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

___________________ Исследуя Писания___________________
«ДУХОВНЫЕ ЖЕРТВЫ»
Служитель церкви,
Ясинефта Иван Степанович
17 марта 2018
Я.И.С: Будет такой вопрос: что такое духовные жертвы?...
Как вы понимаете?! Если смотреть историю Израиля, там
общение с Богом было через жертвы, жертвоприношения. То
есть, за грех приносили определенные жертвы. Проливалась
кровь. Писание там говорит, что «без пролития крови не бывает
прощения». Ну, там как бы понятно: за определенный грех были
какие-то жертвы. Для богатых были одни жертвы. Для бедных
там голуби были, голубицы там, кто не имеет. Все это понятно.
Приносили жертвы там за урожай, за все - как бы все это ясно. То
есть, это все было предметно.
Но Писание Нового Завета нам говорит о духовных
жертвах. Как это понять? Приносите вы духовные жертвы?! Или
нет? А оно говорит, что надо приносить. Что приносить? Где
приносить? Как приносить? Что это вообще такое?... вот как?!
Что вы думаете? Можно быть верующими… и надо что-то
приносить! А так пришли, сели на стульчик, да и сидите! Пришли
в собрание в воскресение, сели и сидите! И говорите: «У меня
ничего нэма».
- Иисусом Христом приносить...
Я.И.С: Что?!
- жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом…
Я.И.С: Что Иисусом Христом?
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- жертвы духовные, благоприятные…
Я.И.С: Я вас спрашиваю: что это такое - духовная жертва?!
А она мне рассказывает, что написано! Вы слушайте, что я вас
спрашиваю!
- Иисусом Христом!
Я.И.С: Не, я не понимаю! Ну, вот возьмите Христа,
снимите с креста! И положите тут посреди зала! Да и будет
понятно. Или что? Вот как? Вот вы интересные! Я вас
спрашиваю: что такое духовные жертвы? Она говорит: «Иисусом
Христом». Ну а как? Ну что вы Его за ноги возьмете? За руки? За
плечи? За спину? Так написано есть! Я ж вас не спрашиваю, как
написано. Я вас спрашиваю, что это такое?! А они мне
рассказывают там! Вы же немножко прислушиваетесь, вопрос
какой стоит. А то да… говорит так, как будто она приносила. Да
никогда ничего не приносила. И не собиралась, если б я сегодня
не вспомнил.
- побеждаешь грех и приносишь жертву…
Я.И.С: Что?
- побеждаешь грех и приносишь жертву…
Я.И.С: И что вы приносите?
- жертву духовную...
Я.И.С: Как это? Победила грех и принесла духовную
жертву? А где грех вы победили? А что такое грех? Ну?
- грех?
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Я.И.С: Да. О! Как это вы победили? В лоб ему дали? Или
щелбана в нос щелкнули? Как вы его победили?! Вот покажите.
- грех – это беззаконие...
Я.И.С: Нет! Вы мне скажите: как вы грех побеждаете?!
- духом…
Я.И.С: Ну покажите: какой грех вы победили?! Вот
покажите мне! Какой грех, хоть раз в жизни, вы победили?
- стоит выбор: украсть или нет? и побеждаю…
Я.И.С: Слушайте, если бы к вам стало что-то и шептало на
ухо: кради, кради. К вечеру бы вы уже украли.
- так Иисусом Христом… Его силой…
Я.И.С: Это искушения! Это не просто мысль пришла! А
есть искушение, которое над человеком как бы стоит и вот его
долбит: кради, кради. И украдет. И все.
- так силой Господа Иисуса Христа…
Я.И.С:
написано.

Это все… это все вы мне рассказываете, что

- силою Его…
Я.И.С: Вот так. Начинается. Сейчас я спрошу дальше!
Сейчас как вы отвечаете, на каждый ваш ответ так там 2-3
вопроса противодействующих. Чтобы вы мне объяснили: а что
это - сила? А как это сила? Откуда сила?
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- я понимаю… а объяснить, может, вам не могу…
Я.И.С: Ничего вы не понимаете! Вы просто цитируете
места Священного Писания. Вот у меня чего с вами всегда идет
проблема, с каждым, что я им говорю одно, а они мне другое. Я
им говорю, а они мне цитируют Писание. Да не надо мне ваше
Писание цитировать! Вы мне скажите: что надо сделать?
- я говорю, как я понимаю…
Я.И.С: Вы ничего не понимаете. Вы просто говорите, как
написано. То, что написано и вы говорите, – это не говорит о том,
что вы понимаете.
Мы в прошлый раз… вот вы были в прошлый раз на теме,
мы с вами говорили об этих вещах. Что такое «учение получить»
какое-то? «А мы учение Иисуса Христа приняли». И разобрались
мы в конце, за 2 часа, что никто вообще ничего не принял! И
ничего нет! И я вам сейчас буду опять 2 часа доказывать, что
ничего у вас не было никогда! И докажу! Потрачу время - и вы
увидите, что это просто ваши… просто слова! И больше ничего!
А вы мне закрываетесь словами. Что вы мне словами
закрываетесь? Вы мне словами не закрывайтесь! Вы мне скажите:
что это такое? А они мне словами закрываются. Спорят со мной.
Ну? Я ж вас что просил? Ну? Что такое духовные жертвы? «А
там благословлены Иисусом Христом». Так правильно, так
написано – я ничего не говорю! Но что такое духовная жертва?!
Если у евреев… понимаете? Они сейчас жертвы вообще
никакие не приносят! И храм... почему? Потому что у них храма
нет. Почему они хотят воздвигнуть храм в Иерусалиме?! Проект
есть. Только не могут храм поставить, потому что… на Храмовой
горе стоит другое, «Мечеть Омара» стоит. Это святое место этих
самых… мусульман. И они не дадут! Там даже не дадут
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проходить. Босиком, разуваются христиане и идут через
территорию храма мусульманского, я видел фильм. Не пройдешь
в носках и в тапках, а босиком. По камням будешь идти, чтобы
пройти просто через двор какой-то, чтобы пройти дальше. И вот
они не могут построить, потому что они… чтоб на другом
месте… а они хотят построить именно на том месте, где всегда
храм был. Но он был разрушен римлянами в 70-ом году по
Рождеству Христову. И вот поэтому у них нет храма! И они
жертвы не приносят! Ну? Понимаете? Не приносят жертвы! У
них уже и коровы готовы, красного цвета, которых там где-то
разводят в Америке. Уже и жертвы есть. И священники какие-то
подготовленные. Но толку-то?! Храма нет! И неизвестно когда
будет! И проекты его есть, но не могут. А те никогда свою
святыню… а если там что-то начать, то война начнется между
мусульманами и евреями. Вы чего?! Это политическое дело! Это
ж не так-то просто! И вот они висят, иудеи висят в воздухе. Вот в
чем стоит вопрос! Они не могут сделать! Выполнить, как когдато было. Они не приносят никакие жертвы вообще. Они просто
ходят в синагогу. Они просто изучают закон! А как были
грешники, так грешниками и остались! Вот и все. Им грехи не
прощаются уже 2 тысячи лет. Нет жертвы за грех у них. Вы чего?
И знают, сколько людей умерло, ушло поколений с грехами на
борту. Вы чего? Если когда-то во времена Христа грех снимался
там, окропляли иссопом. Как Давил говорит: «Окропи меня
иссопом, и я буду чист». То есть, окропление жертвенного
животного кровью было - да, грех прощался, снимался. И каждый
год снимался. Но уже сколько тысячелетий и столетий ничего не
снимается.
Что вы смотрите куда-то в пол? Вы на меня смотрите! Они
смотрят. Что вы там хотите вычитать? Это надо сделать
умозаключение. Вот здесь, в голове, надо произвести некую
операцию. А не так вы там смотрите. Что вы там?! Вы мне опять
прочитаете место Писания. А оно не отвечает ничего! Оно просто
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о чем-то говорит, но оно ответа никак не дает! Надо вот тут
повернуть что-то - и сделать заключение на базе того, что там
написано! А вы читаете! Как будто Евангелию никогда не
видели. Ну? Я же вас спрашиваю! Вы же слушайте, что вам
говорят! А вы мне читаете Писание: «Так вот написано. А мы
так». Да вы ничего не делаете! Что вы мне рассказываете?! Не
надо меня обманывать здесь! И себя обманывать! Не надо вот
так! Вас же никто не обвиняет, мы рассуждаем. Я просто
показываю, что подумайте об этом. Делаем - не делаем. А они
мне: «Так написано. Там Иисусом Христом». Как будто сестра
брала, да Иисусом Христом это делала! Да не смешите вы меня.
А как это вы Иисусом Христом сделаете?! Вот я не могу понять!
Расскажите мне подробно: как это вы приносите духовные
жертвы Иисусом Христом?! Да вы ничего мне сейчас не
объясните.
- Иисус Христос – это Слово.
Я.И.С: Что?!
- Иисус Христос – это есть Слово. И берешь Слово и
приносишь жертву.
Я.И.С: Да? Какое? Библию? Да? Как вы?
- Его Слово…
Я.И.С: Какое?! Где вы видите Его Слово?! Покажите мне.
- какое Он сказал.
Я.И.С: Как это вы берете Слово и приносите в жертву?! Вот
это чудо для меня, я не знаю, такого не слышал еще.
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- Слово – Евангелие…
Я.И.С: Какое вы Слово берете? Вы что придумали?! О,
новую религию придумали. Саентологи какие-то. Вы же думайте,
что вы говорите. Как? Какое Слово? Христа нет 2 тысячи лет уже
не земле. Вы чего? Смеетесь? Какое вы Его Слово берете?!
- Он есть Слово…
Я.И.С: Вот так. Все, приехали! «Курица з яйца, яйцо з
курицы» - и так до рассвета.
- ну а как? То мы должны иметь Слово правды…
Я.И.С: Где вы имеете?! Вы что это держите Слово сейчас?
Вы букварь держите в руках. Где вы Слово Его держите? Вы
чего? Какое это Слово?
- ну конечно… в сердце…
Я.И.С: Вот я сейчас сказал слово. Удержите то, что я вам
сказал.
- ну, так оно держится…
Я.И.С: Не, я вас прошу. Удержите то, что я сказал.
- я же вам сказала место Писания. Значит, оно есть у нас
в нашем духе и в нашем сердце…
Я.И.С: Нет, вы не путайте. Вот упрямая, я не знаю. Не
хочет понять. Не хочет понять! Ну? Я смотрите, что вам
говорю…
- так и все понимаем…
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Я.И.С: Я вас не просил открыть Библию! Закройте,
положите ее возле себя! Я вам сказал: откройте место Писания?
Нет, положите, закройте их. Вы когда были в школе на экзамене,
что с учебниками стали отвечали за 10 классов экзамен? Да?
«Садись за стол. Вот тебе номер билета. Вот тебе ручка. Вот тебе
листок – и до свидания!» Увидят, что ты поворачиваешься –
«двойка», выходи отсюда, не сдал экзамен! Какая книжка?! Что в
голове выучила за 10 лет, то и сказала, то и написала! Точно
также и здесь: вы на экзамене. А она мне читает. «Там так
написано». Я вас не спрашиваю, что написано. Я вас прошу
объяснить. Мне объяснить: что такое духовная жертва? А она
мне: «Там написано приносить Иисусом». Я не против, но чтобы
принести, так надо знать, как взять этого Христа, каким образом
вы Им принесете духовную жертву? Вот меня интересует: как это
вы сделаете? Вы вообще думаете? «Так написано». Так написано.
А как это сделать практически? Вот все равно смотрите,
повставляли головы в свои… положите, на меня смотрим!
Ученики, Господи Боже мой. Ну? О, дают! Вы ж слушайте, что
вам говорят! Вы включите голову свою. Мозги какие-то
включите. А вы мне начинаете… я всегда как приду, говорю
одно, а они делают другое, как заговоренные. А чего у вас разум
не просвещен? Мы сейчас же помолились. Почему у вас разум
закрыт?! Почему вы не слушаетесь? Почему не подчиняетесь? Ну
почему? Ну? А они свое! «Я вот так вот!» Вы можете понимать,
как хотите, да. Но вы мне объясните: как это сделать? Как? Как
это сделать, если вы делали. Если вы не делали, скажите: «Я не
делала, я не знаю и понятия не имею». Это будет честно и
благородно. А не надо выдумывать здесь что-то. Вы же
выдумываете на ходу. Вам только рефераты писать за деньги
кому-нибудь. Деньги заработаете лучше, чем на работе. Да. Так
потом вас повыгоняют с теми рефератами, что вы повыдумляли
половину. Такого в жизни нет. Так и здесь. Я еще раз говорю: я
не спрашиваю, как написано. Вы же слушайте, что у вас
спрашивают. Я спрашиваю: что такое духовные жертвы? Мы
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должны их приносить. Так что-то принести. Я сейчас скажу:
«Сестра, принеси мне сейчас 100 рублей, положи на стол». И вы
начнете: «Вы знаете, а мне еще пенсию не принесли. А вы знаете,
а у меня там самой не хватает». «Я тебя не спрашиваю: хватает
ли? Положи сюда». Скажи, что у меня нет, это будет хорошо. Так
она мне объясняет, почему нет. Я не спрашиваю, почему у тебя
нет. Есть или нет - положи. Вот так и это. Вот вам и жертва.
Положи ее сюда. А вы мне объясняете: «А у меня нет. И не может
быть». А я скажу: а почему не может быть? А что ты делал? А
почему у тебя?... ты верующая 20 лет и у тебя нет жертву
принести духовную? У тебя нет с чего принести?
Если иудеи приносили жертвы, покупали каких-то тельцов,
покупали каких-то там животных по кошельку своему. Все
меновщики в храме меняли. И каждый тряс кошельком. Никого
не волновало. Тебе так никто не даст просто взять какое-то
животное - и все. Иди и заплати. Или там, как Мария, взяла там
голубицу, потому что она не имела денег там. И принесла за то,
что… за рождение она принесла голубицу какую-то. Такое было!
Но она заплатила какие-то небольшие деньги. Но она заплатила.
Она вложила какую-то цену за это, чтобы принести Богу жертву.
И она принесла! Ну? А что у нас тут получается? Ничего не
получается. Так вот стоит вопрос: как вы?! Есть у вас?! А они
мне объясняют: «А знаете, а мне самой не хватает». Меня не
интересует: хватает или нет, положи сюда. Вот это жертва.
Жертва заключается в том… ну? это добровольный… я сегодня в
словаре почитал. Это добровольный отказ от чего-нибудь!
Откажитесь от своих 100 рублей. Если у вас, допустим, пенсия
100 рублей или 200 рублей, откажитесь от своей пенсии и
положите ее сюда, на стол. Вот это будет жертва. Все.
- а славить Господа?
Я.И.С: Это «болтовня» называется. Это не жертва!
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- благовествовать…
Я.И.С: Язык без костей. Хочу славлю, хочу болтаю, что
хочешь. Никакой жертвы я здесь не вижу. Совершенно никакой!
А что это за жертва, языком «тра-ля-ля, три рубля». Поговорили
тут, спели пару псалмов - и они Богу жертву принесли. Вы чего?
Нормальные? Нет? А что вы потеряли интересно?! Ничего. Что
это вам стоило?! Какая разница за забором разговаривать или
здесь сидеть со мной спорить, разговаривать? Какая это жертва?!
Никакой жертвы нет. Какая жертва?!
- Богу надо слава…
Я.И.С: Жертва – это отказаться от чего-то! Потерять чтото! А что вы потеряли?! Язык без костей, вы будете до ночи
разговаривать на какие-то темы. И что вы потеряли? Ничего не
потеряли! Что язык износился? Нет. Что там уже стерлось что-то
на языке? Не стерлось! Ну и что? Ничего. Все. Что там? Жертву
они принесли, языком поговорили. Какая же это жертва? Ну? Так
какую?! Что такое духовная жертва? Объясните мне: что это
такое? Как вы понимаете? Покажите мне, что это такое. Надо
разобраться, что это такое. А потом нести ее. Если будет, что
нести! Ну, а то все: «Иисусом Христом». Ну правильно, прежде
чем дойти до Иисуса, то надо иметь что-то, как говорят, в руках!
А если я не имею в руках, так как я Иисусом Христом принесу?!
То есть, что такое «Иисусом Христом»? То есть, через Христа я
ее приношу! Я что-то должен сделать через Христа! Но чтобы
что-то сделать, я должен в руки взять! В две руки! И нести через
Христа! То есть, я стану с жертвой в руках! И буду во имя Иисуса
Христа приносить духовную жертву Отцу! Не Христу ж вы
жертву приносите. «Иисусом Христом!» Что такое «Иисусом
Христом»? То есть, через Христа! Он - передатчик моей жертвы!
Так, а что я Ему передаю?!
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Павел как говорит?! «Я от Самого Господа принял то,
что и вам передал! Что Иисус в ту ночь…», то есть, он
получил информацию! И вот он получил информацию от Христа
и передает ее Коринфской церкви! Информацию он передает.
Слова Христа передает! Вот это он передает! «Я от Него принял
и вам передал!» А я должен прийти с какой-то жертвой духовной
и через Христа ее!... это как был священник в Израиле! О чем я
говорю? Приходит человек с жертвой, священник осмотрел это
животное, без пятна или порока, или оно полноценное. Потом
допускает. Его помыли там, в купальне Вифезда мыли животных
всегда. Ну? Это специально было для обрядов, мыли. Вот и все.
Вот он приносит эту жертву, священник осматривает! Через
Священника! Священником! Этот просто положил, отдал! Тот
взял и говорит: «Положи руку на него, на это животное!» И он
ножом по горлу - кровь свищет, обляпала весь жертвенник. И он
берет какой-то сосуд! Он берет макает и брызгает на тебя! И ты
стоял в новой чистой одежде! И заляпали кровью, которая не
отстирывается! Ну? И куда это потом?! Вы ж потом не
отстираете! А еще в те времена! Сегодня трудно отстирать! И
куда потом эту одежду? Спалить ее надо, мой Господь!
Лишаешься одежды даже! Вот как это было! Так это идет подругому! То же самое! То есть, ты предаешь духовную… не
тельца, не птицу, а духовную жертву! Что входит в духовную
жертву?! Что там заложено?! Это ж какой-то предмет духовного
образца, я бы сказал! Вы что не понимаете русского языка что
ли? Что вы тут сказки рассказываете стоите! Все делается
прообраз! Ветхий Завет - прообраз! Павел говорит! То есть, там
было так: берешь тельца! А здесь берешь духовную жертву! Или
духовного тельца вы берете! Или горлицу духовную берете! Но
она не материальна! Ее в руки как-то не возьмешь! А что ж это
надо принести?! Вот что я у вас спрашиваю: что имеется ввиду
под духовной жертвой? «Иисусом Христом», она говорит.
Правильно, дайте мне 100 рублей. Ну? А я передам какому-то
Василию Петровичу, вашему знакомому! И вот вашу жертву я
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передам ему! Мной вы передадите жертву кому-то! Так дайте
мне в руки, чтобы я ему передал! Что непонятно разве?! Так
дайте мне! А она мне что-то рассказывает! Так дайте, что вы там
приносите! Я не против, может и приносите! Я ничего не имею
против. Так вы мне скажите: что вы приносите?! Что у вас
обозначает духовная жертва?! Что это такое?! Через Иисуса ее
надо передать!
- это может быть молитва…
Я.И.С: Это не жертва. Какая это жертва - молитва?
- так мы если через Иисуса идем, то ж ходатайственная
молитва…
Я.И.С: Нет, молитва, друзья, – это есть молитва. Это не
жертва! Молитва никогда не была жертвой! «Чем вы жертвуете?»
- «Богу помолились». Я не понял. Что 100 рублей потеряли что
ли? Что вы чего-то лишились в этот момент? Ничего вы не
лишились. Причем тут молитва? Молитва – это совершенно
другой аспект! Причем тут? К жертвеннику никакого отношения
не имеет. Там была материальная жертва, что-то было такое! Ну,
мы знаем что, можем почитать в Ветхом Завете. Да? А в Новом
Завете - что это такое?! Это не баран, не козел какой-то! Не
рыжая телица какая-то там была. Или что-то еще. А что это
такое?! Я должен взять духовную жертву и Иисусом Христом
передать Отцу! Через Иисуса. Я должен предстать с этой жертвой
духовной перед Иисусом, отдать Ему что-то! А Он несет туда к
Отцу! Как тот священник несет! Вы знаете, это целая история,
если здесь разбираться! Не так просто, как вы думаете! Там была
жертва за грех, чтобы примирится как-то с Богом! А зачем здесь
духовная жертва?! Что примирить свой дух с Богом что ли?! И я
должен что-то теперь отдать, так выходит?! Тут можно развивать
разные темы в разные стороны! А как на самом деле? Ну? Вы ж
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думайте! А вы мне там: «Иисусом Христом». Так написано. Так,
а что передать? Там не написано, что передать. Духовная жертва.
Пускай бы написали, что это такое. Никто не написал. Значит
понимали. Значит, это было известно для них, о чем речь-то идет.
Ну? А мы не знаем, что это такое. Мы не евреи, мы белорусы. Ну
все. Какие жертвы? Где мы там что жертвуем?! Ничего!
Жертва - это потеря, которая не возмещается, не
восполняется! Понимаете? Все! Ты отдал и забыл! И ты несешь
потерю! Потому что ты что-то взял и отдал от себя! Ты несешь
потерю! Все. Или ты потерял время для кого-то, пошел и
потратил на кого-то. Ты потерял! Это время уже не вернешь, оно
уже ушло. «Ну, я завтра свое сделаю». Правильно, сделаешь! А
завтра прибежит еще что-то другое. И уже у тебя накладка идет.
Все! И что? Теперь надо вдвое работать, ночь не спать, чтобы
нагнать, выровнять, и пойти опять в колею вбиться! Ну?! Ты ж
теряешь! Ну?
Как кто-то говорит на базаре: «Ой, продай дешевле те
огурцы!» А тот говорит: «Иди и вырасти! И тогда будешь
говорить, как это дешевле!» Сколько он спалил?! Как мне
рассказывали, сейчас тюльпаны люди продавали. И сколько
вернулось! Обратно привезли по машинам, никто не купил в
некоторых местах. И куда их?! И дрова палили всю зиму! Грели в
теплицах, чтобы они росли! Что они на улице выросли что ли?!
Нет. И куда?! И не вернулось! Луковицы покупали! С Польши
везли! И не такие дульки, которые у нас тут продают, «детки»
называются. А там такая, вот такая луковица – о! Что цибулина!
С нее вырастет хороший крупный тюльпан! А вам тут… я когдато тоже не понимал, купил у одной тетки этих «деток», таких
шпингалетов понабирал, горошин, продала мне за хорошие
деньги. Так у меня только на второй год они поднялись с земли.
Поняли? Нет? Откуда я знал?! Тюльпановод нашелся! Пока не
купил книжку хорошую, у меня есть! Прочитал историю
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тюльпанов! В Голландии в Средние века тюльпаны… это были…
к золоту приравнивались! Эта страна выросла за счет них. Поля
были засеяны тюльпанами! Чем больше луковица, тем дороже
она стоила! Чуть ли с золотом не ровнялась! Вот такая вот
большая луковица должна быть! О! А у нас такую дульку
продают. «Детки» называются! Правильно, если вы тюльпан
выкапываете осенью… где-то в конце июля надо, где-то
выкапываете, когда цветут… вот стебель… завязь, и возле этой
луковицы такие маленькие луковички - это «детки» называются.
Вы их отщипываете! Все. И вы их потом опять садите. И она
только на следующий год приобретет, ну, такой… хилый
тюльпанчик вылезет! Потом вы опять на какой-то год садите.
Потом еще больше-больше! А он имеет свойства еще: если его не
выкопаешь, он уходит глубоко в землю! Надо каждый раз
пересаживать их, почти. Ну? Тоже свойства есть! Не сидит
сверху, а уходит в землю, зарывается! И потом уже не может
поднять… столько тюльпанов хороших пропали здесь, пока я
разобрался с ними. Хороших пропали. Ну? Я разобрался, что это
такое и с чем это едят! И мне тетка продала! А я знал? Накуплял
у нее «деток». Ну и что?! Ты думал, что вырастет, да? Чтоб
вырос, надо чтобы она, как яблоко была, луковица. Вот это будут
тюльпаны! И вот они ездят в Польшу, покупают голландские
тюльпаны, луковицы. Чтобы они… а они у них растут не в земле,
а растут в таких ящиках, специальный грунт сыплют туда,
поливают специальным раствором! И они стояком стоят и на
виду у них выходят, выгоняют их! Так можно. И потом они их
продают. И надо топить. Целая история, чтоб так выгнать
тюльпан. Замучаешься ты! Да. И видите? И люди что? Ничего не
заработали! Ничего не получили! И все у них пропало! Все! Не
вышел товар. Вот у них и ничего нет! Они пожертвовали - им
ничего не вернулось. Все! Мало вырастить, еще сбудь попробуй!
А этот товар - скоропортящийся. Он долго не стоит. Ну да,
нашпигуют чем-то, химией. Ну, сколько это? Неделю постоит и
загнется. Не выгодный, но зато дорогостоящий. А сейчас столько
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тюльпановодов развелось у нас, только держись. Что огурцов на
рынке, и не знаешь какой брать. Все кинулись туда! Понимаете
как? Вот и думай. И стоят тут пятеро - и не знаешь, у кого
купить! Вот это люди пожертвовали! Они… им не вернулось
ничего!
А что вы пожертвовали? Ну? Кто его знает. Вот и принеси
духовную жертву. Вот! Мы по плоти не хотим ничего
жертвовать! А то духом! Понятия вообще! По плоти понимают,
зажимаются, вообще не хотят ничего. Ну? А духовно?! А это не
видно! «Там жертву Иисусом Христом приношу!» Что вы
приносите? Каким Христом? Через Христа ты что-то… духовную
жертву принес? Какую жертву ты принес?! Молчат. «А там
написано». Что написано? Написано: через Христа мы приносим
Отцу! Как через священника. Почему через Христа?! «Он первосвященник исповедания нашего!» Вот опять в Евангелию
смотрят. На меня смотрим! Что вы читаете? У вас должно это
быть в сердце и в голове, это понятие. Вы должны так подумать и сделать определенные исчисления в своих мозгах, да!
- это святость может быть…
Я.И.С: Сейчас я перекрещусь, православным знамением
осеню себя, или католическим. Справа налево или слева направо.
И свечку сейчас запалю, принесу в следующий раз сюда. Буду
свечи жечь перед вами. Что вы мне рассказываете? Вы гадаете,
как на кофейной гуще. Уже святость я приношу. А что у вас разве
есть святость? Что у вас есть святость, как деньги в кошельке?
Нет никакой святости. Вы чего мне рассказываете? О, дают!
Гадают!
Вы хоть раз приносили жертву духовную? Вот я чего и
спрашиваю. Мы ж рассуждаем. Не то, что я хочу, друзья, вас в
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чем-то обвинить, чтобы вы меня правильно поняли. Почему я
такой нахальный, настырный, невоспитанный? Бескультурный
пастор получается. Душит паству как… не знаю как! Никого я не
душу. Почему говорю так серьезно и строго? Чтобы вы немножко
подумали. А не вы так ходите себе, гуляете. Гуляете просто по
жизни и больше ничего не думаете. А там условие стоит. Ну и
предстанешь пред Христом для получения жребия. Он скажет: «А
ты приносил духовные жертвы?» И челюсть там отвиснет, да? С
языком. «А может и приносил». Так чтобы тебе сказать
приносил, то ты должен… «Я ж Тебе, Господь Бог, давал. Ты же
у меня брал эту жертву». Можете такое сказать? Нет. А что вы
давали? Вы никогда в глаза Его не видели. Ведь вы представьте,
прежде… даже если она у тебя есть, надо чтобы Он пришел к
тебе и ты Ему дал. Мы думаем, что вот мы даже станем на колени
и молимся… и Он уже нашу молитву взял? Вы меня не смешите.
Он тогда ее берет, когда Он пришел, и ты Ему отдаешь… из рук в
руки. А не вы думали, что стали на коленки, забожились,
перекрестились - и Он уже вашу молитву взял. Не смешите вы
меня. Никто ничего не взял. Она где-то повисла там, в воздухе. И
все. И нет ничего. И ничего не пошло. Ничего не пошло. Откуда
вы знаете: взял ли? Кто ее взял? Не знаете. Никто ничего не брал.
Ну?
Вот вы бросаете письмо в почтовый ящик. Откуда вы
знаете, что оно дошло? Если с уведомлением вы посылаете, там
больше денег заплатить, то вас известят, что адресат его получил.
Он расписался, что получил. А вы ж так швыряете. Вам денег
жалко. Кинули - и ответа нет. А может оно не дошло. Такое было.
Как-то было при Советском Союзе, где-то в России, в аэропорту
кто-то вывалил всю почту иностранную, которая шла. Просто
валялась за аэродромом, на куче свалки, где-то нашли целые
тюки с письмами, которые пришли с другой страны. Просто
выкинули и никому не раздали. Был скандал. Горы показали
почты, корреспонденции, писем каких-то. А они не дошли. Взяли
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кто-то: «А зачем?» Взяли и выкинули на мусорку, увезли ящик и
все. Вот был такой случай, я видел, в новостях когда-то
показывали. Скандал был. Вот был номер! А вы думали, что там
дошло вам. Ну-ну, дошло два раза. Если получили ответ что да,
дошло - тогда да. А вы же пока не получите ответа, вы будете
верить. Верь, сколько хочешь! А оно может и не дойти. Все.
Может его уже тут где-то потеряли, оно из Пинска не вышло.
Откуда ты знаешь? Да. А мы верим! Верь, сколько хочешь.
Поэтому надо Ему передать, чтобы Он взял! А что Он
берет? Он берет только духовное. Потому что Он духом
приходит и берет. Дух берет духовное. А разве вы Ему духовное
отдаете? «Ой, Господи, помилуй мою мать. Моего батьку. Моего
дядьку. Мою тетку. Мою внучку. Мою правнучку. Коровку
помилуй, чтобы она доилась, Господь, да молоко было хорошей
жирности, да сметанка была, да что-то еще было. Да сыр
хороший клинковый получился». И кому это несут? Христу? И
что Он взял эту молитву? Вы чего? Хорошо спали ночью? Он
никогда ее не возьмет! Вот. И что? Вот и думайте сегодня, что
мы что-то делаем и считаем, что у нас все получается. А вы ответ
хоть раз на что-то получили? Может и получили на что-то. Но не
на все. А почему? А вы и не знаете. «Ну ладно. Хоть и так вышло,
заплатил 1 тысячу, на 2 копейки выиграл». Ну? Вот как бывает!
Так вот и стоит вопрос. Мы ж рассуждаем. Так что такое
духовная жертва? Вот-вот. Вот и думаем. Ну а как? Надо
приносить. А что приносить? А что она из себя представляет духовная жертва?
- жизнь свою приносить…
Я.И.С: Что?!
- жизнь по духу, жизнь приносить свою…
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Я.И.С: Кого?
- жить по духу…
Я.И.С: Не, вы вот так немножко, я так скажу, вы вот до
конца не задумываетесь. Вот вы живете обычной своей жизнью.
Ну и что? И что?! И вы что жертва, да? Ваша жизнь – сплошная
жертва, да? Или как? И что вы кому приносите? Вы живете в
свою радость. Ну? Все. И какая жертва? Что вы на кого-то всю
жизнь работаете? Что даже и пряника себе не купите никогда?
Медом помазанного. Или как?
- так это Христос и не требует…
Я.И.С: Ну как? Ну так а как вот? Я просто сравниваю.
- просто когда приходит ситуация поступить в пользу
Господа и прославить Его, то должен жертву принести какуюто духовную… поступить по Слову…
Я.И.С: А какая ж это жертва?
- это будет святая жертва, живая…
Я.И.С: Какая это жертва?! Какая она живая?! Кто ее
оживил?
- и жить… в духе ходить…
Я.И.С: Ну это ваша фантастика. Жить уже в духе.
- ну а как?
Я.И.С: Я не знаю как. Вот что вы делаете? Как вы духовные
жертвы приносите? Вот скажите мне. Или не приносите?
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- ну расскажите: как вы приносите?
Я.И.С: Что?
- как вы приносите?
Я.И.С: Я? Я? Я у вас спрашиваю.
- ну, а мы вас спрашиваем…
Я.И.С: А вы не имеет права у меня спрашивать.
- так вы нам расскажите…
Я.И.С: Вы знаете, как Писание говорит? «Требующему у
вас отчета, вы должны дать, - как? - В кротости и
смирении». А вы что делаете?
- так мы вас и спрашиваем в кротости и смирении.
Я.И.С: Не, в какой кротости и смирении?
- ну, мы ж не кричим… а спрашиваем…
Я.И.С: А зачем кричать? Получается, смотрите, что вы уже
пастырь, а не я.
- чего я?
Я.И.С: Ну потому что. Потому что вы от меня требуете
отчета.
- что-то все не то…
Я.И.С: Не-не. Не надо крутиться! Попали! Попали, попали.
Крупно попали. Понимаете как? А какое же у вас смирение? Ну?
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- никакое не попала никуда, просто спрашиваю, да и все…
Я.И.С: Вот. Такая простая.
- что спросить нельзя?
Я.И.С: Все, приехали. Послушайте меня, вот весь свет
будет на это смотреть и скажет: «Таких еще Христовый мир не
знал».
- ну, то ж пастырей тоже спрашивают в церквах вот:
как? что?
Я.И.С: Кто спрашивает? Кто спрашивает пастырей? Вот
так. Началось.
- ну, вы это вырежете… не показывайте… не, ну я ж не
по-плохому вас спрашиваю…
Я.И.С: Я ж не говорю по-плохому, сестра. Причем тут
плохое?
- по-хорошему не можем до толку дойти… что ж такое
живая жертва?
Я.И.С: По-хорошему она спрашивает. Сейчас начнет и поплохому спрашивать еще.
- святая жертва, благоугодная Богу – жизнь наша по
духу…
Я.И.С: У нас святая жизнь, благоугодная Богу? Класс. Ой,
с вами действительно заспiваеш.
- не жизнь? а тогда что?
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Я.И.С: Вы немножко анализируйте, что вы говорите. А не
просто вы говорите.
- я понимаю, что это жизнь… жизнь по духу…
Я.И.С: Вы подумайте. Вы ж немножко подумайте. Мы
рассуждаем. Послушайте, никто здесь никого не обвиняет. Я,
чтобы вы правильно поняли, никого не обвиняю здесь. Я никого
не унижаю. Мы рассуждаем. Просто чего я говорю, что это не так
или так, или сюда не надо идти… и я отгоняю оттуда, потому что
идете вообще не в ту сторону. Вы немножко подумайте.
- то мы и думаем…
Я.И.С: Вы немножко подумайте. Вы столько лет верующие
и вы живете, как заговоренные. «Вот я иду, пришла, помолилась
и все добре». Все? Это всего лишь? Что вы для Него сделали?!
Вот скажите: что вы сделали для Христа?! Ну? Или надо для
Него делать?
Как Христос сказал: «Тем прославится Отец Мой, если вы
принесете много плода и будете Моими учениками». Вот плод
принести. Отец прославится через то, что мы принесем какие-то
плоды. Он дал виноградник виноградарям, а те не давали плоды.
Как Христос Притчу рассказывал фарисеям. Все! Посылал рабов,
а они нет. Пришел сын. «Давай убьем его, и наследство будет
наше». Он дал что-то! Как вам дали бы в вашем саду, на огороде,
насадил бы кто-то деревьев. «Да вот тебе! И ты их скушаешь. И
мне принесешь. Но если у тебя ничего не вырастет, я с тебя
высчитаю за то, что дерево просто так простояло и не дало плод.
Потому что ты за ним не смотрел!» Вот так!
Почему идем на рынок по осени? И есть хорошие фрукты
какие-то. Да? Или овощи. Кто-то нормально вырастил! И он
21

___________________ Исследуя Писания___________________
похож на овощ, похож на фрукт, и так далее. Так они ж цену-то
какую за это держат. Согласитесь со мной? Мы говорим: «А чего
так дорого? Я куплю тебя вместе с этими яблоками.
Понимаешь?» За твои деньги. «Тебя, - говорит, - вместе с ними».
Пришли тут ботаники. Да? Агрономы. И думают, что так все
просто! Вырастить то, к чему это дерево, допустим, призвано –
вырастить. Да? Вот пойдешь к фермеру. Вот у него сад
яблоневый. Так там загляденье смотреть. У него под каждую
яблоню капельный полив идет. Шланги проведены под каждое
дерево! Представляете как? Подведены! И вода подается в
определенное время. И не сверху поливают, а под корень
подведен шланг. И вкрапливается вода в определенное время
туда, под корень. И они хорошо растут! Что-то он еще добавляет
туда, в эту воду. Какие-то минералы, какие-то вот вещества. И
они растут. А у нас не растет, перекошенная какая-то стоит. И
ничего не растет. И купили мы, заплатили хорошие деньги,
допустим, за это. И все! У него растет, а у меня нет! Почему?!
Потому что я не фермер! Я дилетант. А зачем быть фермером,
когда у меня одна яблоня? А у него там их штук 200-300 растет!
Он выкупил землю у государства. Ему надо налог заплатить!
Надо заработать! И за оборудование проплатить! За все. И людям
деньги заплатить! Технику иметь какую-то.
Вы фермера какого-то видели, у которого сады? Вот у нас
тут есть. Я яблоню покупал в том году. Поехал специально туда
посмотреть, что это такое. Челюсть у меня отвисла, как я
посмотрел, как там сделано. Вы что смеетесь? Ну, мне это не
надо. Я одну яблоньку купил. Проконсультировался у него: как,
что, почему делать и что нельзя делать. Он мне сказал. Все.
Посмотрим. Понимаете как?
Так вот смотрите, что я хочу сказать! И вот оно должно у
него окупиться!
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Как Христос сказал Притчу. «Дал талант. У одного один.
Другому - два. Иному пять. Вот господин дал! И через какое-то
время пришел и потребовал отчета». И все. Если ты не сделал,
будешь платить неустойку. Как тот закопал - и он неустойку...
«Свяжите его! Лукавый раб». Все! И бросили. То есть, все ему,
крышка ему. А тому еще дал! А тому еще дал! То есть, те
оправдали: они приобрели за счет того, что он дал, еще больше
заработали! А кто-то один - нерадивый, лукавый раб. «Да я знал,
что у меня хозяин такой… собираешь там, где не сеял!» Тудасюда. «Вот возьми твое обратно». Вот она стоит! Стоит
родненькая! Ну и выкапывай, да забирай. Он уже ее не выкопает,
она корни пустила. Ее уже только можно спилить и выкинуть.
Понимаете? То есть, большое дерево уже не приживется!
Согласитесь? Если корни пустило хорошо, на метр, - крышка!
Тем более, фруктовое. Уже все! То есть, его надо было сразу!
Еще как говорит: «Надо срубить, не дает плода» - «Ну
подожди, мы окопаем, обложим навозом», написано. Да?!
Почему так написано?! Потому что Израиль был аграрной
страной, занимались земледелием! И они хорошо знали почвы,
знали растения – все-все-все-все. Чтобы плод какой-то
приносило. Как сейчас в Израиле капельная система полива. У
них такие фрукты растут! Овощи растут! Почему?! Потому что
под каждый куст, под каждый… если растет помидор, то под
помидор проведен водопровод. Под кусты. Вы себе водопровод
проведете? Вы что? Смеетесь? Это будет не огород, а
оросительная система. И вам какие деньги вывалит. Это
сумасшедшие деньги. Если вы фермером будете, вы подведете
что-то. Вы будете что-то делать. Да. Чтобы принести какой-то
плод!
Так вот и стоит у нас вопрос: духовная жертва! Мы должны
принести! Иисусом Христом. Кому? Отцу Небесному! Мы Отцу
Небесному должны принести какую-то жертву! За что жертву?!
Духовную! Вот как! Почему я спрашиваю: а как понять духовную
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жертву? Может наш дух не такой, как надо, я б сказал. Ну, наша
плоть не такая как надо - ну ясно, грешная. А что дух наш
человеческий такой святой? Вы так думаете? Да? А я б так не
сказал. Что Христос искупил на Голгофе?! Дух искупил, а не
плоть, если вы хотите знать. Дух искупил! Значит не плоть
искуплял! Ее не искупишь! Она грешная была, грешная и
останется! «Сердце человеческое крайне испорчено!» Не сказал,
что плоть испорчена! Сердце испорчено! Что из сердца
происходят злые помыслы! Из духа! Человеческий дух испорчен!
Мы приходим ко Христу - не то, что наше тело плохое! Причем
тут тело? Тело… тело как тело, оно греховно, оно на земле! Оно
питается землей! Оно живет за счет земли! Все за счет земли мы
питаем свое тело! А дух?! Дух-то испорчен человеческий!
Испорчен!
Евреи говорят: закон исправляет дух! Божий закон
исправляет дух. Надо его исправлять?! Не тело исправлять!
Некоторые тело исправляют! Мучают постами какими-то.
Замаливают как-то его! Как-то себя в аскетизм вводят!
Понимаете как? Пытаются тело как-то там. А дух?! Для чего
была Голгофа?! Для духа! Для нашего духа была Голгофа!
Иоанна 3:16 - никто это в церквях сегодня не говорит. Все
понимают, что Он искупил нашу плоть. Да успокойтесь! Плоть
идет в землю! Ее никогда не исправишь! Мы должны смирить ее,
распять! «Если мы Христовы, то распяли свое тело со
страстями и похотями!» Мы должны его распять! То есть, не
дать ему места просто, движения! А дать предпочтение духу.
Почему Христос говорит: «Помышляйте о горнем, а не о
земном»?! Вот что мы должны сделать с телом! Да, не дать ему
двигаться! Не исправить его, а не дать Ему выражать себя! Все! А
дух?! Так что он искуплял? Дух искуплял! Потому что дух не в
должном состоянии! Сердце, то есть дух человеческий… не
сердце, которое качает кровь, испорчено.
Сердце – это
сердцевина, то есть дух в центре стоит! Ну?! Дух испорчен в
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человеке! Крайне испорчен! Духовная наша составляющая – она
жуткая и страшная!
Вот вы посмотрите, как нам рассказывают откровения. Как
рассказывают наше духовное состояние, состояние наших сердец
рассказывают по воскресеньям! Завтра услышите, какие
родненькие придут! Никто из вас еще не перекрестился и свечку
тут не запалил. И никто ухом не ведет! «А що? Я дышу. Я добрэ
сплю. Я добрэ кушаю. И туалет не забываю, когда надо. Слава
Богу». Ну и все! «И вот я живу. А что от меня хотят? Я
стараюся!» И сидит, губы надула! Говорят: Федул, губы надул!
Сидит тут такой Федул. И все! И ему не нравится ничего! «Не
пойду! Пойду в другую царкву!» Иди, скатертью дорога, говорят.
Ну и что?! И вот… а это ж показывает, что наш дух не в дугу! То
ж духовное состояние показывается!
Вот печатаем мы Слово какое-то, видения, пророческое
идет. Раздают вам эти самые листочки – это ж состояние сердца
нашего! Ну и что вы сделали?! За неделю вам дали боевой листок
по духу! Анализ духа. Засунула где-то за печь или уже костер
распалила, там шашлыки жарила, насобирала за месяц, да палит
сидит там. Дешевая бумага - бесплатная. Что вы сделали с этим?!
Ничего! «Ну, почитала! Ай, все время одно и тоже!» Потому что
ты ничего не делаешь! Потому одно и тоже! Все. Не умывайся, и
будешь ходить грязным. Все. Вот придите домой вечером,
помойте руки с мылом. И вы увидите, что у вас руки будут
грязные, как вода стечет. И где я что? А что? Держалась за
поручни в автобусе, грязнули там ехали. Понимаете? Еще за чтото взялась грязное. Ты ж не видишь. А рука у тебя влажная,
потеет и грязь берет. Все. Прошел по улице, пыль села и все. И
все… все уже есть. И уже надо мыться, уже грязный! Ничего не
сделал, уже грязный, вымазался! И говорит: «Я чистая». Чистая,
як нечистая. Понимаете? Ну, вот и все. Ну? И вы мне говорите.
Вы так смотрите - вроде чистая рука. Ну хиба вымазала так, что
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видно. А так вроде посмотришь - ничего. А там кто его знает что!
Так вот и здесь духовное состояние. Ну? И вот надо
принести духовную жертву какую-то. Что за жертва? Как это так?
Ну? Зачем жертва духовная?! Кому она нужна? Ну? То есть, я сам
за себя через Иисуса должен принести духовную жертву! За свой
дух я должен что-то заплатить, я бы так образно сказал! Почти…
почему оно сравнивается с теми жертвами, которые были
материальные жертвы?! Идет один к одному! Только здесь
материально: пощупаешь и увидишь. А здесь не материально: не
пощупать, не увидеть! Так это о чем говорит?! Что я должен за
свой дух, который грешит напропалую, принести жертву! Какие
мне прощены грехи?! Моего духа были грехи омыты! Прощены.
Не тела моего, а духа, если разбираться! Да!
В Израиле искупляли что!? Жертву не духа, а тела! Тела
греховные! Хотя дух тут участвовал! А тут за счет тела
прощалось! И дальше опять омывалось - и все! А Христос что
сделал?! Не животное пошло на жертву! Ну? А Человек лег! Ну?
Он принес в жертву Свой дух! То, что Он был в аду. Ну?
«Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?» Ну вот. Все.
Бог Его исторг оттуда. И Он искупил не наше тело. А наш дух
искупил. То есть все, что были грехи на нашем духе, который в
нас, Он их искупил. И Он смотрите что?! Писание говорит: «Он
предстал со Своей Кровью», где?! Там. Вы когда-нибудь думали:
как это можно было Кровь?! В Крови душа! И Он представил эту
жертву туда, на небесах представил ее. Не на земле! Как это?! До
сего дня никто в это не вдумывается! Оно написано! «Принес на
алтарь в храме» там! Своей Кровью… То есть, заплатил за наш
дух. Не за тела наши, не за плоть нашу заплатил!
Плоть была греховная, она идет в землю! Зачем ее, плоть,
искуплять, если ее искупить невозможно?! Потому что она на
земле! Она подвержена земле! «Адам, проклята земля за
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тебя!» Ну? Все грех… вы не исправите никогда ничего! Зачем
дух входит, впускается в человека и приходит на землю?! Чтобы
очиститься! И вернуться к Отцу! Чистым! О! И мы должны
принести теперь за себя! Почему? Наши-то грехи духа прощены в
свое время! Не плоти грехи, а духа грехи прощены! Ну? Откуда
вот происходит состояние греха?! Из сердца человека, из духа!
Как Бог говорит Каину? «Грех у порога сердца твоего,
господствуй над ним!» Не в плоти, а у порога сердца грех! То
есть, непослушание какое-то, оно в твоем уже духе! Вот входит в
дух, дух уже овладеет! И что написано?! «Каин нашел на Авеля
и убивает его!» Почему?! Команда пришла из сердца! Из духа на
плоть! И плоть просто отработала махинацию, ударила камнем по
голове и убила там Авеля, допустим, - все! Вот так. Вот надо
понимать, что происходит. И дальше мы живем, и дальше наш
дух согрешает! Вы только думаете о плоти, что плоть согрешает.
Дух согрешает!
Почему мы не чувствуем присутствия Божия?! Потому что
дух не в должном состоянии у нас! Вы вообще понимаете, куда я
вас веду?
- да…
Я.И.С: Смотрим на меня внимательно. Вам никто это нигде
не расскажет. Это слишком серьезный вопрос. И мы так себе
живем! Поэтому он говорит о духовной жертве! То есть, надо
принести какую-то жертву! Дух принести свой в жертву! Что-то
сделать… заплатить, иными словами, за этот грех! Через Христа!
Почему через Христа?! Потому что Он - ходатай! Мы должны
что-то Отцу Небесному передать через Христа! Какую-то жертву!
За что?! За нашу несостоятельность в нашем сердце! Сегодня! А
мы: «Нас Христос простил! Нас Христос очистил! Да мы святые!
Аллилуйя! Аллилуйя! Бог нам хлебушка послал». Вот.
Нормально. И мы такие счастливенькие ходим! И радуемся! Да
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вы что? Смеетесь? А жертву кто?! А жертву ж то надо приносить
духовную Иисусом Христом! А она мне говорит: «А там мы
приносим». Что там?! Вы чего?! Никто ничего. Вы 20 лет
верующие и ничего вы не принесли. Поэтому мы Бога не
чувствуем. Не чувствуем. Потому что наш дух не в должном
состоянии. Наше сердце не в должном состоянии. Поэтому мы не
чувствуем. Мы не чувствуем ни присутствия, ничего. Мы по
плоти так ходим. Мы по плоти так шевелимся, варушымся, как
говорят белорусы. И больше ничего!
И вот какая здесь ситуация. Если смотреть с этой точки
зрения: зачем жертва? Ну? Зачем жертва?! Это добровольный
отказ от чего-то! В пользу чего-то, я должен отказать от чего-то!
Вот как. А они мне святых играют! Вы что? Какие вы святые?!
«Он нас искупил». Правильно, искупил для Себя! «Взял наши
немощи и понес». Ну? Все понес. Говорят: болезни понес. Как
были больные все церкви, все верующие, то и больные все до
одного. Да? Так какие ж наши болезни понес? Зайдите в церковь:
«Братья и сестры, кто болен, давайте за исцеление помолимся».
Сейчас вся церковь выйдет. В любой город зайди в нашей стране,
в любую церковь, подними вопрос болезней и все до одного
поднимутся. А что нет? Вы такого не видели? Видели. Ну и что?
Тут исцеляют, исцеляют - никак исцелить никого не могут.
Представляете? Все заезжают исцелители. Все заезжают во всех
церквях. Мажут елеем. Какие они были, такие и остались. Вы что
не видите? Глаза расщепите. Промойте мылом вочы и
посмотрите. Какие были, такие и остались. Они что исцеляют?
Они тело пытаются исцелить. Бесполезно. Бесполезно. А никто
жертв не приносит. А не приносишь жертву, не прощается. Твое
сегодняшнее состояние неадекватное. А мы говорим: «Кровь
Христа. Кровь Христа. Сойди на меня». На кого? На твою
голову? На эту плоть? Ничего не будет. Как ты ее
материализуешь? Как это Он с неба? Он Свою Кровь занес туда и
представил! А теперь Он оттуда что? По стаканчику проливает
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что ли? Ведь Он занес ее в духовный мир. В виде души. Это
духовное состояние. Душа в крови. Вы вообще рассуждаете, что
получилось? Нет? И сегодня говорят.
Написано: «Когда мы ходим во свете, как Он во свете, - то
есть по Слову, в свете Слова, в свете Духа ходим, - то Кровь
Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Кого нас? Дух
очищает. Потому что через Слово очищается дух. Дух очищается.
Когда мы ходим по Слову, очищается дух, а не тело. Тело: оно
какое было, такое и осталось. А мы по Слову не живем, потому
что не понимаем смысла хождения в Слове! Чтоб дух очищался.
Тогда он постоянно очищается! Кровью Христа дух очищается.
Почему? Потому что Кровь Его там, она имеет духовную сферу!
Вот мы принимаем заповедь, хлебопреломление. Мы берем
простое вино и молимся! Ну? Чтобы принять Кровь Его. Зачем?
Что она очищает, Кровь?! Сердце наше. Если мы рассуждаем о
Теле и о Крови Господней. Тут целая история! Тут слишком
все… очень культурно все построено, между прочим. Если ты
понимаешь, что происходит. А нам никто не объяснял! Мы
думаем так обычно: «Я принял там. Туда-сюда». И так еще
подумал, там это обряд и все. И ничего не происходит. Люди еще
становятся злее, после заповеди, чем были до того. Еще больше
их на грехи тянет. Да. Прошла заповедь и через 2 дня он готов
тебе доской по спине надавать. Понимаете? Потому что она
ничего не очистила его. Потому что он не знает, что он делает.
Да-да-да. А что вы думаете? Вы думаете все так просто? Вот и
стоит вопрос: принести духовные жертвы, благоприятные Богу
Иисусом Христом. Правильно! Что вы там пожимаете? Вот
подумайте-подумайте. Никогда об этом не думаем. А Он
показывает: вот посмотрите с этой точки зрения. Это ж духовные
жертвы. Он не сказал, что это плотская жертва, как было в
Израиле, там ходили. Да, они там очищали тело, а не дух. А тут
Христос положил Себя! Вот-вот. Вот и думаешь: а что ж это за
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духовные жертвы мы должны приносить?
Вот написано, откройте 1-ое Послание Петра 2-ая глава 4ый стих говорит такие слова. Оно говорит здесь о чем-то. Он
говорит так:
4. «Приступая к Нему, камню живому, человеками
отверженному, но Богом избранному, драгоценному,
5. и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом
духовный»
Слышите? «Устрояйте из себя дом духовный!
Священство святое!» Зачем? «Чтобы приносить духовные
жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом!» Точка.
«Чтобы приносить жертвы, благоприятные Богу Иисусом
Христом», то есть через Иисуса Христа! Он занесет! Да?
Духовную жертву Христос занесет. Как первосвященник заносил
жертву, стоял пред Богом, приносил, воскурял. Сжигалась на
жертвеннике! И Бог обонял, написано, Иегова эти вещи. Вот как
это было. А Христос что?! Он не сжигал ничего! Не воскурял!
Никаких курений нет у Христа, вы обратите внимание! Потому
что это не материальный вопрос! Это духовный вопрос стоит!
Тут совершенно другая история идет - духовная сфера идет!
И говорит здесь:
5. и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом
духовный, священство святое, чтобы приносить духовные
жертвы.
«Чтобы приносить духовную жертву», надо что?!
«Устроить из себя дом духовный!» То есть, место надо создать,
где ты будешь приносить духовную жертву!
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«Устрояйте из себя дом духовный!» Каждый из нас
должен из себя устроить духовный дом! Место, где ты будешь
возносить жертву! Не жертвенник! Тут не написано, что
жертвенник устрояйте, а дом духовный! Чтобы что?! «Чтобы
приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом
Христом!» У нас должен быть духовный дом, где мы приносим
духовные жертвы Богу Иисусом Христом!
Сейчас я у вас спрошу: есть у вас? Вы построили себе такой
дом?! Нет. «А, а мы не знали». Если у нас нет духовного дома,
мы не построили, мы не можем приносить духовные жертвы!
Духовная жертва на любом месте не приносится! Она
приносится, как на жертвеннике приносили жертвы в Израиле.
Это было специальное место. Это был специальный жертвенник.
Они не могли у себя дома жертвы приносить. А дом духовный!
То есть, у каждого должен быть духовный дом! Где он приносит
духовные жертвы благоприятные Богу Иисусом Христом! То
есть, у тебя и у меня должен быть духовный дом, где я приношу
духовную жертву Иисусом Христом, благоприятную Богу! Зачем
мне приносить духовную жертву?! За что - стоит вопрос. Кто мне
скажет? За что я должен приносить духовные жертвы? Вы
хорошо почешите голову, что я вам сейчас рассказываю. Это
откровение просто. Да. Вы хорошо подумайте. Почему мы об
этом говорим? Потому что нам надо подойти ближе к Богу.
Чтобы Он мог действовать в нас. Чтобы мы могли видеть Его.
Чтобы мы могли с Ним контактировать. Поэтому наш дух должен
быть чистым!
Как в Ветхом Завете очищали тело. Священные омовения
были. До сего дня евреи проходят священные омовения в
проточной воде. Да-да, в синагогах у них это сделано. Не в
ванной моются. А вода должна устранить нечисть твою,
протекать. Всегда синагоги строили в таких местах, где можно
было подводить проточную воду. И они там такую купель... и
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вода там все время меняется, идет проточная вода. И тогда
священное омовение, тогда он чистый. Они очищали тело. И до
сего дня у них ритуальные очищения есть. Ритуального
очищения тела Новый Завет не требует, если вы видите. Здесь все
переходит в духовные сферы, если хотите знать. Если вы тут
видите, тут что-то похожее. Там было по плоти. А здесь по духу.
Так по плоти как бы ясно. Ну, этот сюда зашел, это то взял, то
взял - как бы все наглядно. А здесь ничего не наглядно. Здесь все
как бы закрыто. Я не просто должен помолиться: «Прости меня!»
Тело итак греховно, оно на земле. С духом у меня проблема! Дух
в грехах. Вот так вот. А теперь я должен приходить к Иисусу с
духовной жертвой за свой дух. И чтобы Он мою жертву принес,
как первосвященник исповедания нашего, я должен исповедовать
свою духовную проблему, свой духовный грех. Ну? Жертву
какую-то принести. Чтобы Он за меня ходатайствовал там. Разве
мы это делаем? Нет. И понятия не имеем. Грешники окаянные. 20
лет верующие и 20 лет грешники окаянные. Могу похлопать и
поздравить каждого из нас с таким статусом, господа верующие.
Хлопать не буду, ладно, обойдемся так. Вы представляете, что
это такое? Я хочу так сказать, чтобы вы не думали: а почему мы
раньше не знали? А мы бы и не узнали бы. Если б мы не стали
двигаться ближе к Нему, ближе… Он тогда начинает показывать:
«Это вот… вот это посмотри. Вот это посмотри». Ты думал так,
как большинство думают? И до сего дня так думают. «Я
исповедую свой грех». Да, исповедуешь. А жертву кто принесет?
Пушкин с Лермонтовым, да?
Тот тоже приходил к священнику. Исповедовал свой грех.
Тот закалывал жертву и возносил курение. Там кровью его
побрызгал. Мы становимся на колени, исповедуем свой грех. А
жертва где? У нас же есть Первосвященник, Ходатай! Он должен
занести нашу духовную жертву. Он должен ее от нас принять и
представить пред Отцом. Вы вообще понимаете, о чем я говорю
сейчас? Или вы не включились еще?
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- понимаем…
Я.И.С: Серьезно? Хорошо понимаете? Вы давайте
включайтесь, включайтесь. Вы не шутите. Мне просто жалко, что
многих сегодня нет! Очень жалко. Да-да-да-да-да-да. Я когда
сегодня открывал Священное Писание, думаю: ну… я искал
духовные жертвы… что это такое? Ай, ладно, думаю. Толку? Все
равно не догадаешься, что это такое. Надо, чтобы Он начал это
дело делать, и Он выведет нас, к чему это все идет. А мы читаем
это место Писания, его цитируют, правильно цитируют. Но до
конца вы ничего не понимаете, что вы цитируете. Вы говорите,
как написано. Но до сего дня пока еще непонятно, что ж такое за
духовная жертва. Согрешает не плоть. А согрешает дух. Нет, вы
не понимаете этого. Вы валите на плоть-матушку. Да, плоть кудато зовет. Она что-то требует. Но команда откуда идет: сделать
или нет?
- из сердца…
Я.И.С: Из сердца. «Больше всего хранимого храни сердце
свое, ибо в нем источники жизни». Оно может быть порочно.
Оно может быть захламлено. Оно может быть что-то еще. Вот в
чем стоит вопрос. И поэтому мы не обращаем… мы все как бы на
плоть. Люди плоть мучают. Люди плоть в посты закатали,
забарабанили. Мы читаем 58-ую главу Исайи. А там написано.
Исайя - это был пророк Отца Небесного. Он о Христе говорил.
Исайя в противовес. Представьте, что такое Исайя
напророчествовал в те времена, это против всего устоя
Израильского. Это в 58-ой главе. Но это у нас написали 58-ая
глава. Но там у него был отдельный свиток о посте. И он там
прямо против всего еврейства говорит! И до сего дня говорит
против! Никто об этом не проповедует! Никто об этом никогда не
говорит! Они рогом, я сказал бы, уперлись в свои догмы какие-то
плотские! Они плоть катают! Вы что не видите, что плоть
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катают?! Кишечник томят! И все! А что ты «кишками» дух
воспитаешь? Да? А что он говорит?! «Развяжи узы ярма,
пленных выпусти на свободу, с голодным раздели хлеб твой!»
Какой хлеб? Земной хлеб?
- Слово…
Я.И.С: Понимаете? Надо разбираться. И он там говорит о
духовном аспекте! Если посмотрите, он говорит о духовном
аспекте! О «кишках» ничего не говорит. «А тот гнет, как
тростник, - говорит, - голову свою! А ты умой лицо свое! Ты
молишься перед Отцом, перед Богом, а не перед людьми». А те
сыпали пепел на голову! Стоят чумазые такие все, в песке,
грязные. Постный вид у них такой был, то ж не ел, томил
желудок уже три дня, четыре дня. Они все равно! Исайя
пророчествовал, но они Исайю не слушали! Потому что он
говорил вразрез с этими понятиями их! И каких понятий сегодня
держатся христиане?! Томят кишечник! Томи, никто не против.
Но откуда злые помыслы?! Из сердца! А это дух! Это не тело.
Причем здесь тело, если из сердца?! И вот что надо запомнить: из
сердца! «Сердце крайне испорчено!»
И Христос искупил… у нас когда-то была тема «Голгофа
для духа». А кто-то из вас не поверил. Как я слышал, до сего дня
кто-то не верит, чихать на все это хотел. Ну, почихайте, если,
говорят, соплей хватит еще, чтобы высморкаться там где-то об
эту информацию. Вы шутите? Должны понять кое-что. Дух идет
к Богу, а не душа, и не тело. Душа в крови, а кровь в теле
остается. И душа вместе с телом лежит в могиле. Она никуда не
идет. Нигде не написано, что душа возносится к Богу. «Дух
возносится к Богу, откуда он пришел». Все. Душа, она остается
в теле. Все. Дух только идет. Вот как. Да, вам это тяжело понять,
перестроиться. А как вы хотели? Ну? Вот и стоит, что духовные
жертвы мы должны приносить! Там приносили для плоти!
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Искупить плоть они хотели, делали все, окропляли - все-все-все!
И опять согрешали! И опять ходили – все-все-все-все! Но
Христос пришел, и раз и навсегда решил вопрос! «Одним
приношением Он примирил нас». Правильно! Но если бы мы не
грешили дальше, то вопрос был бы закрытым! Но мы ж-то
грешим? Грешим. И что, телом грешим? Говорим: «Тело
греховно. Это тело виновато. Ух, ты - тело. Ух, ты - тело». При
чем здесь тело вообще? Оно вообще ни при чем. Оно дух наш
носит. Оно идет в землю. То ж как же тело может принести
духовную жертву? Да никак. Оно же не может принести
духовную жертву, потому что оно тело. Оно неспособно
духовную жертву… так кто? Дух должен приносить. Зачем?
«Духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом».
Зачем жертва? Зачем? Зачем она нужна?
- ну, жертва, чтобы подчинить себя Слову.
Я.И.С: А!?
- чтобы подчинить себя Слову Божиему – это жертва…
ну исповедал… я так понимаю: исповедал ты, если у тебя грех...
исповедал пред Иисусом Христом, чтоб Он… и надо подчинять
себя Слову… надо ж так смирять, это же…
Я.И.С: Ну, у вас, я так скажу, все так до конца неясно. Что
подчинять? Вы покажите жертву…
- ну, свой дух подчинить Слову…
Я.И.С: Это вы рассказываете просто слова. Меня
интересует механизм. Он должен быть ясен - механизм!
Приношение духовной жертвы! Вы смотрите, почему я так стою
упорно? Смотрите, почему? Потому что здесь показана жертва.
Там есть в Израиле, в Ветхом Завете показана жертва плотская,
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материальная - она ясная. Так вот такая же жертва, только
духовная. Надо знать: из чего она состоит? Что я должен отдать?!
Чего я должен?! Чего мой дух должен лишиться?! Что мой дух
должен лишиться?! Что он должен лишиться, потерять? И я
должен отдать то Иисусу Христу! А Он передает дальше! Что я
должен заплатить своим духом?! Чего я должен лишиться?!
Если человек лишался, платил какие-то деньги за какое-то
животное, оно же стоило! А что вы думаете? Да. И он платил! Он
лишился чего-то! Как Давид, если помните, согрешил и меч
пошел по Израилю, что он сделал перепись! И надо было купить
жертвенник! Место у Орна! А тот пришел к нему: «Продай
землю». А он: «Царь, я тебе так отдам». Если вы помните. А Он
говорит: «Нет! За цену! И за такую цену, за которую ты мог бы
кому-то назначить. Иначе не будет искупления!» То есть, Давид
должен был потерять, заплатить за грех! Когда он это сделал, он
должен понести был финансовую потерю – жертва! Должен
купить был землю, чтобы построить жертвенник! Богом было
указано. И тот с него берет деньги, как бы взял с другого! Иначе
он их не соглашался брать! Тут нельзя было пропустить какое-то,
ну… по-простому как-то крутнуться… тут нельзя было! Тут надо
было заплатить! И он платит! Потом он строит жертвенник на
том месте, Давид. И приносит те жертвы, которые за этот грех
положены! Животные какие-то все! Все он делает!
Так вот смотрите, теперь мы берем духовную сферу!
Переходим только из тела… переходим в дух! Переходим. Мы
точно такое же должны сделать! Только это ты взял в руки! Вот,
допустим, агнец какой-то. Там какой-то теленок. Как-то они там.
Это ты берешь, ты держишь. Но в духе! В духе - это ты в руках
ничего не имеешь! Ты не видишь! Ты это не можешь взять и
поставить на стул! Это такое, что нельзя взять как-то вот так.
Тогда стоит вопрос: а что есть в нашем духе?! Что есть в моем
духе?! Вот в чем стоит вопрос. Что у нас есть в духе? По плоти
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вы скажете, что у вас есть там: деньги, состояние, дом, квартира,
что-то еще - все понятно! Там как бы, если б кто-то сказал: «Вот
заплати, сестра, такую-то сумму денег - и все, и тебе простится».
Ну и вы: жалась, жалась - ну прижалась! Ну и заплатила бы,
допустим. Так все это вам было бы понятно. Ну, решилась бы - не
решилась бы… но здесь-то не так! Здесь это не видно! Тогда
стоит вопрос: а мы не знаем, что у нас в духе! Что нам взять,
чтобы заплатить?!
Вот сейчас приходит, почему Христос сказал: «Собирайте
себе сокровища на небесах?!» Где? «Где дух обитает». У вас
там что-то должно быть! Подождите, не спешите. Что должно
быть? То есть, в нашем духе!… как мы? Мы телом не можем
собрать сокровище на небе! Мы телом можем собрать сокровище
на земле! Дома, огороды, какие-то материальные вещи! Да!
Имение иметь! А что ж мой дух имеет?! Я сейчас могу сказать:
богатый ваш дух? Или нет?! А вы скажете: «Кто его знает? Я его
так, толком, и не знаю! Что там?! Ну, молюсь духом, нiщо мовлю
там». И все!
Что мы знаем про свой дух?! Что в нем есть?! Есть ли у него
какие-то ценности, в духе?! Чем дух может пожертвовать?! Если
я должен приносить духовные жертвы, то почему?! Значит что? Я
согрешаю, дальше живу на этой земле, в теле живу, и я должен
платить не телом за грех, а должен духовную жертву! То есть, я
из духа должен что-то извлечь и отдать в жертву! Как человек
платил за грех. Понимаете, к чему я веду? Только мы еще до
конца сейчас не знаем, что именно! Но вы смотрите, как мы мало
знаем про свой человеческий дух! Мы вообще ничего не знаем.
Даже никогда и не задумываемся! Что такое? Как я могу
духовную жертву принести? Об этом никто в церквях не учит,
даже не заикается. Такого нигде не услышите. Оказывается, надо
приносить жертву Духу. Зачем? За согрешения. Дух согрешает.
Сердце! В сердце проблемы. Голова тут не причем. «Из сердца
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происходят злые помыслы», не из головы. Голова управляет
телом. Командный пункт здесь находится. Телом управляет. Но у
нас еще есть дух, который сердце толкает. Толкает тело на
исполнение неких дел.
Как написано: «С вожделением посмотрел на женщину, и что? - И в сердце прелюбодействовал с нею». Смотрите, в
сердце. Почему посмотрел? Дух смотрит через глаза - внутри
происходит некий акт греха! Смотрите. Как было в Израиле?
Застали женщину в прелюбодеянии, по закону Моисееву надо
забить камнями. Но разве вы дух забьете? Тело умерло, дух ушел.
Как был дух грешный, такой и ушел. Он же уйдет, в любом
случае. Он все равно к Богу вернется. Где он там будет уже
обитать по Божиему изволению - мы не знаем. Но, в любом
случае, вернется к Богу. Так написано, Соломон говорит. Ну,
забили бы тут же. А Христос понимал, что это не решение
вопроса! Поэтому Он сказал: «Кто без греха, первый брось
камень!» И все! И что еще Христос сказал: «Свидетели?» - «Нет»
- «Иди, и впредь не греши!» Так кто грешил?! Дух! Дух ведет
тело на зло! Сердце ведет тело на зло! Наши сердца нас ведут на
зло! Жестокие сердца! То есть, дух жестокий! Не человек
жестокий! Не тело жестокое! Это машина! Это исполнитель!
Вот машина может ехать, и водитель направит ее человека
сбить – собьет! Машину ж не судят. Машина ударилась,
разбилась - на свалку! А кого?! Вытащили его - и под суд,
правда?! Человека. То есть, водитель автомобиля является
прообразом духа в машине! Корпус, железо! Душа – это
агрегаты! А управляет всем этим, душой и формой машины,
железом… это тело, только железное, я вам так переведу, чтобы
вы поняли… управляет человек - это дух! Так правильно, на
земле сегодня судят шофера. Правда, скажете. Водителя, а не
машину. Тот скажет: «Тормоза отказали» - «А ты должен был их
проверить! Какие правила? Садишься за руль, проверь
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сигнализацию! Проверь машину! Прежде, чем сесть за руль,
выехать! Закон есть. Все проверь! А кто проверяет? И поворот не
горит, и «стопы» не горят - и покатил. Вот только в
автопредприятиях дежурный механик проверяет ее так
визуально, из-под низу, и расписывается, что он ее проверил.
Если там что не так, то он будет отвечать. А когда частный
автомобиль?! Водитель. Вот это водитель - это дух! Находится в
центре! Рулит! Кто рулит нашим телом?! Дух! Какой механизм
для тела?! Душа, чувства, эмоции! Дух затормозит! Не поедет! Не
выедет!
Зависит
от
водителя.
Вот
если
водитель
дисциплинированный: весит знак «40 км/ч», он едет 40 км/ч!
Пешеходный переход - он заранее должен снизить скорость! Не
переть, как сумасшедший, летит тут на BMW! Сколько на
пешеходных переходах людей сегодня убивают! Он, ему до
лампочки, что там знак! Он должен притормозить. Есть человек –
нет человека, он должен сбросить скорость! И смотреть
внимательно! А он видит: вроде нет - и летит. А тут какой-то
вылетел из-за кустов - и прямо под колеса. И шофер сядет. «А я
не видел». А не касается! Вот так! А еще на пешеходном
переходе, если сделал обгон, права заберут. Почему?! Потому что
ты другому водителю закрываешь видение с одной стороны.
Вдруг кто-то слева или справа, он отвлекается на тебя и не видит
справа человека. И забирают права. Грубейшее нарушение! На
пешеходном переходе обгонять нельзя. Хотя там никого нет, но
нельзя. Где еще нельзя обгонять?! На железнодорожных
переездах нельзя обгонять! Ну? Где-то еще! На мостах, говорят,
нельзя обгонять! Обгоняют! Кто там на кого смотрит?! Все вот
так! И вот чего я сравниваю дух с человеком, водителем, который
за рулем? Вот вы должны понять! Сердце принимает решение!
Не голова, а дух принимает решение! Если правильный дух, если
в должном состоянии дух, если он находится, подвержен
контролю Святого Духа… то есть, что водитель?! Дух! Чем он
контролирует, водитель? Правилами! Законом! Руководство
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нужно. Да? Есть слушается! Есть законопослушный дух, есть –
нет! У нас закон - Слово Божие, заповеди Христа! Это правила
движения духа! И вот если я их нарушаю - все, случается авария.
Я наехал на кого-то. За что ГАИ штрафует водителя, а не
машину? За то, что нарушил правила дорожного движения. «Иди
сюда». Или лишает прав. Вот Божий закон - те же правила
движения духа в теле! «Это нельзя! Это нельзя! Это нельзя! Это
нельзя!» Если ты читаешь Слово, ты понимаешь, что нельзя - это
правила движения духа в теле, правила жизни духа в теле! Слово
Божие! Но мы живем Новым Кодексом, Новым Заветом,
последними правилами! Там было правило какое, в Ветхом
Завете? «Машина» отвечала! «Железо» отвечало! Да? Он мог не
убить, а разозлиться - это в грех не вменялось! «Нелюбящий
брата своего, - что?! - человекоубийца!» А сколько не любили,
аж скрежетали сердцами?! Не любили, да? Они уже были убийцы
по Новому Завету! По Ветхому – нет!
А Христос идет глубже! Говорит: «Если ваша праведность
не превзойдет праведность книжников и фарисеев, вы не
войдете в Царство Небесное». Так у них была праведность –
«машина» виновата. А у нас дальше, мы должны их превзойти!
То есть, мы уходим глубже в дух! Что «водитель» виноват! А они
так не жили! И до сего дня так не живут! Вот в чем стоит вопрос!
Вы понимаете, о чем я вам говорю?
- да…
Я.И.С: Если это понятно. Вот как мы должны понимать эту
ситуацию. Если мы ее не поймем, и мы будем на плоть все
колотить!... а при чем здесь плоть? Причем тут мозг? Мозг тут
вообще ни при чем! Дух дает команду! И кто к этому духу
подключается?! Кто его обольщает?! Кто его куда-то тащит?!
Дух обольщается. Ну? Плоть требует, выдает свои чувства! А дух
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должен ее контролировать, что это нельзя! Нельзя! Распинает ее!
То есть, водитель не подчиняется машине: «А вот она хорошо
бежит. Пускай бежит, да? Давай руль кину». Ну, она ж хорошо
бежит! Ну-ну. И отвечать будешь! Что ты руль кинул. Понимаете
как?! А нельзя! Ты должен до конца ее держать в уздечке. Вот в
чем стоит вопрос, чтобы вы поняли, что это такое! Дух понять.
Значимость духа! Значимость нашего духа в нас, в нашем теле,
значимость нашего духа в теле! Мы это не до конца понимаем.
Мы не вникаем. Об этом никто никогда не говорит, никто не
учит. А мы должны понять: кто такой дух?!
А теперь жертва духовная! Мой дух должен теперь
заплатить за свои грехи! Потому что он разрешил грешануть! Я
не люблю кого-то, мы просим: «Господи, прости!» Духа просим,
Высшего Духа! Тело простить? Вы чего? А какое Он имеет
отношение к телу? Телу назначен срок. Столько-то лет. Ты
можешь жизнь укоротить. Почему? Он отзовет дух - и все, и
человек мертв. Он выключит. Есть смерть за грех. У нас когда-то
была тема «Смерть как переход и смерть за грех». Переход или
смерть? Есть умирают, потому что он должен уже уйти, святой. А
есть, что наказывается за грех смертью. «Смерть - наказание или
переход?» Тема была специальная. Мы когда-то рассуждали. Да?
То есть, играет роль, что тут происходит, кто кем управляет! Мы
должны эту систему знать! Иначе мы так ходим бездумно в себе:
захотел вправо, захотел влево! Подумал вот так! Подумал как-то
еще! И я такая невинная овечка! Овечка Долли какая-то «шмукшмук», «чпок-чпок». «И все нормально! И я ничего! А что там?
Что там? Да, я грешен. Грешен батюшка, грешен. Каюсь». Кто
грешен? Да не тело! Тело при чем здесь? Тело, оно на земле, оно
и так в землю уйдет! Никогда Христос тело не искуплял. Да.
Так что же?! Что за духовную жертву я должен дать?! Что у
меня есть?! Как я должен заплатить за грех своего духа?! Я
должен что-то отдать! Что-то потерять в своем духе! Я должен
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чего-то лишиться! А что же у меня в духе есть, в конце концов?!
Вот в чем стоит вопрос! А что же в моем духе есть?! А мы
сегодня об этом не думаем. Мы думаем: «Что в плоти есть?» А
что в духе у нас есть? Вот-вот вопрос и стоит. Что в моем духе
есть? Согрешил я… и я должен что? Духовную жертву передать
через Иисуса Христа. Принести на алтарь, на духовный алтарь в
доме, как там написано. О!
«Устрояйте из себя дом духовный, священство святое,
чтобы приносить духовные жертвы благоприятные Богу
Иисусом Христом».
«Благоприятные Богу Иисусом Христом». Что я должен
приносить? Духовную жертву. Жертва приносились не только,
как мы читаем за грех! Приносились мирные жертвы! Согрешил
– значит жертва за грех! Да? Мирная жертва – это не за грех! Во
славу Божию. Тоже духовная жертва. Согрешил – значит за грех
духовная жертва! Славишь Бога, святой, – приносишь мирные
какие-то жертвы духом. Духовные. Что это такое? Значит в моем
духе должно быть все. Как в теле. И то, и то, и другое. Что это у
меня должно быть?! Что есть у нас в духе? Кто его знает, что есть
в нашем духе. Так что я должен приносить? Какие жертвы? Вот.
С чего состоят эти жертвы, духовные жертвы? Я должен, значит,
своим духом пожертвовать. Что я должен? Вот-вот. Вот и стоит
вопрос. Если я не знаю, ну так я так и живу, все на плоть ссылаю:
«Прости меня, Господи, грешного. Аминь». Да и все. А жертву
кто принесет?
- послушание Слову Божиему?…
Я.И.С: Что?
- послушание Слову Божиему…
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Я.И.С: Ну, я не знаю, что там такого. Назовите мне продукт
духовный, который я должен принести в жертву. Что вы там
вроде возле чего-то стоите. Там было у них написано, что
приносить за какой грех. Или еще какие-то жертвы приносили. За
урожай благодарили тоже Бога, жертвы возносили какие-то.
Воскурения какие-то были. Все-все. В Израиле было все
расписано. Так и мы должны приносить духовные жертвы. То
есть, дух мой должен что-то из себя отдать! Чем-то
пожертвовать! То есть, я должен духом своим что-то заработать,
я скажу. Какие-то духовные средства, я могу так, образно, вам
сказать! Они должны быть у меня, какие-то духовные
накопления! Как вы штраф платите, ну и все. Заплатил, снял там
со счета и лишился грошей. Так и я должен жертву принести!
Добровольный отказ от чего-то. Жертва.
- ну, отказ от того, что неугодно Господу…
Я.И.С: Ну, я ж не знаю, что угодно. Конкретно что? Вот
что?
- а по Слову ж Божиему мы знаем, что неугодно Господу…
поэтому вот…
Я.И.С: Не, ну так вы можете знать, что там неугодно Богу
по Слову - это все понятно. Ну, вляпались! Ну, согрешили! Ну и
что теперь?! И что теперь надо сделать?
- в покаянии прийти к Богу…
Я.И.С: Не знаю. Это не жертва – покаяние.
- а что тогда?
Я.И.С: Покаяние - это не жертва. А что такое покаяние?
Покаяние – это передумать, идти в другую сторону. Какая ж это
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жертва? Какая это жертва? Это не жертва. Это решение! Это
решение не делать того, что делал! Ну и все. А какая же это
жертва? А что вы пожертвовали? Сколько вы за день
передумываете? Это что жертва что ли? Чего-то там думаете.
- ну, так а что ж тогда жертва?
Я.И.С: Ну, вот духовная жертва, благоприятная...
- а если вот залог Духа Святого, да?... ну, который дан нам
в сердца, чтобы смертное поглощено было жизнью… вот те
самые смертные желания… ну, смертные, образно… и ты
впускаешь в себя, развиваешь этот залог Духа Святого, и, тем
самым, ты поглощаешь вот это вот смертное… и я так думаю,
может валюта… ну когда ты не даешь этому развиться, а
даешь развиваться Духу Святому в тебе… залог Духа. И чтобы
потом эта смерть, она была переходом в жизнь…
Я.И.С: Что конкретно?! Что у нас есть в духе?!
- Дух Святой живет в нашем духе…
Я.И.С: Апостол Павел говорит: «Я служу Господу духом
моим». Служить – это всегда жертва! Это ты подчинен кому-то!
Ты отказываешься в пользу чего-то! «Духом служу». Не телом
говорил, хотя он двигался, хотя он что-то там. Но «служу
Господу духом моим». Служу. То есть, дух направлен в
определенную эксплуатацию! То есть, он подчинен кому-то! Ну и
вот и что мы должны сделать тогда?! Какую жертву мы должны
духовную принести?! Что мы должны? Вот.
- что-то Павел о своих грехах вообще не вспоминает…
Я.И.С: Нет, так я, сестра, не говорю, чтобы вы сейчас
вспомнили какие-то свои грехи. Мы сейчас!...
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- он говорит, что Христос его искупил и все…
Я.И.С: Нет! Так Христос искупил нас! Правильно! От
наших грехов, которые мы делали до того, как приняли Его! Все
правильно. Он искупил! Но дальше-то мы грешим?! Или нет?!
Грешим. И как?! Он-то искупил! Он заплатил! А теперь я сам
должен приносить духовную жертву Иисусом Христом Богу
угодную. То есть, я через Иисуса приношу жертву! Иисус первосвященник исповедания нашего. Вот Он. И Он несет туда
мою духовную жертву!
- распинаться с Ним…
Я.И.С: Или за благословение! Или там за чего-то еще Он
несет! А Он за разное несет жертвы! Мирные! За грех! Там еще
чего-то! Он несет духовную мою жертву! Он несет что-то! Ну а
как ее нам, как бы сказать, на время материализовать, чтобы ее
увидеть?! Какой образ ей дать, чтобы понять, что это такое?!
- Христос несет Свою Кровь за наш грех…
Я.И.С: Это Он когда-то внес. И больше не несет!
- и будет нести… и до конца!
Я.И.С: Нет! Так это опять Его жертва! А я должен!
- Его…
Я.И.С: Вот вы не ловите один момент! Он однажды!
Однажды, «единожды внес Свою Кровь», написано! Один раз!
Он больше ее не несет туда! Он каждый раз ее не несет! Он
однажды внес за нас цену Своей Крови! Теперь мы через Него,
то, что Он заплатил! Но мы несем, что-то теряем! Как евреи
несли какое-то животное, платили деньги за это, и этой кровью
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священник обрызгивал его, и воскурял его. Это животное
сжигалось, какая-то часть забирались, а что-то сжигалось и
воскурялось Богу в качестве какого-то благовония, дыма какогото! И Он обонял и, как бы сказать, получался мир человека с
Богом - вот так делалось в Израиле. Теперь мы берем в духовную
сферу!
- Христа берем…
Я.И.С:
Мы, да! Христос, Он - первосвященник
исповедания нашего! Мы несем какую-то жертву! «Жертву
хвалы уст», написано. Есть такое. Да, мы хвалим! «Уст». Не
языком этим!
- ну, сердце славит…
Я.И.С: Уст! Устье открываем! Хвалу! Дух наш хвалит!
Дух! Не мой рот! А устье. Дух мой. Я наполнен Духом. И мой
дух наполнен Святым Духом! И что?! И идет хвала Ему! Вот это
называется духовная жертва, которая возносится! Я благодарю
Его! Вот это мирная, я бы сказал, жертва. Вот она возносится, она
туда идет! Да. Хорошо! Это такая – я хвалю! Но когда я
отступаю, я должен что?! Дух мой согрешил! Я должен что?
Принести что? Какую-то жертву духовную. То есть, дух мой
человеческий должен чего-то лишиться! Я должен от него… чтото не дать ему! Я скажу так, если по уму, то мы никогда не
должны грешить. Все Писание об этом говорит. С первого дня
мы никогда не должны грешить. Никак. Никак. То есть,
«согрешает, когда никогда не знал и не познал Господа. А если
бы кто и согрешил, то имеем праведника и ходатая, Иисуса
Христа, во имя Которого мы молимся, и грехи наши
прощаются». Какие грехи? Имеем Праведника и Ходатая.
- если мы согрешили, Дух Святой открывает… ты просишь
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Его прощать...
Я.И.С: Это не плоть грешит!
- ну, так не плоть… в духе…
Я.И.С: Вот. Все.
- если ты согрешил…
Я.И.С: Христос одесную Отца. Это уже дух. Это не
человек, это не тело.
- ну, так мы ж не телом, мы ж духом просим: «Господи…»
Я.И.С: Каким вы духом просите, интересные?
- ну а чем?
Я.И.С: Ну вот…
- если мы осознаем в сердце и в разуме, что мы… Дух
Святой нам открывает, то ж мы тогда чем просим?
Я.И.С: Откуда я знаю: чем вы просите?
- ну…
Я.И.С: Вы мне покажите: какую вы жертву?
- Господь видит…
Я.И.С: Нет, послушайте меня! Вы просите, что хотите, но
на алтарь что-то положите! Как вы не понимаете?! «Устрояйте
из себя дом духовный! Чтобы приносить духовные жертвы!»
Ты в этом доме духовном приносишь жертвы! Иисусом Христом,
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благоугодные Богу! Ты в этом доме приносишь духовные
жертвы, благоприятные, Иисусом Христом. Вот, как написано!
- кроме послушания?…
Я.И.С: Да при чем тут ваше послушание? Я вам говорю,
что у нас есть в духе, чтобы нам, как сказать, отказаться от чегото… чтобы наш дух от чего-то отказался – это жертва. Наш
человеческий дух отказался от чего-то. И это является духовной
жертвой: отказ от чего-то. Понимаете как? Я несу, мой дух
человеческий несет потерю. Чтобы возместить! Что человек нес?
Он нес потерю, но я бы не сказал, что слишком громадную
потерю. Согласитесь? Животное покупал, там не знаю сколько
оно по их меркам стоило, конечно. Ну, если там, это можно
сказать так, если люди, которые были состоятельные, они
покупали такое животное. Но если бедовый человек, он не мог
купить такое животное - значит оно стоило хорошие деньги.
Согласитесь? Если какого-то тельца надо принести в жертву, он
стоил денег. Если сегодня хотите купить корову, то она будет
стоить хорошие деньги. Или теленка. Агнца. Он будет стоить
какие-то деньги. И не каждый сможет его купить. А кому-то
давались голуби. Они стоили не так много. Но он должен был
понести какую-то потерю по плоти. В Израиле. Так вот мы
должны понести какую-то потерю духовную для нашего духа.
Мы должны от чего-то отказаться! В пользу Бога.
- это надо опять идти к священнику…
Я.И.С: И что?
– чтобы он… искупил тебя от этого греха…
Я.И.С: Чтобы он что? Сказал, что тебе принести? Да?
Чтобы он тебе сказал, что тебе принести? Да?
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- не, чтобы он освободил в молитве…
Я.И.С: Так если ты ничего не положишь, а что он тебя
освободит? Он только передает. Он передает. Все. То, что ты
принесла, ты отказываешься от чего-то…
- ну, если ты раскаялась и больше не сделаешь такое…
- сестра-сосуд, помолись. Может Господь тебе откроет…
Я.И.С: Выход нашли. Да?
- или вот еще, сестра-сосуд?
Я.И.С: Вот! Молодцы, разумные у нас такие! Разумные
такие! Они, сейчас у них в голове не знаю, что уже творится!
- да у всех так, наверное, в голове! Сейчас уже настолько,
что…
Я.И.С: А что вы думаете? Думайте. Думайте, друзья. А что
вы думаете?
- думаем…
Я.И.С: Думайте. Наш дух должен что-то потерять.
должен что-то потерять.
- то ж помолиться можно. А что?
- ай, что вы говорите?
- ну, а что нельзя?
- Бог должен нам всем открывать. Почему только им?
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- ну, им открыто больше что-то… в видениях…
- какая разница?
Я.И.С: Да, вы хотите все так просто в жизни иметь, я не
знаю. Надо думать, друзья. Надо думать. Ведь мы рассуждаем. Не
то, что мы тут ищем какого-то грешника закоренелого, нет. Мы
рассуждаем: а как это? А что это? Вот так открыто. Так написано.
Написано – то вроде понятно, что написано. А когда начнешь
разбираться, то вообще ничего не будет понятно. «Господи Боже
мой, думаешь. Как это понять?» А оно тут говорится. Духовные
жертвы. А вот какие? Ну, вот жертва – то есть отказ,
добровольный отказ от чего-то. То есть, я должен отказаться от
чего-то. Мой дух от чего-то должен отказаться.
Вот смотрите, вот вы… приведу такой пример. Ну, на
плоть перейду, потому что так проще понять. Вот смотрите, вам
назначил врач диету какую-то, да? Почти ничего не есть, правда?
Образно скажем. А вам кушать хочется, обалдеть. Силы нет.
Ничего нет. И думаешь: что это за жизнь? А нельзя. И ты что?
Ради чего-то, чтобы убрать этот недуг… вот смотрите, вот чтобы
этот недуг каким-то образом убрать, надо от чего-то уйти! А это
тяжко. Может, за один день вы не решите. На это уйдут годы.
Постепенно-постепенно. Меньше, меньше, меньше, меньше,
чтобы что-то убрать. Что-то вредит. А вы без этого не можете.
Вы всю жизнь на этом сидели. И для вас это убрать - это
катастрофа. Это уже жизни нет. « А как уже жить? - говорят. - Вы
что нормальные? Нет?» - «Ну, живи. Загибайся», скажут. «Твои
проблемы, что ты так дожился, что ты к чему-то привык».
Так вот дух наш точно также. Мы иногда не контролируем
себя, мы к чему-то привыкли, а это дух привык. Потакать плоти.
Потакать душе. Соглашаться. «Грех у порога сердца». Откуда
грех идет? Через тело, через душу. Он проходит через тело. На
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чувства, эмоции. Подбирается к сердцу. Понимаете как? Вот нас
там завели, разозлили. Душу расколыхали, правда? И мы уже
готовы в нос заехать кому-то. Решение принимает дух. А не
душа. Дать в нос? Или нет? Через плоть выразить ситуацию. Так
вот смотрите, что получается. И вот нам надо от чего-то
отказаться. А мы привыкли туда-сюда, вольными быть. Ну
почему нам приходится отказываться, платить за это?! Потому
что мы были свободны, мы делали, что хотели, и это нас ввело в
грех, эта свобода! А теперь, чтобы из этого уйти, мы начинаем
приносить жертву, какую-то привычку свою, которая у нас есть в
сердце, мы ее убираем! Нам это тяжело! Уже мы видим
ограничение! Уже мы видим одни ворота Божии. Только в
Божием, как бы сказать, Слове. В Божием параграфе ходить.
Почему люди не могут войти в Божие Слово и жить по
Слову Божиему? Потому что они хотят вольными быть. Они
хотят, чтобы дух их поворачивался, как хочешь. Но чтобы
принести, ты приносишь в жертву какую-то свою амбицию,
какое-то свое состояние! В жертву – то есть, ты от нее
отказываешься добровольно! Понимаете как? Там было, что
платил цену: агнца каждый год какой-то, да и все! Год собирал на
эти грехи, расплатился. А здесь цель! Цель: ты убираешь вот эти
вот потакания плоти, потакания душе. И дух что?! Таким
образом, освобождается. И к чему приводят эти жертвы?! Они
приводят к тому, что грех уходит! Уже нечего! Уже духу некуда
съезжать в сторону! Понимаете?! И ему остаются только что?!
Мирные жертвы! Ему остается только плод уст хвалы! Дух
хвалит! Но если у нас сердце несвободно, чем-то загружено, да?
Нет хвалы. Думаете, чего люди не могут? Потому что оно
загружено непотребством каким-то! И чтобы уйти от этого
состояния, они должны в жертву! Ну? Духовную жертву! То есть,
побуждение духа, который нас побуждает в какую-то сторону –
мы должны от этого отказаться! Как больной диетой
отказывается от каких-то продуктов, которые мешают ему
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выздороветь, иными словами я так скажу. Понимаете как? И
потом всю жизнь их, считайте… «Если хочешь быть здоровым,
чтобы больше ты их в рот не брал. Понял?» - «Так все едят.
Пускай едят, посмотришь до чего доелись. Не сразу». Так и здесь.
Поэтому у каждого своя жертва! Здесь нельзя назвать, что вот
это, вот это. У кого какая привычка, у кого какой отход, какой
поворот, какая мысль у духа! Не в голове мысль! А у духа какая
мысль? «Мысль у Духа есть», как написано. Дух мыслит, а не
голова! Голова командует телом твоим и моим! А мысли в духе!
Какая мысль у духа?!Если человек плохо соображает -это не тело
и голова виноваты, что вы мозги лечите! Это дух у него такой!
Слабенький! Не развитый! Почему он не развитый?! Неизвестно!
Грехом забитый какой-то. Понимаете как? Почему - это надо
разбираться. Но не в голове дело. Не в теле дело. Вот-вот-вот.
Поэтому каждый должен понимать, что ты тогда себя
приносишь в жертву, ложишь на алтарь духовный
первосвященнику Христу! «Он - первосвященник исповедания
нашего!» То есть, мы исповедуем, что то, что мы делали… и мы
от этого отказываемся! Оно так написано! Но мы… мы как?! Мы
просто грех какой-то сделали - ну и все! И потом опять его
делаем! Мы не понимаем, мы думаем, что я сказал свой грех, то я
его уже в жертву принес! Нет, он опять! Если я принес его в
жертву, если вы какие-то деньги выложили, весь кошелек, - у вас
их нет! Если вы заложили какое-то имущество за долг - у вас его
нет! Вы его не можете! Оно у вас пропало! Вы на улице!
Понимаете?! Нет? Все! Если ты это пожертвовал, отдал!
Почему Христос говорил юноше: «Продай, раздай
имение», то есть все это выложи! «А как же я буду?» Так и мы!
Когда мы исповедуем свой грех, мы должны понимать, что уже
больше мы его сделать не можем! Мы его на алтарь положили!
Мы что?! Жертву принесли! Потому что это от духа идет! Это
духовная жертва! Мы отдаем ее! Понимаете? Мы отдаем все!
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Уже этого у нас нет! И когда мы грешим, и когда мы каждый раз
отдаем в жертву – это добровольный отказ! Ты и я отказываешься
от чего-то! И так с каждым разом оно становится меньше,
меньше, меньше, меньше, меньше, меньше, меньше уже их. И у
тебя получается уже только жертва – это хвала уст! Дух твой
славит Бога! Свобода. Потому что ты отсюда все-все-все
вытащил! У тебя нет этого! Вот! А мы просто: «Прости, Господь!
Каюсь! Да я согрешил. Да я сделал». А дальше опять двадцать
пять! Мы не отказываемся от этого! Мы просто сказали и все!
Мы не отказываемся! И потом он опять возвращается! И опять! И
опять! Мы не отказываемся, мы в жертву его не приносим!
Потому что нас никто не учил. А мы должны осознать, принять
решение! Вот почему Христос приносил Себя в жертву, Свой
чистый дух! Понимаете? Он брал на Себя грехи всего мира. Он
брал грехи мира духов, которые вне Бога ходят! Понимаете, что
Он делал? Вот. Вот это мы должны понимать, эту ситуацию.
Духовные жертвы, благоугодные Богу.
Говорит: «Как живые камни, устрояйте из себя дом
духовный, священство святое, чтобы приносить духовные
жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Вот Он
говорит. «Чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные
Богу Иисусом Христом». Хорошо, если мы не грешим, если мы
святые, то мы приносим в жертву хвалу уст наших. То есть, что
хвалу? Устье. Духа. Дух хвалит! Наш дух хвалит! И это
называется жертвой! Добровольный отказ от своего духа! Не наш
дух… а дух свой сдаем в эксплуатацию Духу Святому, и Он через
нас хвалит! Не мы хвалим, но через наш дух Он хвалит Бога!
Наш дух в жертве! Через него что-то делается. Не Сам отдельно
Дух Святой! Дух Святой отдельно не хвалит! Он должен
выразить Себя через кого-то, через что-то! И вот поэтому мы
пускаем в оборот свой дух!
Поэтому Павел сказал: «Я служу Господу духом моим!».
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Чем он служил «духом своим»?! Дарами служил! Давал место
дарам Святого Духа! Дух Святой через его дух проходил и делал
некие действия духовные! Вот я сейчас говорю - я служу Ему
духом своим! Моего здесь вообще ничего нет! В данный момент!
Понимаете как? Через дары Святого Духа! Наш дух – жертва!
Это духовная жертва сейчас происходит! Понимаете? Вот! Вот.
Один из принципов. А таких принципов… могут быть разные
принципы! Могут быть за грех! Могут быть мирные жертвы!
Может быть плод уст! Все зависит от обстановки! Но это все
жертва! Мы должны служить Ему духом своим! Мы должны
что?! Приносить духовные жертвы! Каждый верующий обязан
принести духовную жертву! Если ты не можешь принести, ты
должен делать! Иначе ничего у тебя - контакта нет! У тебя нет
контакта с Отцом! Для Отца ты должен принести духовную
жертву! Через свой дух! То есть, твой дух чего-то лишается! Тех
привычек, тех каких-то ситуаций – он лишается, он блокируется.
А идет только Его! Как бы сказать, только Его продукция идет!
Все! Он искупил меня! Он купил мое производство! И я все
делаю Его под Его маркой! «А я могу и свое как бы!» А вот своето нельзя! Забудь свое! Вот идет духовная жертва! Через тебя!
Все! Чтобы мы это понимали, что происходит! Когда мы это
понимаем, тогда мы, я скажу так, мы совершенно по-другому к
этому относимся! Понимаете? Мы понимаем важность, что я
должен принести жертву Ему духовную! Конечно, лучше хвалы и
уст! Наполненный дух Духом Святым! О! Хвалю его духом.
Понимаете как?! Как говорит: «Я буду петь умом, буду петь
духом. Буду молиться умом, буду молиться духом». Да, можно
умом! Но духом лучше! Ты Ему несешь духовную жертву! Твой
дух в этот момент жертву… он пропускает не свое, а Его! Вот
как. А если согрешил, то отдаешь Ему, несешь в жертву вот это
все! Свое убираешь, отказываешься! Добровольный отказ от
действий, которые ты делал! Вот как. Не так, как они каждый год
за один и тот же грех носили одни и те же жертвы. Тут другое.
Вот-вот! Мы должны вот это вот понять! Если каждый бы так
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себя контролировал бы, понимал, что это такое, духовную жертву
он должен принести – а, так каждый подумал бы, что происходит.
Понимаете? И вот вам духовные жертвы! Ну, я думаю, понятно.
- понятно…
- да…
Я.И.С: Хорошо! Аминь.
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