя и там не лишено
многое смысла в чем-то! Ну вот! Вот так это было в то время!
Если равняться на то время!
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Почему Христос взял Павла?! С рыбаками ничего не
получилось! А что они знали?! Как рыбу ловить. Они кое-что
сделали, никто не против. Но носителями вот этой новой
религии, как мы называем «христианство», они не могли быть!
У них базы не было! Какая база у рыболова?! Лодка и море!
Сети! Наживка какая-то! Все! Что оно общего имеет с
духовным миром?! Понятия не имеет! Они, может, и в синагогу
не всегда ходили! Надо было рыбу ловить, деньги зарабатывать.
То есть на них рассчитывать было довольно сложно, я бы
сказал! Вот поэтому они кое-что сделали, насколько могли - ну
и все! Петр немножко еще подтягивался за Павлом. А
остальные все там, о них мы ничего даже не знаем! Знаем, что
Павел все продвинул, пошел в Европу. Ну Павел это все
вытянул! Почему? Потому что у Павла была база духовная
мощная! Фундамент мощный! Он прекрасно понимал некие
вещи духовные, которые были уже в то время известные в
каких-то обществах людей! Известны под разными названиями
– вот и все. Поэтому ему было просто ориентироваться. И он, на
базе этого, сравнивал Христа с некими вещами, которые были, и
он это описывал. Он сравнивал и говорил - и все. И он понимал,
что говорит Христос.
На те времена Христос ничего нового не сказал! Это
сегодня нам кажется, что новое сказал. Почему?! Потому что
мы европейцы! Потому что мы не знаем Востока! Мы не знаем
мифологии никакой! Мы ничего не знаем. Ну? А кто-то изучает,
знает! И поэтому они легко понимают, что здесь написано! А
мы хотим своим жалким умишком что-то понять! Да
перестаньте! Если не начнете учиться, можете считать, что вы
все будете гореть синим пламенем… в своих понятиях. Да. И
никуда не пробьемся. А как вы думали?! Вы думали, что
христианство это так?! «Иди сюда, и Я тебя напою и
накормлю?!» - это только такая песня. Никто тебя кормить не
будет.
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- меньше знания - и будет меньше спроса…
- неправильно!
Я.И.С: Слушай, ты думаешь, что ты вообще говоришь?!
Ты вообще подумала, что ты сказала?!
- так раньше говорили…
Я.И.С: Это говорили те, кто ничего не разбирается!
- это для детей может быть…
Я.И.С: Вот понимаешь какая?! Вот смотри, если бы все
были такие, как ты, мы бы и буханки хлеба в магазине не
купили! Ты поняла?! Нет?! Ты без хлеба бы сидела! Сидела бы
там и ступой долбала бы эту пшеницу в какой-то бадье.
Понимаешь? Потом бы кинула в печку на капустных листах и
сварила бы лепеху какую-то! Понимаешь? Кто-то ел бы, а ктото подавился этой лепешкой! Понимаешь? Нет? И ты мне
сегодня говоришь: «много знаешь». Правильно! А что ты
знаешь - скажи. Ничего ты не знаешь! Ну? А что ты знаешь? Ну
кое-что знаешь. Тебе, считаешь, это хватит. Я не против, тебе,
может, и хватит, что ты чего-то знаешь. Но послушай меня, для
того чтобы идти за Христом, то, что ты знаешь, это вообще
недостаточно. Ты знаешь! Что ты знаешь?! Ну духовного ты
ничего не знаешь! Ну? Плотского?! Ну, кое-то ты знаешь! Если
так разобраться, ну у тебя ограниченные возможности! Ну и
вот, смотри, ну и что ты хочешь сказать?! И дальше что?! Ну и
дальше что? Ну и все: будем сидеть, как сидели. Ну и что?! И
ничего мы не поймем! Мы не выполним ничего то, что сказал
Христос!
Вот Он говорит притчи, вот он говорит о Царстве
Небесном! Он пришел рассказать о Царстве духа! Он сказал:
«Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Он пришел
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рассказать о духовных вещах, где иудеи о духовных вещах не
говорили! О духовных вещах знали немножко раввины, знали
первосвященники. А простой люд не знал. И то, на каком
уровне они знали? Смотрите, если там надо было узнать правду,
бросали эти камни, чтобы узнавать правду. Это ж гадание было
чистейшей воды. Ну? Пред Богом вопрос и кидают камни…
если они выпадут… как те кости сегодня кидают. Да? Играют.
Если выпало в каком-то положении – значит, Бог сказал «да»,
если выпало в другом положении – значит, Бог сказал «нет».
Ты что не читаешь в Ветхом Завете, как священник должен был
узнавать волю Бога?! Ты знаешь, о чем это говорит?! Что Бог не
разговаривал с ними вообще! С Моисеем Он говорил лицом к
лицу на горе! Ни с одним священником, первосвященником Он
не разговаривал! И они считались святыми! И ты можешь мне
объяснить: почему Он с ними вообще не разговаривал, что они
камни бросали?! Это же типичное гадание на кофейной гуще.
Понимаете? Это так гадатели занимаются! Это магия самая
настоящая! Ты смотри, какой был уровень низкий духовный у
священников! Ну что? Ты читаешь, что происходит? Что такое
Ветхий Завет? Это низкий духовный уровень! Это уровень
плоти. Религиозной плоти. Это, я бы сказал, как правильно
выразиться, скелет! Это старый скелет, который ничего не
достиг! И мы пытаемся в этот скелет влезть обратно! Но это
старый скелет! На этой старой раме ты новую технику не
построишь! Согласитесь со мной?!
Если раньше были машины, если вы немножко в курсе, и
их строили на раме… железо, две железяки, там какие-то еще,
еще! И легковые так были: на рамах стояли. Так теперь
смотрите, сегодня рамы в машине нет! Сегодня есть кузов!
Цельный металлический кузов с разными пристройками! И к
ним прикручиваются балки, к переднему и к заднему
прикручивается! Рамы нет! Машина целиком выбита из
металла, сколько там толщиной! Почему?! Почему уже нет
рамы?! В грузовиках старых еще рамы есть! В тягачах! А в
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легковых нету! Почему?! Рамы когда-то были! Нету!
Отказались! Почему?! Время пришло другое! Скорости надо
было поднять! Обтекаемость какая! Облегчить машину! Из
пластика делают машины, чтобы они легкие были! То есть о
чем это говорит?! Что все избавляются от лишнего веса в это
время! То есть пошел прогресс дальше! Но зато они не крепкие!
Как дал - так она в гармошку сходится! А если взять какой-то
грузовик… «КрАЗ» идет, говорят, что «два метра жизни
впереди тебя!» Спереди мотор! А шофер сидит в кабине! Как
дал, то там полстены выпало, а как стоял и только вмятинка
спереди и водителю ничего! О, какая машина была! На таран
можно идти на этом КрАЗе! А идите в «КамАЗ» сядьте…
кабина и водитель. Только в забор - и ему уже ноги поломало! А
«МАЗ» возьмите! Что там за кабина?! Три миллиметра защиты
спереди тебя! Рамой не ударишься, а кабиной ударишься. И еще
вот эти западные машины идут, такие красивые… как дал - так с
себя «трафарет» на стекле остался! Человек никак не защищен!
А раньше было «ГАЗ-53». Советские машины! Рама стояла!
Таран, что ледокол «Ленин» стоит! Как дал, то там выпало, а
тебе хоть бы что! Ну пошевелило тебя немножко. И ничего в
гармошку не сложится, потому что рама несущая стоит! О,
какой был. А сегодня все - сегодня так нет. Понимаете как?
Сегодня все по-другому. Вот. Поэтому люди и убиваются! Вот
как. Так вот смотрите, что Христос сделал. Это на земле. Он
призвал уходить от земного! Христос призвал уходить от
земного! Представляете, что сделал?
И вот Он говорит: 24. «Другую притчу предложил Он им,
говоря: Царство Небесное подобно человеку». Вот так. Он
переводит: Царство духа схоже с человеком. То есть дух может
делать что-то похожее, что делает человек! Ну образно похожее,
образно.
- вначале Господь сказал: «Сотворим человека по подобию
и образу Божию»… значит подобно Царство…
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Я.И.С: Так у нас никакого образа и не было.
- нет, так сначала ж было…
Я.И.С: Если я посмотрю на кого-то и скажу, что вы Божие
творение, надо 10 раз перекреститься и 5 свечек в церкви
поставить. Понимаете? Нет?
- так в начале ж было…
Я.И.С: Слушайте, что «было»? Вы знаете, как было в
начале? Вы ничего не знаете, что было в начале! Вы не можете
знать, что было в начале.
- написано…
Я.И.С: Если вы открыли Библию и там кое-что сказано,
что было в начале, то какое это было начало, если Бог
безначальный. Ну? Вот вам и начало! То есть какая-то эра
наступила! Вот вам и начало. Но до этого что-то было? Было.
Вот и все. И поэтому тут говорить – это только с большой
оговоркой оглядываться, я бы сказал, говорить вообще о чем-то!
Так вот смотрите, Он говорит, что «Царство Небесное
подобно человеку». Оно подобно человеку! Царство небесное –
то есть Духовное Царство подобно человеку! В чем же
сходность с человеком? Это Небесное Царство подобно
человеку. То есть что? И дальше говорит: «Посеявшему доброе
семя на поле своем подобно!» Значит что? В Духовном Царстве
тоже что-то происходит подобное! Что-то сеется! Похожее чтото там. То есть здесь… тут что? Тут не похожие исполнители, а
похожи действия, которые они производят. Понимаете?
Действия производят! Так вот и здесь Он говорит: «Царство
Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле
своем». Человек посеял на поле своем! То есть что?! Есть
духовное поле! Есть духовное царство! Есть воздушное
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царство! Есть воздушное поле, которое так не видимо, которое,
как бы, не ощутимо! Понимаете?! Но там тоже что-то
происходит! То есть человеческими глазами это невозможно
увидеть! И вот смотрите, Он говорит: «Царство Небесное
подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем».
Вот посеял! Он посеял! То есть что? Человек посеял!
«Царствие подобно человеку, посеявшему семя». То есть в
духовном царстве что-то было посеяно! В духе что-то было
посеяно! В человека что-то было посеяно!
И что тут говорит? 25. «когда же люди спали» - уже люди
спали! То есть, где он посеял?! Среди людей! Где он посеял?! В
людях посеял! Потому что у нас есть дух! В духе нашем что-то
посеяно! Как написано: «Вы благословлены всяким духовным
благословением на небесах». То есть на небесах для нашего
духа есть благословение. Любого, мы не знаем какого порядка,
но любого! На небесах. Для тела нашего там ничего нет! То есть
для духа, он такая субстанция, такое существо, что на земле
здесь для него ничего нет! Что такое духовное благословение?
Ну? Благодать, благословение. Какие-то вещи для него есть там
только! Он может только питаться тем, что идет оттуда! То, что
там ему положено - дух может питаться только тем! Как
Христос сказал? «Не хлебом единым будет жить человек, но
всяким словом, исходящим из уст Божиих», - из уст Духа.
Жизнь для духа приходит из уст Святого Духа! От Святого Духа
приходит нечто в дух человека и дух тогда живет! Дух живет
только тогда, когда что-то идет от Бога для него! Слово Божие
идет! Это питается наш дух! А питается ли он?! Я бы так
сказал, это кто его знает. Это в классическом случае – ну да, так
должно быть, по идее.
И вот Он говорит: 25. «Когда же люди спали, пришел
враг его», - кого пришел враг? Не людей! Если бы людей, было
бы написано, что пришел враг «их»! Нет! Кого враг?! Человека,
который посеял! Это аллегория. То есть у Царства духа есть
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враг! У Царства духа есть враг! У духа есть враг, который
может в этом человеке что-то подсеять! Понимаете? И Он
говорит: «Пришел враг его, - и посеял между пшеницею
плевелы и ушел». «Между пшеницей» - то есть зерно Божие в
каждом есть! Это как бы сказать, вы получили дар Духа
Святого! Но когда вы спали, пришел враг. Чей? Божий. Кто?
Скажем, что сатана пришел. И что? В вас посеял плевелы!
Представляете как? Посеял плевелы. Это еще не все. Тут такое
закрученное сильно все, если в этом разобраться. «Посеял
плевелы». Вот так... вот как бывает.
- интересно так…
Я.И.С: Ну и вот смотрите: «Пришел враг его». То есть
человека. То есть враг Царства Божьего, Небесного, Царства
духа. И что? «И посеял между пшеницею плевелы». Вот вы
крещены Духом Святым и тот сразу посеял свое в человеке.
«Подобно человеку» – то есть существуют, смотрите, дух, душа
и тело. И он посеял рядом - во плоти, в душе – нечто посеял.
Противовес.
Вот вы обратите внимание, сейчас я вам что-то покажу,
вот вы можете видеть по себе, по кому-то. Ну я видел за много
лет, в христианстве многих видел. Вот когда человек принимает
Христа, кается, – вот он меняется сразу. Но потом, через какоето время, он возвращается обратно. Он слабеет, как мы говорим,
что «духовно ослабел», есть такое понятие. А чего-то вдруг? А
потому что «пришел враг Царства Небесного и посеял
плевелы». А плевелы, они всегда будут забирать! Вы же сами
знаете – это сорняк! Он будет забирать, все забирать! Почему
пропалывают? Почему то? Почему то? Почему то? Потому что
забирает все питательные вещества, даже влагу, переплетается с
корнями. А кто с корнями хорошо переплетен? Вы знаете, кто
хорошо переплетен? С плотью кто переплетен?
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- душа с плотью переплетена…
Я.И.С: Душа с плотью переплетена очень хорошо. И вот
она блокирует дух. Чувства вот эти вот земные, плотские. И
она? смотрите, она не дает… не дает духу ничего. Не дает! Не
дает! Понимаете?
Есть еще понятие! Я сегодня высмотрел в словаре,
никогда не знал, о плевелах пишут: для каждого злака есть свой
плевел! Если есть лен, есть плевел льна! Оказывается! Я не знал
этого! Я не знал этого! Я не вникал! Вот я сегодня прочитал: в
яровых хлебах есть опьяняющий плевел, это написано в словаре
русского языка! Опьяняющий!
- хмель называется…
Я.И.С: Он называется «плевелом пшеницы опьяняющим!»
То есть он что-то такое делает, что если говорить почеловечески, то пшеница становится «пьяная», если так
разобраться. Я это не знал, это написано.
- «дурман-трава» называется растение…
Я.И.С: Ну она с пшеницей там растет!
- да, она растет… дурман-трава…
Я.И.С: Вот люди знают! Ну там «дурман» не писали.
Оказывается, знают. Ну я не знал этого. Для меня это было
новостью сегодня! Я почитал, стал искать, искать, искать.
Смотрю – ничего себе, пишут, что в яровых хлебах дурман! Вот
такой есть дурман специальный, который влияет на эту
пшеницу. Представляете?! Влияет!
Так смотрите: все это переносится сейчас на человека!
Смотрите, «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему
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доброе семя на поле своем». Христос сравнивает, смотрите,
ситуацию – «посеявшему». И вот смотрите, что получается?! И
вот какой-то период времени: человек уверовал, он крещен
Духом Святым и вот сразу же… и там дальше пишется,
интересно пишется! 26 «Когда взошла зелень и показался
плод», - стал формироваться плод Духа, - тогда явились и
плевелы». Их не было видно! Вот когда ты начал уже… что-то в
тебе Дух Святой начал уже производить, начал в тебе что-то
делать и сразу: «хопа» – просыпается! Оно как бомба
замедленного действия лежит! Просыпается. Такое в природе
есть, такое и в духе есть! Просыпается, ты не замечаешь, и оно
начинает тебя пьянить! Пьянящий плевел! Такой дурман!
Какой-то идет дурман! И что?! И он склоняет душу, которая
сплетена с плотью, со всем этим! А душа имеет с духом тоже
общение! И вот начинает что!? Блокировать дух! Не давать
духу! А дух же себя выражает через что?! Через душу, через
плоть. Как он себя иначе выразит? Он себя не выразит. Это для
него двери, через которые он выходит! А их надо блокировать!
И вот пьянящий плевел плоти выходит и начинает загребать вот
эти вот все вещи. И человек начинает все - съезжать! То есть
идет что?! В плотскую сторону! В сторону плоти сдвигается!
Это закономерность! Я скажу так: ну так особо никто никогда
не учил. Я не помню такого, чтобы это сразу предупреждали,
когда человек уверовал, что «ты смотри, что сейчас тебя начнет
отвлекать». Ну я знаю, говорили. Почему бы и нет? Говорили,
но, может, слишком не убеждали. Но говорили, что «смотри».
Ну сказали, как предупреждение. Но никто не послушался.
Никто. И вот оно дальше растет! До жатвы, как мы там дальше
читаем. До жатвы!
27.

«Придя же, рабы домовладыки сказали ему:
господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда
же на нем плевелы? И сразу же Он говорит! 28. Он же сказал
им: враг человека сделал это». Все! «Враг человека сделал
это». Он сразу знал. Тот, который сажал, Тот, который дал тебе
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Небесное Семя, Он сразу тебе говорит, что это сделал человек,
это сделала плоть - все. Сделала плоть! И дальше говорит: «А
рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? 29. Но
он сказал: нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали
вместе с ними пшеницы», - потому что она только начала
образовываться. Так оно ж мешает. Ну, пускай мешает. Сам
виноват. То есть знаете, о чем говорит? О том, что мы будем вот
так вот мучиться… до жатвы. Все. Мы спали! Мы расслабились.
Мы не подумали. А нам подсеяли. И оно пьянит. Представляете,
что получается? Вот и стоит вопрос. Понимаете? Вот поэтому
Он и говорит об этом!
И говорит: 30. «оставьте расти вместе то и другое до
жатвы; и во время жатвы Я скажу жнецам: соберите
прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а
пшеницу уберите в житницу Мою». То есть пшеница
снимается уже по верху, ее не надо выдирать. Понимаете?
- но сначала ж плевелы будут собираться…
Я.И.С: Да.
- плевелы получаются выше…
Я.И.С: Вот в чем стоит вопрос. Поэтому вот Он обратил
внимание и говорил им Христос об этом состоянии! Что
«Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе
семя на поле своем». Подобно… то есть Царство духа… оно
посеяло что-то в духе! «Когда же люди спали», - враг посеял. В
поле люди - Он посеял. «И когда же люди спали, пришел враг
его, - то есть что? Это тот, который враг Царства Небесного,
сатана, - посеял плевелы и ушел». Все! То есть люди должны
были бодрствовать! Никто не бодрствовал!
- это продолжение прошлой темы, что если бы мы жили
для Господа, как вы рассказывали, то…
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Я.И.С: Этого не было бы.
- возможно, он не допущен был бы в наше сердце…
Я.И.С: Так вот видите, как оно получается? Что мы потом
где-то на полпути, уже или под конец, начинаем разбираться.
Почему и стоит вопрос, что если что-то не получается, надо
сразу бить тревогу: в чем проблема? Вот не идет. Ну чего не
идет? По какой причине не идет? Надо, знаете, с этим
разбираться: почему оно не идет? А мы сидим: «Ну ладно!
Пускай это так. Это так». Так вот смотрите, даже чтобы оно
росло среди плевел, чтобы все равно росло - надо чтоб оно
росло. Понимаете как? Вот. Чтобы оно все-таки росло. Мы не
избавимся от какой-то ситуации, чтобы это вообще что-то
убрать, но нам надо, да? Но здесь же аллегория - это ж не так,
как… мы можем, как люди… живя, мы можем что-то делать!
Если мы видим, мы можем от этого уходить, от этих
опьяняющих плевел. От этого дурмана мы можем уходить. Если
мы понимаем, мы можем уходить, отрываться, подниматься к
солнцу. К солнцу подниматься и пошел, и пошел, и пошел, и
пошел, и пошел. Понимаете как? Если, мы, конечно это видим.
А если мы не видим, ну так не видим. И может быть она и
выколосится, и зерно будет такое непонятное, и все может
посадить. Может посадить.
Но смотрите, как только оно стало подниматься,
образовывать, как говорят колос, плевелы: «хоп» и пошли. Они
молчат до определенного момента! Вот как. Прячутся! Когда
видят, что уже пошел прогресс какой-то, и вот начинается все.
Но это понятно здесь! Она тут не освободится, вот с точки
зрения «пшеницы», она ничего не сделает, там выдергает тудасюда, туда-сюда. Но нам, я бы сказал, не надо выдергивать, нам
надо… вот мы живем в этом мире, мы живем среди плотских
намерений - конечно. Но если написано: «Те, кто Христовы,
распяли свою плоть со страстями и похотями», - то есть,
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есть выход. Вот эти плевелы подушить. Эти плевелы
остановить! Не дать им роста! Не дать им питания! Вот не дать.
А дать духу пойти.
Почему я вначале говорил вот за эти вещи, за Восток, за
все, потому что там они с самого начала понимают, они отдают
предпочтение духу! Как уже? В какую там? А они все больше
обращают внимание на тонкость, на духовные сферы! Там все
построено на духовных сферах! Им там не главное все, что там
есть! Им минимально чего-то хватает там, на Востоке, и они
этим и живут! Они не такие требовательные к чему-то.
Понимаете? Вот хватает ему там того, хватает там того. Но они
больше себя переключают в духовные сферы! А у нас же
наоборот. Допустим, в нашей местности, в европейских странах,
не на Востоке а на Западе, там совершенно другие понятия.
Вот как есть понятие «Карфагенской школы», есть
«Александрийская школа» понимания, в свое время так было.
«Александрийская школа» была в Египте и там христиане
понимали Писание так: «вот это Писание, которое мы читаем,
оно аллегорично, оно имеет подтекст, оно имеет всегда
духовный смысл. Все что здесь написано!» А по «Карфагенской
школе» говорили, это Западная школа. Запад всегда понимал,
что нечего тут выдумывать, что вот тут написано – тут все ясно!
И так до сего дня, между прочим, отличается Восток от Запада.
Чем? То, что они глубже заглядывают. Запад – нет, он более
материален! Там, где мы живем, более материально. Вы
смотрите, какое стремление людей к материализму идет! И чем
дальше, тем больше! Чем дальше, тем больше! Это все плевелы
работают! Это все работают плевелы! Они – опьяняющий
дурман! Они хотят остановить рост! Они хотят, чтобы не
налился колос! Чтобы не было отборного зерна! Представляете
как? Чтобы тебя отвлечь больше в плоть, заставить тебя бегать,
заставить тебя, как говорят, прыгать, заставить тебя еще больше
и глубже залазить в эту жизненную ситуацию! Тебя надо в ней
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просто тупо утопить и все, чтобы ты еще больше залез!
Вот смотрите, простой вопрос: работал, работал человек,
работал. Пошел на пенсию. «Сяду отдохну». Где?! Опять пошел
работать. А что вы на меня так смотрите? Все работают, потому
что им не хватает. Ну, это все понятно. Вот смотрите, кажется,
думал, что вот уже все. Потому что у нас запросы такие. Нас
просят: «Помогите», образно. Ну помогаем, куда деться? Вот
смотрите, и мы уходим, уходим больше. Мы больше в плоть.
Мы опять дальше пошли и все думаем, думаем, думаем. А вот о
Боге мы не думаем! Всю жизнь работали! Ну думали с большего
к меньшему, дальше дошли! И опять в ту же сторону мы
думаем! И опять же думаем в ту же сторону - все. Ну и как?!
Каким образом это все? А собирают ли те сорняки, расти не
дают?! Чего же вы огороды пропалываете? Потому что
заглушит. Потому что, то не поднимется. Вот как стоит вопрос.
Вот поэтому Он и сравнивал.
Он говорил, что «Царство Небесное подобно человеку,
посеявшему доброе семя на поле своем». Ну? Он посеял!
«Царствие подобно!» То есть духовное Семя посеяно!
посредством Святого Духа, Оно посеяно! Но как только Тот
стал двигаться, тут же поднимается в нем что? Потому что с
первого дня посева, я бы сказал, не было поле обработано! То
есть никто из людей не поставил защиту против греха. Они
считали, что они избавились от греха! Они избавились от чего?!
Они избавились от тех грехов, которые были до покаяния! Да?
Да! Простили – все! Но дальше-то согрешающий, уже не
грешник. А грешат дальше. Почему? Все тоже проявляется.
Почему оно идет?! Потому что никто не поставил защиту!
Никто не проделал! Никто не насыпал чего-то, чтобы они не
поднимались, чтобы они не мешали! Представляете как?
Допустили: «А ничего! А ничего! А вот это тоже ничего!» И
все! И нам подсеял, пока мы спали! Что такое «спать»?! Это,
знаете, находиться в состоянии, как бессознательном состоянии.
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То есть что? Вот когда мы не спим - мы идем, мы осознаем, мы
видим. А когда вы спите, что вы слышите? Что вы видите? Вы
ничего не видите и не слышите. Вы отключены. И тогда все. Мы
не бодрствуем иначе! Мы просто живем, как жили! Ну и что,
что я называюсь верующим? Ну и что там? И тот подсеивает – и
все. Забрасывает семя. Оно ждет. Как, как только мы
отключаемся от Господа, тогда энергия куда переключается? На
произрастание этого семени левого, как бы сказать, этих
плевел. Сразу! Там почва так начинает работать и начинает
воздвигать, я бы сказал, свои какие-то действия. О! А мы не
обращаем внимания!
Ну никак не обращаем внимания!
Представляете, что происходит? Вот и думай сегодня: как это?
Вот-вот.
Поэтому Христос и говорит, что «оставьте расти
вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы Я скажу
жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки,
чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу Мою. Вотвот-вот. Пшеницу. Так стоит вопрос: вся ли стопроцентная
пшеница уцелела? Еще стоит вопрос. «Ну, увидите пшеницу –
соберите». А где колос не налился, не выколосился? Ну, так это
тоже самое, туда. То ж его сразу видно, какой он: полный или
нет. Тоже пойдет под это. Пшеницу – да, соберите пшеницу.
Кто-то так и завял, а кто-то и поднялся.
Вот почему, если сегодня сеют, пшеницу не пропалывают?
А они сразу… или семя такое дают или какими-то химикатами
обрабатывают при посеве, чтоб они и головы не подняли. О чем
это говорит? Люди научились. О чем это говорит? Если мы
получили дар Святого Духа, получили Семя Божие, мы должны
применить нечто такое сразу же после этого, заблокировать, как
говорит Писание, и чтобы там ничего не поднялось, вообще не
поднялось. А мы на это не смотрим! Мы думаем: «Все хорошо!»
Вот и опасность плевел. Они не дадут тебе вырасти!
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Так опять стоит вопрос: вот как те выросли? Все не выросло.
Это естественно, что все не вырастет. Что-то выросло. А почему
оно выросло? Но это аллегория. А если смотреть на Писание, то
нам надо что-то делать, чтобы ничего не мешало. Если так из
Евангелия вспомнить, то там на каждом углу все пишется о том,
чтобы себя защитить и предохранить от влияний извне, я бы так
сказал. Представляете как? Вот как. А делаем ли мы чтонибудь?! Нет. Нет.
Я как-то просматривал у себя список, там беседовал когдато с членами церкви, еще в 2007 году или в 2008. И с одним
человеком разговаривал, что он не посещает церковь. И там
записал в конце себе, ну что он понял. Ну и я ему сказал: «Ты
должен ходить на собрание. Ты должен посещать». Ну он
согласился. А сейчас уже дошло до того, что его в церкви нет.
Почти не бывает. Это столько лет прошло. Считайте 10 лет
прошло. И человек уехал еще дальше. Не стал делать то, что
надо делать. Не пропалывал. Не пропалывает. Не пропалывает.
Какая там будет пшеница – вы мне скажите. Там ничего не
будет. Там только вид будет: стручок этот стоять, какой-то
непонятный, и будет пустой. Вот как. А Писание нас
предупреждает и говорит, чтобы мы что-то делали.
Представляете? Чтобы что-то мы делали. Мы должны собой
заниматься. Понимаете? Мы должны наблюдать за этими
вещами. А если бы мы с первого дня сделали бы, как сказать,
присыпку какую-то такую, чтобы больше ничего такого не шло,
такую мощную положили бы, такое состояние, ну вот!
Вы смотрите, вот если на Христе стоять, на скале, ну то
там ничего не вырастет постороннего. Согласитесь? Ничего. На
той почве ничего не растет постороннего. Она имеет такое
свойство: блокировать все остальное. Не давать ему голову
поднять. Если Христос есть в нашей жизни. А если, заметьте,
Его нет – тогда все. Поэтому плевелы – это опасное состояние.
И мы должны все время смотреть: есть они у нас или нет?! Ну,
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может, поднялись. Так замедлите их рост! Не давайте им пищу!
Наоборот давайте на пшеницу то, что надо! Чтобы она
выходила, выходила, выходила, а то отставало! Чтобы
укреплялась какая-то корневая система, чтобы была глубже,
шла как-то там, брала что-то! То есть если мы останемся так,
как здесь написано, то действительно выберется пшеница. А
будет ли пшеница? Или только плевелы? Поэтому насколько мы
пшеница?! Насколько даем чему-то постороннему в нашей
духовной жизни мешать духовному возрасту?
Враг человека! В человеческом обличии, с человеческими
желаниями, человеческими планами, человеческими идеями!
Да?! Казалось бы, хорошие, неплохие, но он сеет торможение!
Потому что для того, чтобы сделать человеческое, надо забрать
оттуда и перетащить в эту сторону. Да. Научиться Божиему или
научиться что? Плотскому. Вы «не можете двум господам
служить!» Вы или тут, или там! Почему Павел и говорит:
«Когда вы не знали Христа, вы были рабами греха. Но когда
вы узнали Христа, вы стали рабами праведности!»
Понимаете как? «Вы, - говорит, - несвободны от праведности!
Тогда вы были несвободными от греха, но вас Господь
освободил! А теперь вы не свободны от праведности!» То
есть вы должны эту праведность давать, давать, давать для
произрастания! А мы ведем себя так: вроде так, вроде и так,
туда чуть-чуть, туда чуть-чуть, и так оно перекатывается с места
на место. А результата должного - ну никакого не дает! Вот. Вот
такая ситуация.
Поэтому пытался Господь им это объяснить. Ну может
кто-то понял, может кто-то не понял - мы не знаем. Все
понимали что мешает! Ну? Это там посеял! Но мы сегодня
знаем, что вы сеете пшеницу, но вы не сеете этих плевел. Никто
их не сеет. Они уже лежат в этой земле. Каким-то образом они
лежат. Каким-то образом они появляются. Посмотрите на
огороде – вот сорняки. Откуда они взялись? Вроде бы землю
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пропахали. Значит, что-то где-то принесло. Значит, где-то чтото есть. Вы просто не видите. Вы просто не знаете, каким
образом оно приходит. Вы не видите. Вы только знаете, что
если я посадил сюда, то должно расти только это одно и больше
ничего. Вы глубоко ошибаетесь. А оно откуда-то берется.
Неизвестно откуда берется. Ну? Или среди этих семян
добавляются семена плевел? Сразу: одно такое, другое такое вы тоже это не знаете. Это надо разбираться: откуда они берутся
в земле? Откуда берутся эти сорняки? Откуда они берутся?! Вот
откуда они берутся?! Если вы выработали землю, если вы
выработали все… то есть что-то вы туда все равно пустили!
Поэтому они там появились! Откуда? Надо еще разбираться:
откуда сорняки в земле появляются? Если выпололи,
вычистили, но все равно будет зарастать.
- появляется такой корень…
Я.И.С: А откуда он берется?
- а он остается в земле… глубоко очень идет… и сверху
же срывается, как даже пропалываешь… ну я имею ввиду по
плоти… в огороде остается корешок и опять он… приходит
время и опять он…
Я.И.С: Не, ну опять… так хорошо. Все равно же проходит
зима, он же должен вымерзнуть.
- вот не вымерзает, есть такие…
Я.И.С: Ну вот видите. Значит, не до конца что-то
вычистили!
- Бог сказал Адаму, что проклятая земля за грехи…
Я.И.С: Ну так борись. Ну так чего Он говорит, что
«посеял враг»? Значит это закономерно, оно будет. Но стоит
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вопрос, чтобы приглушить их, не дать им места. А приглушить
можно! Приглушить можно. Это плотские намерения – плевелы.
Человек их в нас сеет. Мы ходим, слышим, общаемся с кем
попало, берем что попало, думаем что попало - и так вот и
получается. Представляете как? Вот. Поэтому мы должны
думать. Мы должны от этого уходить. Мы должны каким-то
образом это ликвидировать! Должны смотреть: как у нас? Что
вокруг меня стоит? Что уже поднялось?! Что уже на меня
влияет?! Если я не хочу Божьего, тогда что на меня влияет?! Вот
так. Что на меня влияет? Вот! А это мы должны думать. Вот так.
Поэтому Христос и говорил об этом всем! А мы должны
это уже давно видеть, что лезет возле нас и что нам мешает.
Чтобы Господь взял эту пшеницу, чтобы взял такое, знаете,
полноценное зерно. Должно вырасти среди этого всего
полноценное, годное для чего-то. Плод должен вырасти
духовный! А чтобы духовный плод вырос, надо давать Ему
место. А все остальное убирать! Убирать, убирать, убирать,
убирать. Вот почему такая опасность плевел. Плевелы –
опьяняющие сорняки, как написано. Вот так. Пьянящие
плевелы. Вот как. Они что-то делают. Задерживают развитие!
Пьянит все нас! Вокруг нас все пьянит, все тянет! Какие-то
вожделения, какие-то действия – они нас тянут, тянут, тянут!
Если мы ничего не будем делать, мы не выколосимся, в нас не
будет того, что надо! Потому что питания не будет! Дух не
питается! «Светильник Господа – дух человека», Соломон
говорил. Дух не питается! И поэтому он не произрастает.
Поэтому он не вырастает. Поэтому он не меняется! Поэтому он
остается такой, как есть. Представляете? Поэтому вот тут надо и
смотреть. Хорошо. Аминь.
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