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

___________________ Исследуя Писания___________________
«ВИНОВНОСТЬ ПЛОТИ?»
Служитель церкви,
Ясинефта Иван Степанович
24 марта 2018
Я.И.С: У кого есть какие вопросы?!
- там Павел пишет в Евангелии: «что тогда делают
крестящиеся для мертвых?».
Я.И.С: Что-что?
- «крестящиеся для мертвых…»
Я.И.С: Что «крестящиеся для мертвых»?
- ну, в Послании Павла есть, там пишет…
Я.И.С: Так это надо прочитать всю главу. Вот вы всегда
берете хватаете
пару фраз - и вам их объяснить. Что
«крестящиеся для мертвых?» Как понять? Вот там выхватили
слова, а я не понимаю, о чем речь идет.
- надо найти…
Я.И.С: Надо смотреть место Писания, как там написано.
И что там непонятно? Что именно?
- непонятно именно «крестящиеся для мертвых»…
Я.И.С: Не знаю, что такое «крестящиеся для мертвых».
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- ну и я не понимаю…
Я.И.С: Ха-ха… доехали, класс. Не, я вам так скажу,
чтобы вы правильно даже задавали вопросы. Нельзя взять
какое-то одно слово… если не понятно слово, что такое
«крестящиеся» – это один вопрос. Если вам не понятно, что он
вообще хотел сказать – это другой вопрос. Поэтому надо
прочитать все Послание: о чем он говорит, куда ведет. И тогда
ставить вопрос какой-то: что это, к чему он ведет. Вот он не
просто так, как сидел, сидел, да взял и сказал: «крестящиеся для
мертвых». К чему тут мертвые? Причем тут крестящиеся? Что
тут такое? Вот вы берете и из контекста выхватываете слова и
их подставляете как знак вопроса. А я не знаю, что сказать. Я не
знаю, к чему оно вообще. О чем он там говорит? Это надо…
какое место Писания? Вы знаете это место Писания, где это
написано?
- я не помню его...
Я.И.С: Ну и я не помню. Ну и все. Вопрос закрылся. Ну,
видите как?
- если прочитать все, то понятно…
Я.И.С: Что там имеется ввиду? Надо прочитать весь
текст! По какому вопросу он вообще это говорит? А вы взяли
одну фразу оттуда и пытаетесь ее разобрать. Не разберешь. Это
надо знать, почему он это сказал. Для чего он это сказал? Что он
имел ввиду? А так что? Я так не понимаю. Так любое слово
возьми, то не поймешь его. Можно понять само значение слова.
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Ну? Я не знаю, это надо читать. Я не помню, где это написано.
Где это там? Так надо, если вы готовите вопрос, вы запишите
место Писания, где это написано, мы прочитаем. И тогда будем
думать, куда нам поворачиваться. А так: кто его знает. Если
задавать вопрос, то обстоятельно так о чем-то задавать вопрос.
Вот. О чем задавать вопрос?
Вот я вас спрошу, хорошо. Греховно ли наше тело?! Вот
мы в теле ходим все. Наше тело греховно? Или не греховно?
- греховно!
Я.И.С: Кто еще как думает? Ну?!
- греховно…
Я.И.С: Ваша голова греховна? Нет? Нога греховна? Нос
греховен? Тело греховно? Нет?... ну, кто как думает? Ну как?
Вот вы, верующие!
- раз оно идет в тление…
Я.И.С: Что-что?!
- раз плоть идет в тление, значит греховно…
Я.И.С: А если что-то идет в ад, тоже греховно? Или тело
идет в ад?! Или душа идет в ад?! Или дух идет в ад?! Значит
греховна? То что, все греховно? Дух, душа и тело греховны?
Или как? Или что-то святого, хоть кусочек есть? Или нет? Как
вы думаете?
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Тело идет в тление. Ну почему тело идет в тление, если
разобраться? Вот вы подумали б. Вот тело. Тело наше вообще
бренное, как говорят в народе. Оно рассчитано на небольшой
промежуток времени жизни. Оно изнашивается. Оно стареет!
Оно болеет! Ну и вот оно не рассчитано на долгий промежуток
времени! Понимаете? Вот оно… это как сейчас у нас обувь
продают. Рекламу дают, что у нас уже какие-то туфли делают и
дают им 60 дней гарантии - достижение великое. Ну, на сезон
тебе, короче. А когда-то при Советском Союзе можно было
десятилетиями башмаки носить, туфли. Да! И подметочка. Кожа
была хорошая. А еще купишь такие ботинки, как вот офицеры
морские носили на каучуковой подметке, такие черненькие
ботинки – ух, ты будешь в них ходить, не знаю сколько. О, была
обувь! Сегодня такую обувь никто не выпускает. Сегодня
подметок каучуковых-то нет. Сегодня сплав какой-то резины с
какими-то пластиком, пластмассой. Не поймешь с чего оно
сделано. Понимаете как? Вот было. И ты мог несколько лет…
пошел, подремонтировал, подбил там, чего-то там подстроил - и
дальше ходишь. Оно держится хорошо. И кожа хорошая. А
сейчас купишь сапоги, зашел в воду и ноги мокрые. Ну и все.
Там кожа полопала. Там еще что-то. Из какого-то заменителя
делают. И дают гарантию. «Ух, 60 дней мы даем гарантию!»
Чтоб ты 2 года давал гарантию, то я бы еще согласился бы.
Короче, все сделано так, чтобы вот сезон отходил, выбрасывай,
и покупай новые башмаки - все.
Наше тело, оно никакой гарантии не выдерживает. Оно
какое-то, знаете, слабенькое тело. Да. И получается, что мы
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сотворены! Наше тело сотворено, или как там мы скажем,
какая-то конструкция - какая-то непонятная. Какая-то
недоработанная конструкция, вам не кажется? Нет? Чего вы
смеетесь? Вы подумайте сначала.
- из пыли сотворены…
Я.И.С: Что?
- из пыли сотворены…
Я.И.С: А?!
- из пыли!
Я.И.С: Из пыли, да? Сейчас я включу пылесос - и ты
будешь сейчас в пылесосе, в мешке сидеть, как пыль.
Понимаешь? Господи Боже мой. И вы в это верите, да? Что ты,
пылеобразное существо, здесь сидишь. Облако пыли, а не
сестра. Можно говорить: «Эй, облако пылевое!»
- ну, земля - пыль…
Я.И.С: Ты - земля, да? Молодец. Оно и видно.
- в землю и пойдем…
Я.И.С: Что ты с этой земли хочешь взять? Одна грязь
под ногами и больше ничего.
- тело в землю идет…
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Я.И.С: Вот она вам все. Вот у нее математика! Столько
лет верующая. Перекрестись. Так просто у нее все. «Да, я из
пыли. Да, я из пыли». Ну? И где ж ты в себе пыль видишь?
Объясни мне. А чего с этой пыли, как порежешь, то кровь
свищет? А? Иди вот по земле, по пыли поводи, и кровь будет
идти или нет? Ты вообще думаешь, что ты говоришь? Нет?
Серьезно говорю. Вот вы подумайте. Мало, что там написано.
Мы читаем, что взял там, сотворил из праха. Что такое прах?
Ну? И сидят умные люди и получили образование. И говорят:
«Мы из грязи». Ну все. Дальше можешь не продолжать, иди
домой и все. Ложись в кровать со своей грязью и лежи. Вы так
подумайте немножко. И мозги у вас из грязи, да? И глаза из
грязи? Потом ходишь к глазному врачу. Зачем ты на эту грязь
очки надела? Ну, вот скажи: зачем? «Из грязи».
- чтобы видеть лучше…
Я.И.С: Чтобы видеть, да? Так грязь не может видеть! Как
это грязь может видеть? Ты хоть думай, что ты говоришь! Сама
на себя клепчешь. Вот просто так взяла: «Вот так написано».
Это ж аллегория все. Это так сравнительно. Все сравнение. Ты
хоть знаешь вообще: как ты устроена? Что у тебя есть? И чего у
тебя нет? Книжку купи. Медицинский учебник. И почитай.
Серьезно говорю! А так взяла себя и закатала в консервную
банку. Она из грязи, да и все. Ну и все ясно с тобой.
Как один сказал, что от обезьяны произошли, а не из
грязи. Ну? Ты знаешь, что ты от обезьяны произошла? Или тоже
этого не слышала? Поверь и в эту шутку. Что ты на меня
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смотришь? Серьезно тебе говорю. Все доказывал, что от
обезьяны! Ходил, ходил - потом человеком стал. Ну? На
рисунках, черепа находят на обезьяну похожие. Приматы такие
ходят. Ну? Ну и кто-то сегодня согласится, что он от обезьяны?
«Пускай бы все от обезьяны людьми становились». Обезьяна
есть обезьяна. Она никак человеком не может стать. А человек
обезьяной может стать в 2 минуты, сразу. Да? Все. И что это
шутка получается? Или как? Или это серьезно все? Так и ты
воспринимаешь все! «Да, из грязи мы». Поэтому у нас так. Мы
из грязи. Поэтому мы болеем. Мы с грязи. Ой, чтоб вы жили! И
сидит человек, ходит, лишь бы что на себя не оденет. И цвет
подберет. И она из грязи. Какая разница? Все черного цвета
одень на себя и ходи, ты ж из грязи.
Христос никогда не сказал, что Он из грязи! Ты такое
читала, чтобы Христос сказал, что «Я из грязи»? Он называл
Себя Сыном Человеческим. Слышишь, что Он говорит? Сын
Человеческий. А думала когда-нибудь, вот Адам и Ева, если мы
читаем, что они же были духовные существа?
- Авва Отче! Аминь!
Я.И.С: Сотворенные духовные существа. И как это дух
сделали из грязи?! Ты не сможешь мне сказать? Ты когданибудь думала вообще? Ты Библию читаешь. Тут что-то
непонятно. Вы тут! Вот вы иногда тут так попривыкали, вам тут
нагородили где-то сорок бочек арестантов, я не знаю. И вы
говорите: «Я из грязи». Христос никогда не сказал, что Он из
грязи! Он сказал, что Он - Сын человеков! Человеческий. Сын
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Человеческий. Говорили: «Ты - Сын Божий?» А Он говорит:
«Сын Человеческий придет и найдет ли веру на земле». Сын
Человеческий - то есть, Он рожден был от человеков. И был по
образу, как человек. Ни как земля, ни как грязь Он никогда
ничего про Себя не сказал, что Он грязь! Вы такое читали чтонибудь? Вот дают. Вот интересно просто. Вы когда-нибудь
подумайте: вот вообще что говорится? Вот проанализируйте.
То, что мы привыкли,
нам там когда-то говорили,
проповедники говорили в какие-то времена, как понимали.
Понимаете? «Ну, там написано. Читаем Бытие. Он взял там,
сотворил человека из праха». Ну? Адам и Ева. Ну? А зачем Он
одел на них потом кожаные одежды? А что Он одел в кожаные
одежды? Когда выгнал их из рая, одел их в кожаные одежды!
Так что они были без кожи?! Ну? Вот вы сейчас все в кожаных
одеждах сидите. Под вашей одеждой у вас кожа. Это одежда,
защищающая что?
- дух…
Я.И.С: Дух защищающая! Так какие они были? Они
были духовные существа. Из какого они праха могли быть
сделаны?! Дух – это «фух». Какой тут прах? Дунул и что? Песок
изо рта попался что ли? Вы ж немножко включайте голову! А то
до абсурда можно дойти в этом христианстве. До такого
абсурда, что аж смешно станет самому. Вы ж думайте
немножко! «А то я такая… Несчастная». Завал! Такого еще не
было. Вы так все понимаете, как сестра? То все, тушите лампу.
Все, не о чем говорить. И они тут еще духом исполняются? Да
еще какие-нибудь видения рассказывают! А что эта грязь
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может видеть – скажи мне, я не понял. Вы ж немножко думайте.
А то просто на себя наговариваете! То есть, я лично понимаю,
что это аллегория идет. А не прямой, что вот взяли тебя, из
песка слепили, да и все.
Есть такое понятие у иудеев, что они… раввины могли
сотворить существа некие, на людей похожие. «Голем»
называли их. Есть такая информация. Они брали с песка, с
глины лепили человеческое чучело. Да, это есть такие
документальные данные. Да. Знали как. Каббалисты! Кто
каббалой занимается. Есть иудеи, которые занимаются
каббалой. Каббала – это духовная информация. Да. Там есть
определенные заговоры. Там есть определенная магия, там все.
И иудеи этим занимались, каббалисты. Они, что хочешь,
сделают. И вот они знали, по каким законам это можно сделать!
Брали на берегу реки из глины, песка, лепили такое вот. И
потом делали определенный ритуал! Молились! Делали
заклинания какие-то! И вот этот вот дух какой-то в него
запускали! В эту глину. И он оживал! Но он был недоразвитый!
То есть что? Вот он слушался того, кто его сделал! Он сам не
соображал ничего. Вот кто его сделал, вот того он слушался.
Это такое есть. Вот. Вот что получилось. И он защищал иудеев
там от каких-то людей. Он обладал немереной силой. Ничего не
могли с ним сделать. Да, это было в каком-то… в XIV или XV
веке в Чехословакии, как мы называем, в Чехии. Там была
еврейская община. И вот они, их царь, король того времени,
хочет их уничтожить. И вот они, раввины, создали голема
такого. Это есть исторические данные. Доказано. Да. Сделали.
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И вот они что-то сделали такое вот какое-то, какую-то машину,
какую-то такую – и все.
Так вот и стоит вопрос, вот… для Себя… Христос,
смотрите, Он не называл Себя, что Он - земля, Он не называл
Себя, что Он - глина. Он не называл Себя так. Он называл Себя
Сыном Человеческим. Так вот, если разбираться, внимательно
посмотреть, некоторые вещи не совпадают. Или там пропущено
что-то, кто его знает. Вот если Он сотворил, как написано, Бог
сотворил человека, и потом одевает его в кожаные одежды. Так
он ходил без одежд? Ну? Кто же он тогда был?! То есть, это
были духовные существа. Были духовные существа. Тут
вопросов много возникает, если интересоваться. Есть понятие:
если духовные существа, то говорят, что нет мужского и
женского духа. Такого, говорят, не существует.
- конечно…
Я.И.С: Есть просто дух и все. Он может быть в
женщине. Он может быть в мужчине. Но это не женский и не
мужской дух - это просто дух. Вот и все. Нет женских духов. Вы
такого не прочитаете. Нет мужского духа, сходящего, – вы не
прочитаете, такого нет. Понимаете? И тут тогда начинают
возникать разные вопросы, между прочим, с этой точки зрения.
Как это понять? Даже с Адамом и Евой разбираться надо.
Понимаете как? То есть, что-то до нас не дошло. Я не хочу
сказать, что там что-то неправильно. Кто там знает: правильно
или неправильно. Написано – и мы этому верим. Хорошо, так
сказать. Но вот если начинать эти вещи внимательно
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рассматривать… почему я говорю, эту тему поднимаю, чтобы
каждый из нас хоть немножко мог понять: кто вы такие вообще
тут сидите. Если вы не поймете, кто вы такие, вы дальше
никогда не пойдете! Если ты считаешь, что ты грязь, ты пепел
какой-то, попел там. Как сказал Максим Горький: «Рожденный
ползать летать не может». Понимаете, как он сказал? Ну вот. Ну
все. Ты родилась без крыльев? Все. Ты летать не будешь.
Ползать будешь. Все. Поэтому ты себе закрыла дорогу. Раз ты
так себя считаешь, что ты земля - ну то все. В чистом виде - ну
то все, ты не можешь воспарить. Не можешь подняться. А кто
тебе такое сказал? «А там написано в Бытие есть». Там
написано – правильно. Но что там имеется ввиду? Это не в
прямом смысле написано. Посмотрите на себя: на свои руки,
ноги, на голову, на глаз. Где ты там землю видишь? То, что у
нас есть некие совпадения, что мы живем на земле и продукты
земные питают наше тело, наше тело питают, да – это другой
вопрос, что для тела нужно вот земное здесь. Почему? Потому
что Бог облек Адама и Еву в кожаные одежды - в тело облек.
Все. И изгнал их из Эдемского сада. Ну, это тело надо как-то
содержать. И Он им сказал, что «в поте лица будешь
добывать хлеб свой, земля будет произрастать против тебя
волчцы и терны». Тебе надо будет как-то кормиться, как-то
питаться. Это тело тебе надо будет кормить плодами земными.
Это тело. Но изначально они ж не были! Тела они не имели!
Кожаных же одежд не имели! Почему они приобрели кожаные
одежды?! Потому что они согрешили. Но, будучи духовными
существами, согрешили. Так написано. Это история евреев! Это
так евреи пишут! Ну? Это так евреи написали свою историю и
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дали нам читать. И мы читаем. Но насколько это правомерно –
один Господь Бог знает!
Но Христос, смотрите, Он не говорит об этих вещах! Он
говорит, что «Сын Человеческий идет так, как о Нем
написано». Вот Он в теле. Вот Он идет. Он не говорит, что Он
из земли. Но Он в теле. Он в этой кожаной одежде. Вот Он в
этом теле ходит. Павел еще пишет, что «мы ходим в глиняных
сосудах». В сосудах ходим - то есть, облечены глиной. Ну,
глина – это из земли, мы знаем, состав определенный там
сжигается, все делается. Мы ходим в глине - то есть, в плоти. В
плоти этой ходим. В коже этой ходим. В теле этом ходим. Все.
И это тело привязано к земле. Оно зависит от земли! Вот не
корми нас, не пои, не дай ни есть - мы умрем. Согласись? Да.
Поэтому нам надо какие-то вещества! Надо какие-то минералы!
Вырастила там морковку, вырастила бурачка, еще что-то там.
Там есть какие-то витамины. Вот это ты кушаешь. Тогда твое
тело нормально функционирует, что-то вот так вот идет. Это
для нашего тела надо, чтобы оно вообще жило! И тело зависит
полностью от земли вот от этой. И, вполне вероятно, что оно
было приспособлено и создано для того, чтобы вот жить в
определенных, только таких, условиях. Поэтому Адам и Ева
были в телах изгнаны из Эдемского сада. Сегодня многие
говорят, что они вообще… человек пришел вообще с другой
планеты. Если так сказать, как человек. Мы не отсюда. На
земле - самый, кто плохо приспособлен к жизни, это человек.
Ему надо дома. Ему надо одежда. Ему надо тепло. Ему надо
светло. А этот животный мир, он зароется в землю, будет есть,
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грязный, и желудок «дыбом не встанет». Да, они будут
питаться, им плохо не станет, и не отравятся ничего. И ничего.
Вот этот животный мир более приспособлен здесь жить. Вот
ворон живет 100 лет или 300 лет. Ну, вот живет ворона. «Каркар, я прилетела». Все. И мертвечиной, падалью питается.
- черепаха долго живет…
Я.И.С: Ну, есть такие животные, которые живут долго.
Вот посмотрите, вот они живут как-то… форма жизни… чего я
это говорю? Чтобы вы правильно понимали. А вот человек, вот
он зависим от этого. Вот мы на этой земле. Да, наши тела на
этой земле. Они приспособлены на эту землю. Так вот стоит
вопрос: так кто? Грешно ли тело? Или нет? К первому вопросу
возвращаюсь. Ну? Ну, думаем, включаем голову, включаем!
Грешно ли тело?! Или нет?! Кожаная одежда грешна?! Нет?!
Ну, подумаем-подумаем! Ну что, молодая сестра, подумала?
Нет? Шевели-шевели головой. Думай-думай! Я вам серьезно
говорю! У вас никто ни в одной церкви это спрашивать не
будет. Кому вы там надо? Я хотел бы, чтобы вы немножко кое о
чем подумали. Ну, так что?! Грешно тело?! Нет?!
- ну, если это одежда, то она не грешна…
- почему оно в вечность не входит?
Я.И.С: Послушай меня…
- потому что оно грешно…
Я.И.С: Здесь я задаю

сейчас вопрос! Ты мне
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перескакивай с рельсов на самокат. Понимаешь? Я… причем
тут вечность? Мы о вечности не говорим пока. Ха-ха-ха… О,
де! Я спрашиваю: грешно тело или нет?!
- нет…
- грешно…
Я.И.С: А?! Ну что, сестра? Грешно твое тело? Нет?
- грешно, конечно, тело… тело!
Я.И.С: Да?!
- ну!
Я.И.С: Ты хорошо подумала?
- мы же через плоть эту грешим…
- когда они согрешили, Адам с Евой? Будучи в теле? Или
духовные?
- духовные…
- духовные…
- ну?... а тут… а это одежды…
Я.И.С: Чего я начал вам с самого начала рассказывать
сотворение, чтобы вы немножко включили головы свои!
Молодцеватые эти головы. Ну? Вы там все какой-то ересью
забили головы себе! Вы ж немножко определитесь, что
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происходит! Так вот и стоит вопрос: как приобрели тело Адам и
Ева?! Ну что тела их согрешили?! Нет?! В Эдемском саду!
- нет…
Я.И.С: Нет! Если у них были тела, то не такие тела, как у
нас! Они были духовными существами! Они были сотворены
как духовные личности! Да!
- духовная личность - я увидела.
Я.И.С: Ну, то ты можешь видеть, никто не против!
- я видела…
Я.И.С: Но ты состав пощупала рукой? Нет?
- не пощупала…
Я.И.С: И не пощупаешь, потому что ты плотская. Ты не
можешь это пощупать. Ты могла видеть! Почему? Они имеют
облик. Они имеют форму. Они имеют внешний какой-то вид.
Но структура их состава, из чего они? Конечно не из нашей
кожи. Да? Почему? Потому что наше тело ограничено. А
духовные тела, они могут перемещаться в пространстве. Для
них преград нет. Где хочешь, могут пойти. Где хочешь. Христос
через стенку проходил. Ну? Иди пройди своей головой. Давай в
стенку иди, ну? Сейчас голову разобьешь. Высунь руку на ту
сторону. Не высунешь через стену. Все. В этом теле не
высунешь. Все. А дух пройдет и руку высунет на ту сторону и
помашет: «Привет, сестра. Я здесь. Давай иди», - говорит. А
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скажешь: «А где двери? Откройте, пожалуйста. Тогда зайду».
Ну? Мы - ограниченные личности. Я что хочу этим сказать?
Смотрите, чтобы вы кое-что правильно понимали! Поэтому
стоит вопрос: грешно тело или нет? Вот это тело, вот-вот. Кожа
эта, грешна? Вообще это тело, в котором ты ходишь! Или не
грешно? Ну что?
- написано: «чтобы дух, душа и тело предстали в
непорочности…»
Я.И.С: Так написано. Я вас не спрашиваю, как написано!
Вот вы все куда-то перескакиваете, вы отвечайте на вопрос!
Грешно тело или нет?!
- грешно!
- нет…
- нет…
Я.И.С: Что? Она говорит что нет?
- я говорю, что нет…
- она говорит грешно…
Я.И.С: Ну думаем-думаем!
- через дух мы грешим…как бы дух…
Я.И.С: Она уже выдумляет сидит. Я спрашиваю про
тело! Что вы мне дух подставляете? Мы должны определиться:
16

___________________ Исследуя Писания___________________

вот кто мы такие?! Ну? Давайте думайте. Что у нас грешное?!
- душа грешная…
- душа…
- что тело?... тело выполняет функции...
Я.И.С: Ну так что у нас грешное?
- чувств нет в теле… функции выполняет определенные
физиологические, да и все…
- ну, если мы согрешили, то оскверняется тело…
Я.И.С: Кто это мы?! Это ты – грешница?
- тело, но не дух согрешает…
Я.И.С: Ты не гадай на кофейной гуще.
подумай.

Ты хорошо

- ну, то оскверненное наше тело… оскверняется тоже…
Я.И.С: Чем оно оскверняется?
- грехом…
Я.И.С: Каким? Я спрашиваю: тело грешное? Нет?
- ну, почему тело… закопали его…
Я.И.С: Ну и что?
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- и оно там и гниет…
Я.И.С: Ну и пускай гниет! Туда ему и дорога! Ну?
- тело не воскреснет…
Я.И.С: Так грешно тело или нет?! То, что закопают, –
проблем нет! Правильно сделают! Ну так как?! Ну, думайтедумайте! А то сидите, ходите на собрание, верующие, и не
знаете: кто вы вообще такие!
- душа побуждает… вводит в грех… чувства,
вожделения, похоти… и оскверняет плоть… грешник,
прелюбодей грешит против собственного тела… потому что
применяет его не для того назначения, которое определено…
Я.И.С: Так кто грешник?
- душа грешная!
- душа?
Я.И.С: Еще лучше, Господи. Где вы такое вычитали?
Это что сегодня говорят религиозные люди на каждом углу…
- посмотрела на дерево… вожделенно…
Я.И.С: Кто?
- кто? Ева!
Я.И.С: Так

Ева

в каком теле была,
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посмотрела?! Грешанула-то когда?!
- так мы не про тело говорим, а про душу… чувства ее!
Я.И.С: А что у нее там душа была?!
- чувства! Конечно, была!
Я.И.С: Вот так.
- чувства возбудились.
Я.И.С: Интересно. А где ж тело было? Если душа была.
- тело было? Тело было… эфирное тело было…
Я.И.С: Вот так, еще лучше.
- Господь сказал: плодов не есть. А чем они ели плоды?
Я.И.С: Ну так что Он сказал? Ну так что? Ну, Он сказал
им – правильно, никто не отнимает. Но так чего она?! Где ж у
нее было тело?!
- мы и сейчас не в одном теле! А сколько у нас тел?
Семь?
Я.И.С: Пускай хоть двадцать семь! Понимаете? Это
сейчас, в данный момент, роли никакой не играет, сколько у нас
тел. Меня интересует один вопрос.
- вот одна оболочка в землю пойдет… а остальные
пойдут по своему назначению…
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Я.И.С: Вот начинается. Это вы уже учение каких-то
индийских этих самых рассказываете. Да.
- почему индийских? Вы же знаете сами прекрасно…
Я.И.С: Ну что, что я?... я не знаю. Я читал и слышал.
- есть эфирные тела…
Я.И.С: Чтоб я знал, так я бы этим пользовался.
- есть астральное тело…
Я.И.С: Это мы отчасти там слышали, что-то говорят.
Доказывают. «Это так, так». Я не к этому веду. Я веду к тому,
надо разобраться: тело вот! Вот тело. Вы говорите Ева, там она
согрешила телом. Она ж не имела тела! Такого, как мы имеем.
- но душа-то у нее была…
Я.И.С: Она не имела. Какая душа?
- ну, если дух творит душу, что же у нее было тогда?
- тогда дух грешен…
Я.И.С: Я не знаю, что он там вообще творил. Понимаете
как?
- «вдунул дух, и душа стала живой».
Я.И.С: Что?!
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- «вдунул дух, и душа стала живой». Ну? Кто сотворил и
дух и душу?
Я.И.С: Не знаю, кто сотворил.
- напрямую ж написано…
Я.И.С: Я вас спрашиваю… вы должны понять: тело вот
это Адам с Евой приобрели вне Эдема, вне рая. Он одел
кожаные одежды. И убрал, убрал оттуда. Почему? Он их
наказал телом! Кожаные одежды. Он их ввел в другую сферу
жизни! Ту, которую сегодня мы носим. В зависимость от того,
что нас окружает. Мы работаем. Мы выращиваем. Мы
питаемся. Мы живем. Мы согреваемся. Перестаньте… вот
человека выгони на улицу раздетого - переохлаждение и умер.
Все. Не может, оно ограниченное. Духу все равно: мороз на
улице или вьюга. Какая ему разница? Он не мерзнет. У него нет
тех, как бы сказать, каких-то компонентов, как в обычном теле
человека. Так вот стоит вопрос: так что же грешное?
Тело - это наказание для духа, если вы хотите знать! Дух
был наказан! Так иудеи пишут. В еврейской Библии. Мы же
имеем еврейскую Библию. Это они написали. Ну так, как они
понимали. Как говорят, что это Моисей им рассказал. Получил
откровение от Бога Моисей, они говорят. И Моисей – это все…
генезис сотворения – это все книги Моисеевы считаются.
Начиная от Бытие. Это Моисею было показано на горе,
объяснено, так говорят. И это вот тут выложено, там Бытие,
Гнозис есть пишется. И вот все эти описаны вещи, как это
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происходило. Это иудеям было показано. Ну, все ли тут
показано - мы не знаем! Ну, мы знаем только то, что у нас тут
есть в Библии кое-что. Там Моисей получил информацию.
Полноценную нам дали, неполноценную, – трудно сегодня
говорить. Но когда читаешь, некие вещи тут не совпадают!
Понятия даже не совпадают. Ну, что-то там, что-то вычеркнули,
что-то дописали и поэтому нестыковки в понятии. Так вот и
стоит вопрос. Надо определиться! Если мы не определимся,
такая у нас будет жизнь непонятная. Мы будем не знать, за что
мы боремся! Мы не знаем, зачем Христос приходил. Хотя вы
скажете: «Там написано, зачем Он приходил». Правильно. Так
написано. Но вы до конца не знаете: зачем вообще Он
появился? Что Он хотел сделать? До конца мы не понимаем.
Вроде написано. «Я так понимаю, как написано». Ничего мы не
понимаем. Если мы не поймем, кто мы такие! Кто мы такие? И
как мы живем в теле?! И кто сейчас живет в теле?
Как Павел пишет: «Мы ходим в глиняных сосудах». Мы
ходим! Кто ходит? Каждый из вас ходит в глиняном сосуде. То
есть, вас засунули в какую-то емкость. Вас засунули в какую-то
форму. И вы в этой форме живете. И вы мучаетесь. И Павел
пишет, что он хотел бы разрешиться от этого бремени, если
читаете. Хотел бы уйти, покинуть это тело, эту храмину,
говорит. Он хотел бы. Потому что она его тяготит. Ему в ней
трудно. Он в ней сжат! Он не может выбраться из этого плена!
Он мучается! Она ему несвойственна! Это мы, как мы в
темнице. Наш дух в тюрьме. Тело – это тюрьма.
Как сажают каких-то людей в тюрьму?! Ограничивают
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их свободу четырьмя стенами, какими-то условиями. И нет
наказания большего для человека, как ограничить его свободу
действий. Человек - вот по натуре, дай ему волю, дай ему
простор. Без ограничений. А его хотят ограничить! И вот его
сажают, наказывают сроком, столько-то лет должен отсидеть.
Ходить вот только по какому-то двору и больше… сколько там
лет. А кто-то пожизненное, пока не умрет. Худшего нет.
Некоторые не выдерживают, вешаются, кончают жизнь
самоубийством. Потому что не могут это вынести. Это
страшное наказание! Проще было бы, если бы его казнили бы,
повесили, убили бы, расстреляли. «Трах» – да и нет. Да и
кончились… они бы ему еще больше помогли. Он бы еще им
«спасибо» с того света сказал, что они его освободили от этой
храмины. От этого тела. Наконец-то он вырвался на свободу.
Куда он уже вырвался - Один Господь Бог знает! Но он
вырвался. Да. Какая разница? Как написано, что «и тварь
стенает, ждет откровения сынов Божиих». Тоже
ограничена в чем-то. Скована в чем-то! Мы до конца не
понимаем, где мы находимся. Так вот и стоит вопрос: кто мы
такие вот? Да. Что грешно в нас?! Что грешно?! Ну? Что?!
- дух…
Я.И.С: Что искуплял Христос?!
- дух…
Я.И.С: Ну? Что Он делал?! Ну? Поэтому я и спрашиваю:
грешно тело? Или не грешно тело? Грешна ваша нога? Или не
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грешна? Рука грешна? Ну, скажут: «Так полезла в карман». А
кто дал команду в карман лезть?
- дух…
Я.И.С: Кто дал команду в карман лезть?! Как сказано
про Каина и Авеля. «Грех у порога сердца твоего, господствуй
над ним». Не в теле. А к духу подошел! И что?! И Каин убивает
Авеля. Почему? Потому что сердцем завладел грех. Команда
приходит из духа его. На тело! И тело выполняет приказ духа!
Берет подручный материал, камень какой-то или что там,
орудие убийства, и «трах» по голове - и нету. Все. И тело садят
в тюрьму. Все. И мучают его. Его мучают. Потому что больше
ничего взять не могут! Не от чего брать. Вот тела и сажают. А
виновато ли тело?! Кто-то ж приказал этому телу! Кто-то
повлиял на это тело! И поэтому оно так и сделало. Ну а кого
сажать? Вы ж дух в тюрьму не посадите? В темницу. Есть,
Писание говорит, что «Христос проповедовал восьми духам,
которые находились в темнице». Есть духовные темницы. Но
у нас вас никто не посадит в духовную темницу. У нас их не
существует.
- а чего дух, когда выходит с человека, он идет до Бога?
Я.И.С: Ну и что? Пускай идет. Ну и что?
- так он же не осквернен…
Я.И.С: Я сейчас не говорю. Я ей говорю одно, а она мне.
У нее совсем другие мысли в голове. Ты послушай, что тебе
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рассказывают! Что ты забегаешь? «Не оскверненный».
Оскверненный. Много ты знаешь, что оскверненный, что
неоскверненный? Мы вообще еще не понимаем, что такое
«оскверненный дух». Если так разобраться, в религиозной этой
концепции, учении, которое проводится в церквях
христианских, там до конца все неясно. Ну, никто… так взяли за
общий термин: «Это так, это так, это так». Как бы оно все
неплохо. Но, когда ты начинаешь вникать, все-таки разбираться:
ну а с кем-то ж бороться? То получается, что не с кем бороться.
Ну что буйствует в человеке? Плоть – это ограничение!
Дух себя может проявить через глаза, через руки, через язык,
через какие-то действия. Ну, свяжите его. А он все равно буянит
там. Внутри его колотит. Успокоиться не может. Рот ему
заткнули. А он воет, мычит. Не может просто выразить себя. А
кто же это у него там колотит? А кто его там бунтует?! Просто
не дают ему выйти наружу! Все. Смиряют его. Телом. То есть,
тело ограничивает его действия, духа. Но дух-то все равно, как
бы сказать, несогласный! Ну ограничишь ты действия во плоти
– хорошо! Но внутри-то все равно человек… он будет молчать!
Он ничего не будет говорить! А будет думать совершенно
другое! Будет вынашивать зло! Ну и что? Он просто себя ничем
не покажет! Но сердце-то его… как написано: «Сердце
человеческое крайне испорчено». Ну? Он неспокоен!
Понимаете? Вот он не может. Почему он такой? Грешный дух
получается! Если кто и грешен, то дух грешен! А тело нет. Он
просто через тело выражает свои какие-то низменные чувства,
желания! Он выражает через тело! Потому что он находится в
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материальном мире! А тела наши материальны, они видны, они
слышны, они заметны! Вот и все. А кто это дает?! Дух дает.
Тело подставляет?! Тело подставляет! Это делает еще сквернее!
Кто виноват? Дух! Тело - это дана просто, как сказать, форма
существования, через что ты будешь делать.
Вот возьмите, хорошо. Вот наденьте перчатку или
рукавицу. Ну? Снимите с себя эту рукавицу. Но что она по
себе? Лежит. Всуньте руку в рукавицу, возьмите камень и
киньте человеку в голову. И что рукавицу будут судить? Нет!
Того, кто сунул руку в рукавицу. Даже не будут смотреть: в
рукавице кидал или нет. «Иди сюда!» На рукавицу никто не
обратит даже внимания. Потому что кто руководил?! Не
рукавица руководила! А рукавицей руководили!
Так вот нашим телом кто-то руководит! До сего дня
руководит! Вы даже не обращаете внимания на это! Кто-то
нами управляет! Кто-то дает нам желания! Кто-то нами
командует! Да? Вот кто-то это делает! Как Павел говорит: «Не
хочу, а делаю! И не я, а живущий во мне грех!» В нем живет
грех! То есть, в духе его живет грех! «Бедный я человек! Кто
избавит меня?» – говорит. Кто? Христос избавит! Да! Надо
возродиться! Надо переродиться! Возрожденный дух, должен
переродиться! Он должен измениться! Вот! Вся проблема в
сердце! В духе человека! Вот как.
А мы все бочки катаем на это тело! А оно при чем?! Оно
дано как форма существования здесь на земле. Мы находимся в
тюрьме. Нас сослали на эту землю! В тела погрузили и сослали!
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Мы как рабы на галерах в древние времена! Да. В телах! Тело
ограничивает! А дух бунтуется! То есть, духа ограничивают!
Духа посадили в темницу плотскую, в тело посадили дух! Да. И
вот он бунтует! И всю жизнь недовольный чем-то! Вот. А как
решить проблему?!
Вот и Христос, да? Пошел на Голгофу! Когда-то мы с
вами об этом говорили, Он же не тело искуплял. Тело же
отработало свое, заканчивает свое существование, идет в землю,
гниет, черви съедают. Ну? А что же Он искуплял? «Дабы
всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную». Ну?
Дух искуплял! А не тело! Вот кого Он искуплял! Когда Он,
написано, умер, Христос, был распят, умер, «Он проповедовал
восьми духам, которые были во дни Ноя в темнице». Духам!
Они были в какой-то темнице, нам неизвестной! В духовной
темнице. Он им проповедовал, говорил. Об искуплении им
говорил! Не телам! Уже тела их давно сгнили! Когда Ной был?
А когда Христос? Вы думаете? Нет? Уже от тел ничего не
осталось! А что Он духам этих проповедовал о том, что пришло
искупление! Вот. Вся идет… вопрос все идет не с телом! С
духом!
Вот поэтому Он послал Духа Святого, «Пошлем
Утешителя, Который обличит вас». Хороший Утешитель,
да? Воспитывает на каждом углу. Ну? «Обличит мир о грехе, о
правде, и о суде». О грехе, что не веруют в Меня». Утешитель
придет, Дух Божий - Утешитель, Он будет обличать! Что будет
обличать?! Тело обличать?!
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- дух будет обличать…
Я.И.С: Дух будет обличать! Сердце будет обличать! Что
он не с правомерности стоит! А что надо для того, чтобы не
грешить? Нужен Святой Дух! Вот почему мы должны родиться
свыше! «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от
Духа есть дух». Мы родились от плоти. Вот мы человеки во
плоти – да. У тебя есть плоть. Что ты с нее возьмешь? А от Духа
есть дух! Свыше! Это надо чтобы дух что?! Был возрожден
Святым Духом! Вот поэтому надо было его искупить. Те грехи,
которые делал дух. Ну? Вот. Вот он искупляется! И
освобождается! Для чего?! Чтобы Дух Святой мог зайти в него.
И чтобы Дух Святой жил!
Вот почему нам необходим Дух Святой?! Если не будет
Святого Духа, мы будем такие, как мы остались! Ничего не
решится. Но когда мы наполнены Святым Духом, Он покрывает
наш дух – и все! И плоть успокаивается! Она не делает! Потому
что команды оттуда, сверху, нет. Все. Она доходит, плоть, свое
время на земле. Она живет своей формой жизни – и все.
Выполняет свою функцию. Там в чем же она греховна? Она
подневольная! Она просто, как сказать, на переходе работает…
наше тело. Поэтому оно туда не возносится! Оно идет в землю!
Все.
«А дух возносится к Богу: туда, откуда он пришел»!
Он-то к Нему возносится. Но в каком виде он возносится?! Дух,
в любом случае, как мы скажем, верующий/неверующий был
человек, все равно он идет к Богу. Куда к Богу?! Лично он пред
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Богом предстает – мы не знаем. Но это духовная сущность, она
возносится куда-то! И там с ним разбираются! Вот. Чтобы вы
правильно понимали. А когда мы не понимаем, мы все бочки
катаем на эту плоть, поэтому плоть берут смиряют там!
Ограничивают ее еще больше и дальше! А это ничего не дает.
Ну, ты ограничишь. А внутри у тебя несогласие! Оно как-то
выразится: или в другом аспекте, или в другом аспекте. Оно
выразится. Все равно вылезет наружу. Поэтому, если в сердце
там порядок, ну тогда оно наружу не выплескивается, там
нечему выплескиваться, там все спокойно. Плоть живет своим
чередом, своими законами - все. Если мы нарушаем законы
плотские как-то там, неправильно к себе относимся, ведем не
тот образ жизни, опять-таки, куда нас дух влечет или как-то еще
и еще - и вот так мы можем себе сократить жизнь. Плотью не
пользоваться так, как это надо, пренебрегая чем-то. Да.
Поэтому, знаете, этот вопрос, я бы сказал, довольно-таки очень
серьезный! Если мы понимаем: что греховно?! Плоть
греховная?! Мы ее душим, эту плоть. А при чем тут это?... там
есть написано. Я не помню, конечно, как точно написано. «Те,
кто Христовы распяли себя со страстями и похотями».
- распяли плоть…
Я.И.С: А?!
- распяли плоть!
Я.И.С: Плоть написано?
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- со страстями… да! И похотями…
Я.И.С: Как они могли распять плоть? Вот у нас плоть и
давят.
- есть тело, а есть плоть…
Я.И.С: А?!
- есть тело, а есть плоть… это две разные вещи…
Я.И.С: Кто вам такое сказал?
- да, «дела плоти нам известны,
прелюбодеяния, блуд» – там все такое…

они

суть:

- нечистота, непотребство…
- да, что идет от души…
Я.И.С: И что вы слушали? Час с копейками я вам
рассказывал. Она все вывела в одну сторону.
- плоть – это есть плоть…
- ну, она так думает…
Я.И.С: Ой, все равно свое. Я ей говорил целый час,
объяснял. Ну, сделала вывод и все. Тело и плоть - это одно и
тоже! Это мясо!
- а тело есть тело…
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Я.И.С: Ну что тело? А что такое плоть?!
- ну, так а что такое?
- это плотской человек, живущий делами земными - вот
это есть плоть… его интересует только то, что Он видит… и
этим живет…
Я.И.С: Все, конец.
- чего конец? Плотской человек! Что такое? Кто такой
плотской человек?! Земной человек… что вижу, то хочу!
- Павел пишет: дела плоти нам известны…
Я.И.С: Опять плоть-матушка виновата грешная – все.
Вот так. Так душите себя! Чего сидите? Ну, душите себя. Ну?
Чего вы тут посели? Мешок на голову и не дышите себе.
Сидите. Ну? Если плоть такая виноватая, чего вы тут ее пестите
и лелеете? Нос чешете сидите.
- надо ж рассматривать все…
Я.И.С: Скажите: «Не чешись». Вы как-то так, знаете,
относитесь как-то так вальяжно ко всему: «А что там такое?» Я
им объясняю русским языком: кто виноват, кто пользуется…
- нет… так…
Я.И.С: Ну что нет? Вот у них тело и плоть – это у них
разные вещи! Вы знаете, как в немецком переводе пишется?!
Пишется не плоть. Это русское слово такое хитрое! А у них
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пишется «Fleisch» - мясо. Тело – это мясо! Плоть - это мясо!
- нет, тело – это мясо!
- а плоть – это не мясо!
Я.И.С: А что это? Ну, покажите свою плоть.
- дела плоти нам известны…
Я.И.С: Возьмитесь за свой нос – и это плоть! Дела этого
футляра известны! Это ж плоть из мяса и костей состоит! Из
жил, из вен, из мозгов, из печенки, селезенки!
- так что мясо – это… что оно делает?
Я.И.С: Ничего не делает. Кушать требует. И водички
попить.
- споры, распри, разногласия – это мясо делает?
Я.И.С: Все, туши лампу.
- ну чего? Правильно она говорит. А что вы смеетесь?
Ну? Надо нормально относиться друг ко другу!
- есть дух, душа и тело…
Я.И.С: Нет, вы послушайте одно.
- чувства, эмоции…
- ну, так распри…
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- не от тела идет… правильно она доказывает…
Я.И.С: Ваше тело состоит… послушайте меня!
Послушайте меня, что вы поделили? Это одно и тоже. Только
разные функции. Оно, тело состоит ваше… вы сдерете шкуру и у вас там мясо будет. Ну? Под телом. Ну?
- а чувства откуда?
Я.И.С: Ну? Вот-вот. То же самое. Плотской человек –
это, мы скажем, земной человек. Почему? Потому что оно
требует свое! Вы на земле!
Кто вас побуждает к каким-то извращениям?
- не о духовном помышляет, а о земном помышляет…
- душа – это же ведь чувства…
- покушал, попил, поспал, поел…
Я.И.С: Все, идите с балкона выбросьте холодильники
свои и от денег откажитесь в пользу несчастных.
- и живет только намерениями земными, желаниями
земными… вот он и есть - этот плотской человек.
- а душу куда деть? я понимаю дух и тело… а душу?
Что она? Что это? Вот куда ее деть, если мы из троих
состоим? Я не могу понять…
Я.И.С: Ваше тело хочет есть - съело, пить - пило и будет
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пить… и ходить в туалет тоже будет. Запомните!
- конечно, будет!
Я.И.С: Послушайте меня! Есть вещи! Есть вещи,
которые тело будет выполнять! Это мясо будет выполнять с
жилами, с венами, со всяким добром - оно будет выполнять! И
оно будет требовать свое! Потому что оно на земле! И оно будет
требовать свое! Не дух же хочет кушать колбасы, и молочком
запить! А? Тело наше хочет кушать. Иначе оно такой вам
кавардак устроит, что вы тут не знаю что, будете бегать. Потому
что оно потребует свое! Оно потребует свое! И оно связано с
душой, с чувствами определенными, эмоциями! Оно требует
свое! Поймите. «Дух борется против плоти, они всегда
враги». И вот смотрите, я вам говорил про дух, что дух грешен!
- ну, так это ясно…
Я.И.С: Дух. Ничего вам не ясно!
- ясно… чего не ясно?
Я.И.С: Послушайте сюда! Вы слушайте, что я вам
хочу… вот такая «тар-тар-тар». Все время она тараторит. Дайте
я вам докажу кое-что! Что вы торопитесь?! Все палки в колеса
бросаете! Я час потратил, объяснял кто главный виновник. Она
нашла трех жуликов еще и на них всю тюрягу повесит сейчас. А
главный как был, так и удрал, жулик этот, проходимец.
Понимаете? Вот что вы делаете. Это у вас женские штучки! Это
женские штучки! Все оправдать. Да я никого не обвиняю!
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Послушайте меня, я вам хочу кое-что пояснить, чтобы вы
поняли: кто хозяин всего! Тело наше: хотело есть, хотело пить,
хотело спать – и будет! Если вы не будете давать телу то, что
надо, его естественных надобностей, вам концы. Поняли?
Почему болеем все до одного? Потому что мы телу не давали
то, что надо. Поняли?! А жили в свое удовольствие! Поняли?
Вот поэтому мы сегодня страдаем, умники нашлись! И будем
дальше страдать! Потому что мы неправильно повели. С телом
неправильно дружили. Мы не знали, что оно хочет. Так к тому
же, получается, что еще кто-то побуждает это тело завести в
нечисть какую-то. Понимаете? Этот футляр в нечисть. Как я
вам говорил про перчатку эту. Один наденет эту перчатку – и
будет чтобы тепло. А другой наденет перчатку и, извините, в
морду кому-то даст, и челюсть сломает. Поняли? Боксерскую
наденет перчатку. Что дают не победителю соревнований, а
боксерскую перчатку медалью награждают? Да? Кому медаль
на шею вешают? Тому, кто надел на свою руку перчатку! Телу
дают, а не перчатке. Вы что не можете понять? То есть тот, кто
руководил. А кто руководил телом? Дух руководил телом.
Я вам сейчас приведу восточные единоборства. Все
эти… борьба всякая, все эти каратэ, джиу-джитсу, кикбоксинг –
оно все замешано на духовных вещах. Почему драконов у них
изображают?! Они запускают в себя духов, зверей. Духов
запускают. Понимаете? Поэтому они могут, кто его знает…
могут по потолку бегать. Разгонится вот так - побежит,
побежит. Пробежит вот так по потолку, и опустится, и не
упадет. А вы даже на этот бордюр не запрыгнете, сразу ребра
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погнете себе. В него дух входит! Они тренируются! Они дух
запускают. Дух управляет полностью телом! Что кажется, что
это не может быть так. Все может быть, что хочешь. Они так.
Они духовные все! Они, прежде чем что-то сделать, они сидят
думают, медитируют. Войти в состояние духа, чтобы этот дух
пришел! Они сидят на таких местах специальных. При закате
солнца сидят, смотрят на это солнце, как заходит. Они входят в
дух! Они мысли свои переключают в ту сферу! И поэтому они
что хочешь вам вытворят, эти люди. Все виды построены на
духовной сфере! Дух в него входит - и он будет по потолку
бегать! Это дух его так будет гонять! Он отдастся полностью в
действие какого-то духа!
- такой был каратист Брюс Ли…
Я.И.С: Да! Ну они про Брюса Ли не знают! Что ты комуто рассказываешь?! Брюса Ли они знают?!
- почему не знаем? знаем…
- знаем!
Я.И.С: Ой, идите! Уже вы Брюса Ли знаете! Ой!
- конечно, знаем!
Я.И.С: Если б вы знали, вы бы давно все поняли!
- так мы поняли…
Я.И.С: Вам надо кино про него показать и вы будете
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видеть, как он тренировался. Знают они Брюса Ли. Знают, что
такой был! Ну и что? Его тоже так убрали и все! Нажали, где
надо, и умер.
- это неважно…
Я.И.С: Так смотрите, я что вам хочу просто показать.
Что вот эти способности они приобретают за счет духа, не за
счет Святого Духа конечно, за какого-то другого духа. Что я
хочу еще раз сказать? Что полностью они подчиняют свое тело
этому духу. Чтобы тело было легким! Чтобы тело не
противодействовало духу! Они банановый сок один пьют. Они
даже мяса не едят. И бегают, как заведенные! Облегчают тело!
Тело облегчают специально для того, чтобы дух мог свободно в
нем действовать. Вот. Для кого они делают эту радость? Для
духа делают радость. То есть, они полностью вовлечены в
духовные сферы, духовные практики. Там любая борьба
начинается с осмысления! Не как захотел «дать в морду», да
дал, - там такого не бывает! У них сначала идет состояние
рассуждения: что это такое! Подход! Осмысление: зачем ему
это надо! Вы просто эти вещи не рассматриваете, как это все
происходит. Он сидит часами думает, медитирует! Да! А вы
что? Медитируете? Ничего не делаете! Хотите на халяву от
Духа Святого что-то получить?! Ничего не получите! Это та же
практика. Только это практика в левую сторону! А у нас
практика в правую сторону! Та же самая песня!
«О горнем помышляйте, - написано, - а не о земном».
И вот он помышляет о горнем, тот, который занимается
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борьбой, о духовных вещах! То есть, его тело настолько… что
дух заходит и делает такие вещи, что ты б сам никогда бы не
сделал! Он будет бежать по воде! Бревна будут плавать и он
пробежит так быстро по бревнам, что не утонет! И на тот берег
перебежит! А вы на первое полено стали - и ко дну пошли.
Третье вас «нагрело» по голове - и вас уже водолазы
вытаскивают через 2 часа. Понимаете? Нет? Вы просто не в
курсе, что эти вытворяют! Так надо понять, как это они
вытворяют! Все на духовные практики идут! На духе! Все
построено на духе!
И вот Христос, Он тоже на этом все стоит! На духе! На
превосходстве духа! То есть, чему дух подчинен?! У них дух
подчинен какому-то дракону, какому-то существу! Они еще
позу такую сделают… такую горбатую какую-то. Понимаете?!
Нет? У них драконы нарисованы! И они поклоняются змею!
Сатане! Сатанинские практики! А есть духовные практики,
Духа Святого практики! Они точно также завоевываются, как и
там! Но мы - лодыри, мы ничего не знаем, и знать не хотим! Мы
обвинили плоть, что она дурная - вот и катаемся и щемим ее, не
кормим, не поим - и в могилу складываемся! Да причем здесь
это? Сердце надо менять! Дух надо оживлять! Вот что должно
быть! Потому что от духа, из сердца помыслы все идут! Все ж в
сердце заходит! Так вот не пустите это! Вот тогда вы
ограничиваете эту плоть! Распинаете ее со страстями и
похотями! Как распинаете?! Кто распинает?! Дух распинает! Он
не дает ей то, что она хочет! А он дает то, что он хочет! И вот
поэтому происходят духовные сферы!
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Вот если идет человек в пророческом даре или в какомто действии Святого Духа - он же идет, куда Дух его ведет! Он
подчиняет себя настолько, что он себя не сдерживает! Вот его
ведет и он идет, он доверяется! И он не боится, потому что
спрактиковал, что он пойдет правильно! А вы так не можете!
Вам 50 лекций надо прочитать, чтоб хоть ногу подняли!
Понимаете? Нет? А он тренирован, он знает! И такой человек,
он будет в страхе ходить, он будет святой! То есть, его плоть
будет распята для похотей, для плотских желаний! А наша
плоть полностью раскрыта для похоти, для житейской жизни!
Как Писание говорит: «Имеете во что одеться и что есть,
будьте довольны». А вы себя каждый посмотрите: вы
довольны?! Нет?!
- да…
Я.И.С: Вот не надо сейчас! Не буду грешить. Я бы
сказал бы вам. Не святотатствуйте, вы ж пред Богом сидите.
Зачем вы врете здесь? Я вас прошу. Я не обвиняю, мы
рассуждаем. Но не надо просто «дакать» здесь. Ничего вы не
смирили! Ничего вы не сделали! Я вам объясняю битый час
истину, а она до вас не доходит! А почему ваш разум закрыт?
Плоть ваша пытается понять! Мозжечок этот! С серым
веществом! С левым и правым полушарием. А оно здесь не
надо. Поняли? Вы ж не принимаете! Потому что вы хотите
мозгами понять! Тут мозгами не надо понимать! Здесь надо
видеть, как оно идет! Ну? Чего я на эту тему говорю сегодня?
Чтобы вы поняли, что такое плоть! Я ж не то, что хочу сказать,
что кто-то грешнее, кто-то святее, нет! А то уже щиты, взяли
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мечи, еще пистолеты, патроны насыпьте! Сейчас стреляться
будем, кто в кого попадет. Что драться, может, сейчас я начну с
вами?! Зачем вы мне нужны? Красивые такие. Мы рассуждаем,
еще раз я вам объясняю, никто никого не обвиняет. Если я вас
обрываю, потому что вы лезете, вообще не в те сани садитесь.
Вас потом вытащить, до утра не вытащишь вас оттуда! Вы ж из
крайности в крайность кидаетесь! «Вот это так» - обвинили и
все. Так неправомерно плоть вы обвиняете! Сердце надо свое
обвинить! Поняли? Библия прямо говорит! Больше всего что?
- храни сердце…
Я.И.С: «Сердце человеческое испорчено». Понимаете?
«Крайне». «Храни сердце твое, в нем источники жизни».
Почему?! Потому что оно духовную имеет субстанцию! И она
может связаться с Духом Божиим! Ну? Храни это все! Храни
контакт с Господом. Если ты будешь хранить контакт с
Господом, тебе не захочется никакое зло! Оно ничего не
сделает! Ну? Оно ж ничего тебе не сделает! А почему у нас
происходит не поймешь что? Потому что мы от Бога уходим.
Дух наш обольщается! Дух наш с Божьим Духом ничего не
имеет! И он возвращается опять! И через плоть все творит! И
плоть виноватят, что это плоть! Да это не плоть! Это твое
сердце! Дух твой такой засмоленный, его чистить надо! Да!
А я им говорю, а они все равно: «А это так, а это так! А
эту туда, а это сюда! А это она виновата!» Ничего она не
виновата! Это наше сердце виноватое! Дух наш виноват.
Потому что мы его не отдали в руки Божии! Мы Святому Духу
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себя не подчинили! И поэтому плоть имеет силу. Как Павел
говорит: «Не хочу, а делаю. И не я, а живущий во мне грех. Я
знаю, что закон добр, что он приведет к хорошему». Он дух
выравнивает – закон! Ну? А он не может победить. «Вижу в
себе дугой закон! Кто поможет мне?» Христос помог! За счет
Святого Духа помог! Когда Павел вошел в Святой Дух, он мог
все это побеждать! Ну?
Мы побеждаем что? «Силою Возлюбившего нас!» А в
Нем что было? Сила Духа. Он получил Силу Духа, когда вышел
из пустыни. В Силе Духа проповедовал. А мы не имеем Силы
Духа! Потому что мы туда не идем. Мы это не достигаем! Мы
об этом не думаем! Мы все плоть корим! Это сатанинская
работа: завести, на плоть все бочки списать, чтобы вы не в
правильную сторону шли. Вы ее пытаетесь смирять! Вы ее
пытаетесь ограничивать! Вы пытаетесь то и то, то и то, то и то
делать. Ну и что-то вроде смирили. А оно все равно буянит!
Потому что не в ту сторону смотрите! Ничего вы не добьетесь!
Надо предоставить свое тело что? Написано, Павел
говорит, «предайте члены своего тела в орудия
праведности». Кому? Духу предайте! В орудия праведности –
то есть, отдайте, чтобы дух управлял вашим телом! Как эти вот
восточные единоборства отдают себя другому духу, и он
управляет их телом. И такие чудеса творят, только диву дашься,
что они творят! И по крышам бегают. И по воздуху еще летают!
Да! Потому что они знают, как они… духу отдаются! И он их
несет! Тело облегчают! Вот почему они так это – все у нас рты
раскрывают. Поклонение чему-то! Заходят вот на занятия тут у
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нас и этому учителю, этому Сэнсэю, кланяются, кланяются! Вы
что так приходите в церковь и пастору кланяетесь?! Да? Они
почитают его «Высшим». И они ему подчиняются! Если ты его
не послушался!… у меня внук ходил сюда. Не слушался! Не
послушался этого тренера. И что вы думаете? 100 отжиманий от
пола. А что в этом ребенке?! Один воздух. Дитя костлявое. Вы
отжались бы 100 раз?! Да вы бы умерли на третьем разе!
Сказали бы: нащо мне такой спорт сдался?! Полное
повиновение! Малейшее непослушание: «Вперед! А нет, вон
отсюда! За двери! - говорят. - Чтоб духу твоего здесь не было!»
Почему? Ты ничего не добьешься. Пока ты не научишься ему
подчиняться, которого ты видишь, ты не подчинишься «Тому,
Которого» ты не видишь. Вот как! Сегодня наших детей так
учат. А вы отдаете своих внучат и внученек туда, чтобы кому-то
ногой зубы, тридцать два, выбивали? Понимаете? И вы не
знаете, чему их учат. Общению с духами учат! Они ж вам это
не расскажут. А вы, бабушка, тут сидите 30 лет, и никак Духу
Святому не покоритесь, Который и зубы не выбивает и ничего
плохого не делает. Вот как мы живем! А вы мне тут
рассказываете! Вы чего?! Потому что вы не знаете, кто вы
такие! А они уже знают, кто они такие! Что есть «Высшая
сила», которой надо подчиниться! Вот! Это ж известные вещи!
А вы думаете так вот: «А». Там такое подчинение, только не
так: «Иди сюда!» Не будет результата! Не будет! Надо чтобы
силу он на себя какую-то вызвал! Вот. А они знают ритуалы!
Они знают все! И одежды специальные такие одевают! Зачем?!
В одеждах тоже есть определенный секрет привлечения какихто духовных сил! А что вы думаете?! Просто так напялились,
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да?! Это мы тут смотрим, ходим! Тут детей пускаем, ничего не
думаем! Нам тут занесли!
А верующие не могут себя ко Христу, толком, занести! И
стоят философствуют! Иди там пофилософствуй, у нас в парке
вот есть клуб «Эдельвейс». Там такую философию откроют, что
вам мало не покажется! Они знаете, как малых этих строят?! У
меня внук ходил! Боялся пикнуть там! А дома «коники»
показывал. Вот как! А вы говорите. Вы думаете, что так все?
Все завязано на духе. Я вам пытаюсь, бьюсь 1 час 17 минут про
дух рассказываю, а они мне плетут какого-то коша со своим
телом, со своей плотью! Будем разбираться: сколько кишок у
вас, сколько у вас там еще чего-то есть. Кому это надо? Атлас
посмотрите дома по медицине, и будете считать, сколько у вас
кишок там. Вы главное не усматриваете! Это уже детали там:
тело, плоть – это все. Это одна тумба стоит: тело и плоть! Это
плоть – все. Это земля! Это материальная сущность!
А Христос нас призвал к духовной сущности! А вы
начинаете тут. Вот родиться свыше надо – да! Родиться свыше!
Чтобы Дух Божий зашел и образовал в тебе другое чувство!
Душу другую образовал! А мы ж со своей душенькой живем,
которая была у нас! Где ж у нас преобразована? Как написано:
«Откуда у вас вражды и распри, не плотские ли вы?» Ну?
Тело играет роль! То то неудобно, то то не нравится, то еще чтото там! А если Дух Святой образовал чувства Христа - тебе все
нравится. Ты спокоен стоишь. Потому что знаешь, что не это
главное. Вот как. Это ж надо, я бы так сказал, на некие вещи
смотреть! А вы вбились вот в это: «А это так. Это так. А вот это
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так будет». Да какая разница там с тем телом? Факт в том, что
кто командует им?! Кому оно подчиняется?! Тело, само по себе,
ничего не умеет! Оно, само по себе, ничего не выдумывает! Это
тупой раб! Понимаете? Тупее не бывает! Тело - тупой раб у
духа! Вот и все. Вот какой дух будет – вот так и будет! И будет
делать то, что он ему скажет! Вот. А чтобы изменить это, надо
дух поменять!
Вот почему идет крещение Святым Духом? Замена духа
идет! Вот как. В наш дух! И наш дух освящается, очищается!
Почему написано: «Святой да освящается еще»?! Не тело
освящает, а дух! «А нечестивый пускай осквернится еще!»
Нам нужно освящаться – подчинять себя Слову! И он
освящается! И тогда он выполняет функции, которые дает
Господь! И все! И порабощается тело! Распинается со страстями
и похотями! Ему уже не надо то, и другое, и третье, и четвертое.
Потому что он знает, что он «странник и пришелец на земле».
Ему хватит то, что есть! Его больше не интересует! Он знает,
что это все бесполезно, все впустую!
А как сегодня в христианстве?! Все лезут в плоть, на всю
катушку. А духовно нищают! По плоти-то, может, и
процветают, никто не против. А духовно нищают! Вы ж
посмотрите, что творится! Бездуховность сплошная кругом! Ну
вот. Это ж надо учитывать и смотреть, что ж главное? Что ж?
Зачем нужен Святой Дух?! За что Христос боролся?! Почему Он
пошел на Голгофу?! Вот в чем стоит вопрос! Потому что без
Святого Духа мы не сможем победить это все! Плоть будет
главенствовать! А чтобы она не главенствовала, надо чтобы дух
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был главным, освященный Святым Духом. О! О! Вот тогда идут
Христовы чувства! Тогда идет все по-другому. Тогда ты нечто
достигаешь, ты идешь! Ты ходишь в Его воле! Силою Его ты
все делаешь! «Силою Возлюбившего нас!» Не своей силою, а
Его Сила тогда приходит. А Его Сила приходит через Святой
Дух! Вот как! Не надо там твоя сила. Ты подчинись Его Силе!
Как эти подчиняются - и какой-то дух заходит и владеет ими на
всю катушку. Да! Они ж себя подчиняют духу, достигают
каких-то уровней все! Они подчиняю себя духу определенному.
Научились подчиняться! Научились входить в медитацию, в
духовую сферу входить – и все! И ловят, когда дух придет! И
дают ему свободу! А он их крутит, как хочешь! Такие
способности открываются, только держись! Уже мозги не
участвуют! Оно само ведет. Да! Это дух!
Вот точно также должно у верующего! Дух должен
вести к святости. Он тебя ведет, а ты подчиняешься! Ты идешь.
Вот. И ты нечто достигаешь. Вот. Поэтому не в плоти дело!
Тело – это поле брани, как бы тут сказал. Это просто одежда,
которую используют! Ну, так кто ее использует?! А, играет
роль. Потому что через тело все выражается! Мы живем в теле!
Мы говорим! Поэтому выражается все через тело. Так что ты
скажешь?! Есть люди воспитанные, а есть невоспитанные. Есть
хамы, а есть интеллигенты! Вот и все. Что ты выразишь?! Ну,
там воспитанием достигли, благообразием каким-то. Тоже
играет роль: какой дух в человеке? Откуда он пришел?! Почему
он такой?! А почему тот такой? Есть ниже дух. Есть выше дух.
Да. Вот мы все с вами сидим – у нас разные духи. Даже по
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плоти есть разные, совершенно разные. Да. А мы все должны
себя подчинить Духу Святому! Чтобы достичь Его, как Павел
говорит, «достигну ли я Его, как Он достиг меня?» Вот что
мы должны понять: кто главный здесь?! Главный - дух! Вот
почему он призывается к Духу Святому. «А то мы крещены
Духом Святым». Ну и что толку?! И кому ты подчиняешься?
Своему человеческому духу, который в тебе. Все. Вернулся
туда, куда и был. То ж не Духу Святому подчиняешься! Таких
чувств, как у Христа… у тебя и не пахнет! Да? «А я крещен».
Правильно. Чем ты крещен? Кто его знает, как ты крещен? А
почему нет проявлений этих: чувств Христовых нет? Все. А у
нас нет. Почему? Потому что дух наш не возрожден. Если б
зашел бы Дух Святой, Он возродил бы другие чувства в нас. А
если Он вошел, ты действительно получил крещение Святым
Духом, то ты преобразился! У тебя другие чувства! Да. А
почему сидят верующие на одной скамейке и у всех разные
чувства? Потому что не возрожденные сидят. Заговорили на
языках и успокоились, это ни о чем не говорит. А процесс-то
преобразования не прошел. И все на плоть списывают!
Плоть – это машина. Кто сидит за рулем?! Можно ехать,
а можно людей давить и в столбы врезаться! Да. Заехать в
огород, весь «курятник» передавить. Ну и что? А можно и не
давить! «А захотелось посмотреть, как куры пищать будут». Ну
все. Посмотрел. Так кто это тебе такое сказал? «Вот
захотелось». А как это захотелось? Так и человек! Кто-то же им
управляет? Так кому ты отдал? «Кто кому служит, - написано,
- тот тому и раб». Кому ты отдал себя в услужение? Вот кому
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ты себя предоставил?! Кому ты себя подчинил?! Ему или комуто другому?! Вот тут надо смотреть! Если ты подчинил себя
Ему, то все. Как написано: «Живущий под кровом Всевышнего,
под сенью Всемогущего покоится и говорит: Господь –
упование мое». Где он живет?! И что он говорит? Если он
живет, где Всевышний, о чем он говорит?! «Господь – упование
мое!» А если мы говорим что-то другое, мы не живем там, где
надо нам жить! Уже по разговору одному видно, откуда ты
приехал, верующий! О чем ты говоришь?! Понимаете как?! Уже
сразу видно, где он живет! Где он живет, так и говорит! Если он
живет в храме Божием, если он живет в Господе, то он и
говорит совершенно другое! Он ведет себя совершенно подругому! А почему у нас ведет что-то другое?! Потому что наш
дух не возрожден. Ну и что, что мы уже много лет верующие?
Ну и что? А он не возрожден! Мы не добились перерождения!
Все. Мы должны постоянно в этом сидеть! Погруженными
быть. Крещен – это погружен, и не вылазит оттуда. А нас там
побрызгали чуть, промокли, и высохли через 3 минуты. Вот
поэтому… а все списывают на плоть! Так ли она виновата, что
на нее прут? Конечно, нет! Причем тут? Виновато сердце. Дух
виноват. Вот. А на плоть ссылаются: «Плоть там виновата.
Плоть». Есть написано, чтобы «подчинились Богу, и не будете
исполнять вожделений плоти». Ну? Подчините себя Духу
Божиему, и не будете исполнять. Ну? То есть, кому ты
подчинишь себя, тот будет и командовать, и руководить. Тогда
другому места не будет. Ну да, мы это понимаем, никто ж не
говорит, что мы не слышали, да вроде не знаем, не понимаем.
Понимаем. Но мы ничего не делаем. И думаем, что оно как-то
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само по себе будет. Ничего само по себе не будет! Как оно
будет? Вот так вот.
Поэтому надо понимать: плоть - виновата или нет?
Конечно нет. При чем тут она? Ей пользуются! Как той
перчаткой. Иногда добрая рука влезет, иногда злая. Вот и все. А
у нее выбора нет. Она подчинена законам земли. Она живет на
земле. Она вынуждена подчиняться чему-то. Потому что иначе
не выживет. Она знает, что ей надо. А дух должен знать, что ему
надо! А все списать на нее – это несправедливо! И борются с
ней! Что вы с ней боретесь?! То цепью прикуют к забору и
сидят. Ну и сиди дальше! Что это даст? Ничего не даст!
Виновата ли плоть или нет? Есть ли ее виновность? При чем тут
она? Сердце виновно, откуда команды идут. Вот что надо! А
это только за счет Духа Святого меняется. Вот так вот. Хорошо.
Аминь.
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