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Рассуждение - ряд мыслей, суждений,
умозаключений на какую-нибудь тему,
изложенных в логически последовательной форме.
Так объясняется слово «рассуждение» в одном
из словарей русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова.

Мы предлагаем не просто прочитать,
а побуждаем каждого еще и пробудить в себе
мысли, суждения, умозаключения - построить
их в логически последовательную форму,
темой которых является Слово Божие - Писание...
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«ЖИТЬ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ…»
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
17 января 2015
…Знаете ли вы: как в Божией профессии ходить? Знаете вы
Божию профессию, профессию христианина так, как вы знаете
профессию свою земную?
Голоса из зала
- нет…
И.С: а почему?
- потому что земная профессия ограничена… а Божья
профессия - не ограничена, беспредельна в познании…
И.С: так любая профессия не имеет предела совершенства!
- земная профессия, кем ты ни работаешь, досконально
никогда не будешь знать… Почему заставляют через каждый год
сдавать технику безопасности? Это самое такое необходимое каждый год повышаем квалификацию эту… И я уже не помню,
через 3-5 лет, ты на разряд сдаешь и ты всегда должен сдать эти
экзамены… А ты знаешь экзамены?… Так и духовно…
И.С: надо много лет, чтобы разобраться досконально.
- в духовном повышаешься и все время учишься… учишься…
учишься..
- написано: «всегда научаешься в познании истины… »
- в духовном - это нам надо тоже изучать каждый день,
как говорится.
- разница есть, как сестра сказала…
И.С: так стоит вопрос: почему вы свою земную профессию
быстро выучиваем - и в ней уже двигаемся, а в этой Божие вообще
почти ничего? Оно, как бы время терпит, в народе говорят…
- если ты не сдал экзамен, тебе имеют право не выпустить
завтра на работу… и останешься без хлеба… и стараешься сдать
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его, и если не сдал первый раз, идешь во второй пересдавать...
И.С: ну а другие думают? Что все за вас говорят? Вы что не
работали никогда? Молчат, как будто всю жизнь были безработные,
и веник в руках не держали… Вот почему так?
- чтобы Бог судился, как когда-то, то очень-очень подругому изучали бы… а то, что Бог не судится…
- Наверное, как в духовном, так и в плотском, должны
определенные способности быть. Вот возьмите: врач или педагог,
они все заканчивали одно учебное заведение, но ведь один врач
такой, а другой врач – другой. Так же педагог: у одного просто
есть к этому способности, заложенные. Так, видимо, и в
духовном… Вот также мы и двигаемся: один быстрее, другой медленнее. И успехи разные в этом…
И.С: ну и какой вывод?
- одному дан талант, другому – нет таланта.
И.С: Тогда в ад собирайтесь завтра утром! Или ночью
сегодня придет к вам эта с косой, смерть эта, и позабирает всех…
Того нет, того нет – и все… Простой ответ: того нет, того нет.
Поэтому из нас никто не спасен, и не думает ни о каком спасении и вы его никогда не получите! Что-то другие делали: Моисей вел
народ, Аарон там был возле него, возле жертвенника – вот они чтото делали… ну, знали что-то…находились в этом постоянно! Это
был их, так сказать, образ жизни. Ну вот, а у нас как? Почему я
спросил о профессии? Мы обычно свою земную профессию можем
знать, мы за нее каждый месяц деньги получаем. Мы прекрасно
знаем, что если ты не сделал – то ничего не получишь. А ничего не
получишь – не получишь кусок хлеба. Будешь в лесу жить, если еще
в лес тебя пустят. Почему люди по заработкам ездят? Кто его знают,
куда ездят, добывают эти деньги, туда, сюда… Какую-то профессию
изучают, едут туда-сюда, потому что им жить надо! Им надо жить
не хуже, чем кто-то - это нормальное, можно сказать, явление. Ну
вот у них есть стимул сразу: научился, ему заплатили, и он уже
живет в лучших условиях, как бы раз – и уже жизнь изменилась! И
2

_____________________ Исследуя Писание _____________________
чем больше денег – тем больше жизнь меняется, согласитесь, в
какую-то сторону! мы сейчас не говорим в какую сторону, в
лучшую, кому-то, считается, в худшую. Но меняется! Вы прекрасно
все знаете: что если нет денег – проблема, вы не проживете. Вот
наша жизнь так устроена!
Если в деревне кто-то живет, то ему, можно сказать, деньги
не совсем и нужны. Если он там насажал что-то, может и хлеб
испечь, может и молоко иметь, и масло иметь, и сало, и мясо. Ему
электричество, считайте, не надо, он зажжет там лучину какую, как
в старые времена – и будет жить… и выживет!
А вот мы не проживем в городе! Никак не проживем! Не дай
Бог свет отключат, канализация забьется на пятом этаже - вообще
вы ничего не зажжете, не включите. И куда вы пойдете с этого
этажа, скажите? Никуда! А еще лифт не работает - не спуститесь,
если у вас здоровья нет, и будете куковать там, как в скворечнике,
на пятом этаже… Ну и куда? Все! В городе еще хуже людям, чем,
допустим, в деревне, если вот как-то люди добиваются чего-то. Так,
а вот хорошо: вот верующие, Господь спас нас, как мы говорим, и
мы что каждый месяц от Бога зарплату получаем? Нет! Вот в конце
жизни говорят, как когда-то было сказано Даниилу: «Иди и
успокоишься и восстанешь для получения жребия в конце
дней».«Вот, ты, иди и умирай! А там за гробом, в жизни иной,
восстанешь и тебе там скажут, Даниил, куда ты пойдешь: или
направо, или налево…» Видите как долго надо ждать результата? То
есть ты не видишь своими плотскими глазами! А если мы еще так
не особо смотрим – мы не увидим результата! Вот мы работаем,
вроде работаем, а результата нет. Молимся, молимся – результата
нет. Ну, вроде, жизнь наша плотская не меняется.
Если вас спросить: чем изменилась ваша плотская жизнь,
когда вы стали верующими? Да ни в чем не изменилась! Ну что пил
– пить перестал, курил – курить престал. Ну и что? А сколько таких
людей, и не пьют и не курят, и нормально живут?! И чем ты их
удивишь? Что курить бросил? А он скажет: «Я и так бросил! И не
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надо мне твоя церковь!» Ничем практически не удивите. И чего мы
добились? Ничего! Живем, обычной жизнью живем: смогли –
пришли на собрание, не смогли – не пришли на собрание; смогли помолились, не смогли – не помолились; смогли - нагрешили,
смогли – не нагрешили! Вот так мы и живем! Если бы мы так жили
в плотской жизни, вот люди как идут и где-то работают, на
заработки ездят где-то в Россию. И там по 2-3 месяца не платят,
полгода не платят. Вот когда полгода отработаешь, ну дали пока
тебе какую копейку, как мне рассказывали, уезжали на полгода в
Россию, и говорили: «Вот когда ты полгода точно, от звонка до
звонка закончишь, тогда заплатим эту сумму, которую обещали». А
у кого-то сдают нервы: плюет, уезжает и ничего не получает! И тем
выгодно еще… До звонка доработай, верь, что тебе дадут! А дадут
ли? Еще неизвестно! Кому-то дают, кому-то - нет.
Мне
рассказывали люди, которые в Россию ездили. Вот так обманывают!
Есть кто-то честный, а есть обманывают, а вот ты веришь, что
будет! И вот он работает, целый день световой. И если дали –
хорошо! Но какой ценой он отработал? Приехал – и упал: ноги
отказали, вены расширились - варикоз. Все время на ногах стоял,
здоровье положил! И потом 2-3 месяца на уколах. Ну и что? Ну и
кому нужны эти заработки? И вот люди пытаются что-то заработать
- и будет результат: или да, или нет.
А вот мы, верующие, какой мы видим результат? Повышаем
мы квалификацию? А зачем повышать квалификацию? Зачем лучше
верить? Зачем быть святее? Как написано:«Святой да освящается
еще». Зачем еще быть святее, чем был месяц назад? Зачем? А что
изменится, скажите? А ничего! Ну и какой смысл двигаться вперед?
Никакого! Вот поэтому все так и сидят! Какие были, такие и
остались. Пять лет назад такими были, и на шестой год остались
такими же! Ну и кому эта книжка нужна? Что толку? Что хотите
сказать, что верите в Библию? Не рассказывайте сказки: никто в нее
не верит! Если бы верили - что- то бы делали! И тогда стоит вопрос:
почему тогда не верите? Почему ее не знаем так, как знаем свою
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профессию, которую всю жизнь отработали? Уже ведь на пенсии
многие…Если сегодня вас отвести на ту профессию, и вы будете
делать с закрытыми глазами, согласитесь? Мне сейчас пойти и чтото сделать – я пойду и что-то сделаю. Даже если уже 10 лет,
допустим, не делаю эту определенную работу, я пойду сейчас и
сделаю, как будто я вчера последний вечер делал, потому что я ее
знаю досконально, автоматически! Я ее сделаю, потому что я
каждый день ее делал: я изучал, что за чем идет, по каким законам
все движется. И я каждый день работал - и видел подтверждение
закона, по которому это все сделано. И я знал, что если я не учту
этот закон – ничего не получится!
Чего вам тяжело думать? Потому что у вас уже голова
перегревается! Я вас заставляю думать! Не у всех же людей мозги
расширены! Если вы ведете работу простую, не мысленную, ну
только веником дорогу подметаете, вам дай нагрузку на голову, так
у вас фарш с головы пойдет, дым пойдет через два часа. Ваши мозги
не выдержат, потому что они не приучены думать. Вы приучены
больше так вот: посмотрел туда-сюда, такую легче работу сделать.
И вам головой думать не надо, вы ходите по улице и отдыхаете. Вот
я, как бывает, снег убираю здесь - это же отдых. Ты о чем думаешь?
Ни о чем! Лопатой греби туда-сюда, что ума много надо? Нет! И
мозги же отдыхают! Это на тело нагрузка идет! А если бы вы
заставили их сесть и два часа думать, они уже бы пошли таблетку
пить, уже бы две кружки воды выпили бы - уже голова закипела бы!
А что там нагрузка на руки, на ноги? Постоял там, подумал,
посидел… Поэтому я говорю, и смотрю: уже глаза закрываются. А
чего глаза закрываются? Потому что уже голова не выдерживает!
Мы сюда приходим думать. Сели – и думаем! Может, целый день не
думали ни о чем, а тут думаем, что Писание говорит! А тут нам
очень тяжело, нам лучше стулья переставлять два часа - так легче,
мозги отдыхают. А что вы думаете, куда стул поставить? Тянете его
в тот или другой угол, и все! А здесь надо думать, вот уже надо
думать: «что ты делал, живя в теле». Вот что делал?
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Вот поэтому я спрашиваю, как вы считаете: почему мы не
знаем Божие дело, как знаем свое плотское? Сколько у нас Божьего
трудового стажа? Посчитали у каждого? Может плотского стажа и
много, а Божьего сколько? Выучились чему-нибудь? Законы Божии
какие-то поняли? Или не поняли? Так в чем причина? Почему у нас
нет такого размышления? Не верим в Библию? Или верим?
Голоса из зала:
- с возрастом память теряется…
И.С: ну я соглашусь с тем, что брат говорит: конечно
теряется! И я скажу, почему теряется. Потому что вы уже давно
перестали думать о чем-то - поэтому она теряется. Чтобы память
была, надо постоянно ее обновлять!
- читать, писать…
И.С: Да, постоянно писать, читать! Это надо постоянно
работать! Человек так устроен, что если вы долго что-то не делаете,
вы уже забываете, как это делается. Так же и память! Если нас чтото заставляли думать, допустим, на производстве, а потом человек
вышел на пенсию, может ему и есть о чем-то думать, но уже не в
такой степени ответственности, как была на производстве. И вы уже
ослабели, вы уже отдыхаете, вам уже не надо так память
подстегивать, запоминать - и поэтому уже забываешь, уже надо
ручку и карандаш носить, записывать, потому что человек забывает!
Вот кто-то сказал какое-то слово, ты прошел, отвлекся, кто-то
пришел, говорил… говорил… говорил… и ты уже забыл, что там в
памяти держал, и вылетело, и вспомнить нельзя! И как ты опять
встретишь того человека, а номер телефона ты его не знаешь, вот он
пошел в другую сторону, и все пропало. Надо было хоть на руку
написать ручкой. Ну да, такое есть у нас… И что делать? Вот такое,
потому что мы память плохо развиваем!
Голоса из зала:
- и вот требуются по объявлению на работу 25-35 лет… а в
50,60, 70 лет уже негодные…
И.С: правильно, согласен! Берут молодых, потому что они
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еще думают; это они так определили, что вы не годные, и вы
согласились, что вы не годные. Это мы все так согласились! А есть
люди в городе пожилые 80 лет, я вот знаю, директор школы еще
ходит, и ты поговори с ним, он всю жизнь думает, он всю жизнь
читает - он всю жизнь в этом! И спроси, поговори с ним, он тебе
современным языком расскажет, хотя ему 80 лет! Это вас сейчас
спроси о сегодняшних моментах жизни, а вы скажете: «Кто его
знает? Помню было в 65 году что-то… в прошлом столетии… » А
что сегодня? Вы же не знаете! А зачем вам знать? Потому что вам
это не надо! Что вы чайник воды не нальете что ли? Что вы на
конфорку не поставите что ли? В магазине уже не купите? Купите,
мало что изменилось… ну, вместо денег, вам карточку дали… там
много ничего не надо! А обиход ваших мыслей? Да почти его нет,
он сужается. А у кого-то широкий, тот постоянно чем-то
занимается! И у него широкий, и он еще больше расширяется, ему
необходимо знать: что сегодня происходит. И вот он говорит об
этих вот вещах. Ну, хорошо там какие-то плотские, мирские вещи, а
вот послушайте сегодня богословов…
Я смотрел вчера одну программу христианскую, богословы
рассуждали. На такие вещи рассуждали, что ни в одной церкви
Пинска этого не проповедуют! И на основании Писания
доказывали! А у нас проповеднику в голову даже не придет об этом
сказать! И всю жизнь Евангельку читаем! И знать - ничего не знаем!
А по одному только Евангелию можно посмотреть, и догадаться о
кое-каких моментах. Когда ты ищешь – тогда ты догадаешься!
Вот я спрошу: кто такой был Иисус Христос по плоти?
Голоса из зала:
- благочестивая великая тайна! Бог открылся во плоти!
И.С: Кто еще как думает?
- человеком был во плоти…
- Он сам Себя называл «Сын человеческий».
И.С: Ну вот… Сын человеческий. Что Евангелие о Нем
говорит? Вот на основании Писания: Кто Он был по плоти?
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- человек…
И.С: Правильно: человек! Еще кто Он был? Ну, вот брат
И… тоже человек, правда? Вот имеет фамилию, живет в своей
родной деревне, имеет хату там, имеет какое-то хозяйство - тоже
человек! Но что-то кроме того, что он человек, у него есть? А что у
Иисуса Христа еще было?
- из рода Давидова…
И.С: ну хорошо…
- Он отделенный от греха. В Нем не было греха…
- он рожден от Духа Святого!
И.С: вот еще лучше!
- Как Он сказал: «Я и Отец одно!»
И.С: так это уже Божество идет…
- Он был сын плотника!
И.С : хорошо! Что еще?
- Он был человек, но у Него был другой склад ума просто!
И.С: хорошо, другой склад ума… еще что?
- Богочеловек…
И.С: Так написано? Или это вы придумали? Я вам говорю на
основании Писания! Вот вы всегда старайтесь меньше выдумывать.
Не написано, что Он – Богочеловек! Это у нас верующие так
говорят, в народе Божием. Эта терминология придумана нашими
мозгами! Наши мозги могут выдумать все, что хочешь! Хорошо или
плохо – другой вопрос! Но мы сегодня берем типично только
Писание! Вот простые варианты: вот недавно было Рождество! И
уже все позабывали! Братья из-за кафедры проповедовали:«Пришли
волхвы в Иерусалим! Пришли к Ироду и говорят: «Где родившийся
Царь Иудейский?» Ирод встревожился, и весь Иерусалим вместе с
ним!» Что спросили волхвы? Где родился Сын Божий? Нет! «Где
родившийся Царь Иудейский?» Вы что думаете: это шутка была что
ли? Это, не знаю, сколько лет существует Библия, и никому в
голову, ни одному христианину, не стукнет! Стукнет какая-то чушь,
а нормально ничего не стучит! Написано: «Где родившийся Царь
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Иудейский?» Иудея где была? На небе?
Голоса из зала:
- на земле…
И.С: На небе Царь иудейский! Не израильский, а иудейский!
Он был из колена Иуды! «Царь Иудейский!» - спрашивают волхвы,
мудрецы, ученые люди. Они высчитали появление звезды. И что?
Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним! Кто такой Ирод? Ирод
был царь? Царь! А чего он напугался, царь-батюшка? А потому что
Ирод не был иудеем, он не был евреем, если вы хотите знать,
изучайте историю. Он женился на какой-то принцессе иудейской, а
он был какого-то племени левого, вообще из другого племени - это
были противники Израиля практически. Он был другой
национальности, можно образно сказать! На престол должен
становится только иудей, который из царского рода! Это у нас тут
ставят, кого хочешь: без роду, без племени. А вот вы в школу
ходили и столько всего изучали: почему цари всегда ставили своих
наместников, наследников? Чтобы хоть какой-то по крови поближе
был! Почему? Потому что в этой крови нечто заключается! Как
говорят, что «голубая кровь» течет, но это символически «голубая
кровь». В этой крови нечто заложено! Как в вашей крови что-то
заложено: хорошее или плохое; много ума, или мало ума – это все в
крови вашей заложено! Все у вас заложено! Как это передается по
наследству, потому что душа в крови!
Ирод прекрасно понимал, что иудеи его не очень-то
принимали, просто никого не было из рода Давидова! Все
поразъезжались, Соломон умер, Ровоам погиб, и после себя там
никого не оставил. Царство Израильское развалилось! А потому уже
во времена Христа был Ирод Четвертовластник. То есть поделили
на 4 части Израиль, и каждый правил частью, 4 царя каких-то – и
все они были не из дома Давидова! Это все какие-то евреи.
Коренного наследника не было, продолжителя фамилия не было,
продолжителя рода не было. И вот приходят волхвы с Востока и
говорят: «Где родившийся Царь Иудейский?»А что мы читаем о
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Христе? Что Он корень Иессея, потомок Давида! Вы же это читаете,
и думаете, что вам это просто так написали? Вы знаете, что Он был
от царского рода, царских кровей, Христос по плоти? Я же вас
спрашиваю, а мне тут наговорили: кое-что вправо, кое-что влево!
Это все написано, наверху лежит здесь! Вот вы верующие, и не
знаете о Христе ничего! Да, пускай Он был там каким-то пастухом,
ходил бы в Иудее Своей! Но нет! Он не пастух! А чего Его хотели
поставить царем не раз, а Он уходил? Потому что знали: Кто Он
такой! Люди знали, Кто Он такой! Ну и что, что Он Иосифов, и из
рода, пускай и обедневшего был, но все равно – родословная есть
родословная! Вот вы знаете свой род: кто вы такие? Вы свою
фамилию толком знаете? Откуда она нашлась, прибилась тут к
Беларуси, в Пинск прилетела – тоже не знаете. А вам все равно, кто
там был: или веником махал, или трубу чистил в Пинском комине.
Какая вам разница? Вы не смотрите даже на это! Вам неинтересно!
А там не так! Там не так было! Царей кто ставил? Бог ставил! Бог
поставил Давида, «мужа по сердцу Своему». И почему написано:
что «Он взошел как отпрыск и как росток из сухой земли»? Исайя
говорит. Почему? Потому что дерево срезано, Иессея, Давидова
рода; его нет, Соломон умер, Ровоам умер и все - дерево, считайте,
срублено! Вот вы идете на кладбище и видите памятники, на
которых нарисовано сломанное дерево? Как бы жизнь сломана,
люди символизируют! Вот также пророк Исайя говорил: «Он
взошел как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни
вида, ни величия, который привлекал бы нас к Нему». Вот
смотрите: «Он взошел как отпрыск». Этот отпрыск, как росток, он
вида не имеет. Да чтоб с этой ветки потом выросло такое столетнее
дерево - оно же не вырастет! Но поросль-то пошла! Кажется,
срезано дерево – и на этом конец! Оказывается, не конец. И они это
знали! Знали, что на Давиде все закончилось, и дальше цари пошли
кувырком: то в плен ушло, то еще как-то, и мало что осталось в
Израиле в те времена. Писание же говорит!
И вот приходят волхвы и говорят: «Где родившийся Царь
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Иудейский? Мы увидели звезду Его на Востоке». Ирод пуганулся.
Чего он пуганулся? Потому что появился прямой наследник Иудеи!
Если Он вырастет, Он имеет полное право предъявить претензию,
«что Я коренной, а ты пришлый!» И полетишь со своего престола,
только тебя в три часа и видели! Это нам Библия говорит! Вы
должны это знать, это же ваш Царь Иисус Христос! Какой Он вам
Царь? Вы думаете, что все что написано, это шутка? Царь! А вы не
привыкли… А чего так? Потому что это действительно так! Почему
когда Он шел, Вартимей кричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй
меня!» Откуда же тот знал, что Иисус сын Давидов? Да знали! Все
знали! Прикинули, просчитали… Матфей, читаете, написал
родословную Христа. Откуда она идет? Кто там в Его роду? Мария
из рода Давидова, из царского рода, мать Его, вы думаете это просто
написано вот так. «Вот деве некоторой явился Ангел и сказал…
сказал…сказал…» Кто такая Мария была? Это сегодня знают
религиоведы, которые изучают все эти вещи. Скажи только, да тебе
сейчас скажут, что ты вообще ничего не соображаешь!
Написано, что «вы цари и священники». Вы читаете? «О, я
царица», - как вы умеете, на вас посмотришь: счастливы, что цари
они. Да какие вы цари, если вы не знаете, что за род там идет? Какие
ж вы цари? За счет Христа! Он царь! Не просто Бог Его назначил
царем! Он же родился на земле, или на небе Он родился? Может, не
знаете?
Голоса из зала:
- на земле…
И.С: Точно? Кто вам сказал? Вы видели?
- читали…
И.С: А читали? Вот хорошо! И как эта книга называется?
Евангелька, да? Хорошо, Лука написал! Да, вы что-то читаете, а на
что-то не обращаете никакого внимания. А надо бы обратить
внимание! Вот и Мария точно также! Она из священнического рода
еще к тому же была! Потому что Елисавета, сестра, вышла замуж за
священника Захарию. А священники женились только на девицах из
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священнических родов. Это не то, как у нас сегодня женятся, не
поймешь на ком! Какого она рода и племени, эта жена, никто не
знает. «Ай, абы красивая, абы кудряшки торчат, песни хорошо поет,
да каблуком в стенку хорошо стукает! Вот такая пойдет! Всю жизнь
веселить меня будет!» Или еще как-то: «У ты, какая! Глаза какие
косые-раскосые! В них и утопиться можно!» Что вы смеетесь? Что
вам женихи никогда не говорили, какие у вас глаза? Говорили, что
хочешь, да вы уже позабывали. Вот она, кто она была? Из рода
священников, поэтому ее сестру Елисавету взяли замуж. Мария не
простая была! Из рода священников! А в роду священников кровь
другая. На них помазание есть! Это не просто так все!
Мария даже имела какие-то духовные знания, как сегодня
расследуют эти вещи. Люди раскапывают. А что мы раскапываем?
«Ой, Мария, ты блаженная». А чего вы не блаженные? Чего к вам
Ангел не пришел и не сказал: «Ой, ты такая блаженная! Зачнешь да
родишь сына». Никто ж вам такое не скажет, правда? Какие вы там
блаженные? Вы и священника в церкви никогда не видели! Какое
еще там у вас что-то будет! А это были специальные люди! Это все
было Богом предусмотрено! Давайте мы, верующие, будем
обращать на это внимание, что рождение Христа, то что мы знаем
Дух Святой сошел, но куда сошел? Люди были подготовленные…
Кто Он такой по плоти был за счет Марии? А у евреев за счет
матери определяется статус. И поэтому Он был корень Иессея. Она
была из рода Давидова, и Он родился у нее по плоти, из рода
Давидова был. Он был Царь! Настоящий был, законный Царь! Если
бы Его могли поставить, если бы Он захотел, но это не Его план
был! Могли бы поставить – и Он был бы законным царем Иудеи.
Законнейший бы царь был! Это знали! Вот и мы, кажется,
верующие, и что? Читаем, Рождество празднуем, а не вникаем.
Кажется, а зачем мне это надо? Как зачем надо? Ты же думай, Кто
тебя взял? Думай, как взял?
Даже смотрите: в нашей обычной жизни как бывает. Если
есть люди сегодня, власть держащие, кто-то хвалится: «О, я с тем
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знаком… Я с тем знаком…А мои дети вместе с его детьми в школу
ходят… Да мы там соседи через забор! Я вот попрошу соседа, и он
мне поможет…» А что нет? Еще каждый хочет больше связей
иметь. И так всю жизнь было! А что вы не ищете каких-то связей?
Какого-то внучка куда-то пристроить. Ищете, ходите, может, кому
и корзинку помидор отнесете, чтобы на вас лучше посмотрели. И
такое бывает! Вся жизнь такая. Я говорю не для того, чтобы вас
укорить. А вот такие люди есть, и все хотят поближе к ним подойти,
к власть имеющим. Почему? Чтобы как-то в жизни более-менее в
чем-то придержаться. Может он слово за вас скажет, может как-то
еще. Бывает такое!
Теперь смотрите: Христос, Сын Божий, Царь. Царь был,
считался в Израиле. Чего ж мать сыновей Заведеевых пришла и
говорит: «Слушай, когда придешь в Царствие Свое, чтобы мои
сыновья сели по правую сторону». Вы думаете, что она такая
глупая женщина была? Она не была глупая женщина! А знала, Кто
Он такой! И уже она говорит, она там не думала о небесах особо,
вот думала, что где-то на земле будет царство. «Не в это время
восстанавливаешь царство Израиля»- говорили Христу. А Он
сказал: «Не ваше дело знать времена и сроки». Они все думали,
что Он на земле что-то будет пристраивать. Поэтому первое время
за Христом они ходили, потому что они думали, что Он что-то
изменит, возьмет на Себя ответственность, Ирода уберет,
Четвертовластника этого, лихоимца, и пойдет, и за Ним люди
пойдут. Если бы Он взял и повел за Собой людей, вы чего? Почему
на Него воздвигались сильно? Почему и Пилат на Него воздвигался?
Потому что те знали, кто Он такой! Почему Пилат спрашивал: «Ты,
царь?». «Ты», - говорит, - сказал». Вроде Христос и не отказывается,
вроде и не берет на Себя что-то… Почему так? Он же понимал, что
если сейчас Он возьмет на себя людей какое-то количество, за Ним
же сейчас люди пойдут, сейчас будет восстание в Израиле. Христос
был большой политической фигурой в то время. Он же не просто
был сыном плотника, как мы говорим. Правильно, сын плотника,
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но родословная-то какая у Него была! Ну и что, что Он у плотника
жил? Но они-то знали, кто за кем стоит. Чуть повернись, и сейчас
власть в Израиле поменяется! Вот почему за Ним ходили. Чего за
Ним Иуда ходил? Тоже не зря ходил, тоже думал, что какое-то
место ему будет. Тоже Иуду проверяют и исследуют по Писаниям,
что не зря Иуда ходил. Есть место, где написано «Иуда был их
вождем». Вы читаете, такое место есть, когда он привел на Христа
воинов? Написано: «Иуда был вождем их». Есть место, так
написано. А чего ж он был вождем? Значит, он людей каких-то у
себя за спиной имел. Иуда же хотел ближе к Нему быть! Иуда
считается самым лучшим учеником, который у Христа был. Это
Иуда один, если вы хотите знать, доказано! Исследования идут
Библейские. А мы, верующие, ходим и ничего не знаем! Вы
думаете, что так все просто было? Не просто было! Мы же читаем
Евангелие, мы должны думать. Бог же не просто так дал какого-то
там человека, и все! Тут же взаимосвязь какая-то идет! Если Бог и
давал Ему какое-то движение, то давал для того, чтобы Он не был
каким-то последним в таком деле, даже на земле, но чтобы у Него
были корни и земные, как сказать, имели какой-то вес и значение в
Израиле. Тоже ведь написано «Пришла полнота времени и Бог
послал Сына Своего». Вы же не думайте, что Бог так просто
посылает, любого возьмет туда-сюда. Смотрите, как Павла взял
Христос! «Ну так то ж Павел был!» Павла хорошо знали везде!
Фарисеи знали много чего о нем. Цари его знали, кто он такой. Он
был у царя, и тот говорит: «Ты, не много не убеждаешь меня
сделаться христианином». Стоит фарисей, и Павел умный
человек, ученый, и он такие вещи перед царями говорил, такими
знаниями обладал, почти на уровне царей. Представляете, какой он
умный человек был, Апостол Павел? Грамотный человек своего
времени. Он увлекался философией Платона - знал Платонизм, знал
греческую философию! Это был не просто какой-то человек. И он
говорил с царями, он, считайте, образование имел не хуже, чем они.
И он мог с ними говорить, а нам сегодня только чуть-чуть
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показывают этих Апостолов. Но он что-то показывал им. «Ты не
много не убеждаешь меня сделаться христианином…» Вы
смотрите, как он с царем разговаривает? Мы бы и не знали, как к
царю обратиться правильно. А какие у Павла культурные слова в
отношении царя, вы почитайте, как речь Павла поставлена.
Грамотная речь, чтобы уважить и не обидеть царя. И так
преподнести, чтобы он его послушал, не показать, что «я умнее
тебя». Мы можем говорить: «А, это там такой царь! Ничего не
знаешь…» А я уже три раза царство подмел веником и уже все
знаю, да? Это Бог ставит таких людей, вы же обратите внимание.
Бог их готовит! Почему? Потому что на земле! Играет роль, что тут
происходит, и как подойти, чтобы тебя услышали, и чтобы тебе
поверили. А придет какой-то непонятный, кто ему поверит? Даже
сто раз он будет говорить правду, а ему не поверят. От кого ты
пришел? Как Моисей говорил Богу: «Как я пойду, кто меня
послушает?». А Он сказал: «Скажешь, что тебя послал Сущий». А
Сущий для иудеев – это знак хороший был. Видите, как Бог сказал?
Он же понимал, что они его не будут слушать. А надо сказать, что
«тебя послал Сущий», - это же о чем-то говорит нам? Говорит о
каком-то уровне. Ну, пускай бы Бог как-то сказал, чтобы они
послушались. Нет! Через кого-то, учитывает их статус, учитывает
их уровень, и посылает человека под их уровень, чтобы они поняли.
Сегодня к вам кто-нибудь пришел бы и сказал: «Меня послал
Сущий…» Вы бы еще полчаса думали, «что за сущий? Какой
сущий? Откуда сущий?» Так Он не пошлет такого человека, с
такими словами, потому что Бог знает, что вы не знаете, что это
такое, вы не учились. Он вам такого человека не пошлет! Он
пошлет кого-то попроще. А в другое какое-то дело, Он пошлет
человека какого-то непростого… Он пошлет аналогичного… Как я
рассказывал, что в XIX веке в Россию приехал английский лорд, он
проповедовал Евангелие, спасение, в Санкт-Петербурге, в царской
семье этим всем графиням, княжнам. Приехал лорд из Англии,
считайте, как граф был, он был с ними почти одного дворянского
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титула. И они его слушали, о чем он говорит, многие каялись. Бог
послал его, такого же к таким же по уровню. Почему? Потому что
если бы пошел какой-то простой, они бы не послушались. Да, Бог
посылал простых к простым. Да, такое есть! Но если там высший
эшелон, Он посылает человека их эшелона. Иначе они его
слушаться не будут! И ничего не будет! Видите, что получается?
Вы же наблюдайте, в каких сферах общества Бог работает? Не
просто так работает, как мы иногда думаем: «Ай, пойдет любой…»
Не пойдет любой! Не послушают просто! Поэтому вот надо на эти
вещи обращать внимание! Поэтому я и спрашиваю: что вы знаете о
Христе? Кто Он такой был? Царь был, Сын Божий – это духовно!
Но они ж то видят плоть: кто Он такой, и обращают внимание, что
Он говорит. М ария тоже непростая была: она же Его воспитывала,
она Его чему-то учила. А то вы думаете, что если в Нем был Дух
Святой, Он был зачат от Духа Святого, так Дух Святой Его научил
всему? Люди Его учили! Специальные люди Его учили!
Вот я вам приведу простой пример: вот вы крещены Духом
Святым, ну и что? И ничему новому Он вас не учит! Вот будете на
языках говорить - и больше ничего, и знать ничего не будете!
Нужны еще какие-то люди для определенных целей, которые чемуто научат и расскажут. Нужны люди какие-то подготовленные,
чтобы они поняли, что им Дух Святой даст, чтобы они поняли, что
это так… так…так… так… и пошли… Вот! Поэтому в церкви он
ставит определенные служения, определенные вещи, одних так
поставил, других так… Церковь есть тело Христово. И для этого Он
ставит! Павел говорит: «Все ли вы учителя? Все ли вы пророки? Все
ли вы…» Немногие делаются учителями, и еще… еще…» Почему
он так говорит? Потому что все не так просто, как мы думаем. Как
сегодня откроешь Евангелие, почитаешь - вроде все понятно. И
читаешь и не обращаешь внимания, кто такой даже Христос по
плоти был, а Он был из царского рода. Он царь был Израиля
законный. Только что никто Его не ставил, не обозначил Его. А это
был царь. Чего же Ирод спросил у книжников: «Где должно
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родиться Христу?» И они открыли Писание, записи, и сказали: «В
Вифлееме иудейском должен родиться…», «И придет к тебе царь,
который спасет Израиль». Прочитали, где должно родиться Ему.
Ирод знал, что если это царь иудейский, если они видели звезду, это
говорит о том, что было пророческое слово. Видите, как царь
соображал?! Соображал, что просто так нет будет, а должно быть
подтверждение. И когда они ему прочитали свиток, вот обратите
внимание, уже было 2 свидетельства, что действительно царь идет.
И поэтому он приказал убить младенцев. Если бы в свитках этого не
нашлось, он бы даже не дернулся, он не убивал бы, не было бы того
авторитета подняться. А он же тоже понимал, как пробраться на
престол, что надо было околпачить какую-то израильскую невесту,
голову ей замутить, чтобы она в него влюбилась - и он на ней
женился. И вот он за счет нее стал царем над Израилем. Это же
политические шаги какие-то были. И он прекрасно понимал, что
соперник это или нет, а что о Нем сказано, есть ли записано о Нем
что-нибудь? «Есть – говорят,- нашли…» И тогда он понял – «труба»
ему! Он испугался, и весь Иерусалим, потому что все министры
полетят - все полетит, политический строй перестроится.
Вот, смотрите, как в странах есть: революции проходят – и
весь политический строй меняется. А кому этого хочется? «Лучше, скажут, - пусть все по-старому будет, мы так привыкли, нам
хорошо!» И тем там было хорошо, а вдруг появляется новый, и
законный появляется – они прекрасно это понимали. Ирод тоже
был законный, пока не было наместника, лучше его. А тем тоже
надо было хоть кого-то поставить, даже чужого, но своего. А тут
появляется настоящий! Сразу чистят ряды… найдутся люди… вот
Иуда был одним из тех людей, которые хотел Христа двинуть на
царский престол! Чего ж он и предал Его! Потому что видел, что Он
не в ту сторону смотрит. Иуда не такой был глупый, как вы думаете.
Это его тут разрисовали, не поймешь как, а эти исторические
данные – ничего подобного, это был очень умный человек! Еще
доказано, что он не был очень молодым! Он был старше Христа,
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почти в 2 раза. Это был опытный человек! Если мы читаем Писание,
мы должны не просто типа Евангельку прочитать, Благую весть.
Почему? Чтобы вы подумали, к Кому вы призваны! Вы должны
знать свою родословную Христову! Ладно, вы там не знаете: с
какого города кто приехал. А мы должны знать родословную,
потому что мы Христовы! А если мы Христовы, вот вы смотрите,
мы причащаемся, мы принимаем кровь Христа - значит все, что есть
в Его крови, входит в нас, и мы тоже приобщаемся к царственной
крови. «Вы цари и священство!» Вы знаете историю, когда из
царского дома ставили сыновей царя над разными областями?
Посмотрите, Киевскую Русь, если вы читаете. Сын Владимира,
Ярослав, Гедимин, кто-то еще там был на Прибалтике - это все были
из тех родов царских. Из царских родов ставили по областям этим
всем. Так кого у вас ставят, если вы – цари и священники? У вас
сразу две должности: царская и священническая.
Смотрите, Самуил начинал, он был судьей; он, считайте,
был царем и священником, пока народ Израильский там не захотел
Саула поставить. Один правил, в одной должности был, судья
Израиля: он был царь, он был и священник. И вот он говорит: «Вы –
цари и священники». Кто вы вот такие, принявшие Христа? Почему
я вас и спрашиваю: почему мы не знаем Христа так, как знаем свою
профессию, к нашему стыду и сожалению? А мы должны знать: кто
мы такие, какая нам будущность. А так хожу: «А я не знаю, кто я
такая… Верующая…» Ты кто такой? Ты какому роду
принадлежишь за счет Христа? Ты принял Христа, ты омыт кровью
Христа, ты вкушаешь тело Его, и кровь Его пьешь!
Как сегодня доказывают, что в истории был случай, в
Италии, я вот смотрел вчера, никого не называли, но был факт,
древний факт остался: что тоже так было сомнение, что вот это
было причастие, и кто-то засомневался и сказал: «А вы просто едите
хлеб и пьете вино!» Я не помню где, вроде в Италии, уже много
сотен лет этому вопросу, и оно материализовалось сразу, и когда
попробовали: настоящая кровь и настоящее тело было! И
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Когда взяли этот анализ оттуда, когда оно преобразилось, и оно до
сего дня хранится. Это сейчас скажу: это не кожа, а часть аорты из
сердца, вот эта вот какая-то структура, сказали, и группа крови III.
Уже много сотен лет она закрыта, и провели исследования –
настоящая человеческая кровь и настоящее человеческое тело. Это
есть факт, научно доказан. Такой случай был в истории. Оно
материализовалось, и доказывают, есть документы, подписаны,
заредактированы, напечатаны! Потом оно вернулось, но вот в тот
момент взяли вот это. Видите, какие вещи существуют! Вот что Бог
может делать! Поэтому чего я говорю: мы живем, и мы не
понимаем, как-то верим, но верим так абстрактно как-то. Мы
должны знать: у нас новая родословная, я бы сказал. Пускай наша
родословная у кого-то не богатая, кто-то как-то жил, не столь
важно. Мы приняли Христа - и у нас пошла новая родословная. И
мы должны знать Основателя рода своего, мы должны знать, Кто Он
такой, что Он царь! Потому в Писании и написано: вы царственное
священство. Это же не просто так написано. Это истина написана!
Потому что по происхождения Своему земному, Он действительно
царь! Он из рода Давидова, законно!
Даже говорят сегодня: знаете, где была тайная вечеря
последняя? В каком месте? До сего дня в Израиле сохранилось это
место, где была эта тайная вечеря сделана. Это могила Давида,
могила Соломона. Вот этот склеп, и на нем располагалось здание, и
Христос проводил тайную вечерю, это доказано документально,
проводил тайную вечерю именно над могилой Давида и Соломона,
потому что Он был наследник по плоти. Всегда в Израиле Пасху
отмечали там, где их предки. И вот Христос сделал Пасху над этим
вот местом, где могила Давида и Соломона. До сего дня известно,
где это! И там такое помещение, такая горница построена, и вот там
с учениками Он сделал Пасху. И сегодня задают вопрос: а почему
это Он там сделал Пасху, если Он никто? Он не имел право, Он
кощунствовал – и это вещи известные. Люди исследуют и есть
доказательства этого. У нас в Евангелии не написано, что Он сделал
19

_____________________ Исследуя Писание _____________________
Пасху там - правильно, тонкостей никто не дает. Но есть документы
исторические: где это именно было, и здание, это место до сего дня
сохранилось. Отчего Он?... Потому что Он был законный наследник
Давида! И Он знал это! Поэтому написано «корень Иессея». Это ж
не просто так написано. Думаете, в Библии просто так шутки
пишутся? Не пишутся шутки! Это подтверждено все, между
прочим. А мы думаем, что все так… поэтому так и живем: «А кто
его знает?...» Чтобы каждый месяц зарплату от Бога получали, то
были бы какие работники хорошие. А то же не получаем, никто не
платит. «Ай, Бог всех любит… на небе разберется!» Разберется,
конечно! «А кто вы такие?» – «А я не знаю… Я мамина, а я
папин…» Вот и весь разговор у нас получается. Ничего про себя не
знаем. Стыдоцце, я бы сказал. Такое стыдоцце, сил нет! И
верующие столько лет, и не знаете, кто вы такие! А то я иногда
слышу: «О, мы цари и священники!» А как спрошу, какие вы там
цари и священники? Докажите мне, что вы цари и священники! На
каком основании? Через что вы цари? Через что вы священники?
Голоса из зала:
- через Иисуса…
И.С: Я им доказывал целый час!... а они мне говорят: «через
Иисуса»
- через кровь Его…
И.С: Коротко и ясно! Это только женщины так умеют: в
церкви одним словом закрыть весь вопрос! Вам сразу надо давать
магистров богословия, сразу выписывать паспорт и в руки! Вот у
вас быстро все! Вы же положите основание под свои слова, а не так
просто их рассказывайте. Так написано, но много чего написано, а
вы сегодня станете сюда, под запись, или нет? Вы же все стоите в
стороне. «Библия – это одно, а я – это совсем другое» - говорят. А
Он говорит: «Кто войдет Мной и выйдет – тот пажить
найдет!» О! Это ж надо Им войти и Им выйти, и пажить найти!
Надо, в первую очередь, для себя понять: кто вы такие? Если вы
поймете, кто вы такие - то вы будете держаться, вы будете
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вести себя соответственно этому статусу. А иначе как? Как вы
будете вести? Это вступление было! Первая часть... Перейдем ко
второй:
ВЫ ЖИВЫЕ ИЛИ МЕРТВЫЕ?
Голоса из зала:
- приносим плод Духа!
И.С:
скажите, что «так написано, но мы ничего не
приносим». Так написано, но это сказал Павел, что «он, и кто с ним,
они носят мертвость Иисуса Христа». Да! Но это Павел так носил,
и кто с ним. А про себя я не думаю сказать, что мы носим. Вы так
привыкайте, знаете, как отвечать? Если спрашивают вас: вы живые
или мертвые? Вы за себя и отвечайте, но Библию сюда не
подставляйте! Потому что мы не всегда может отождествить себя с
этим Писанием. За счет Писания мы можем себя проверить: живые
мы или мертвые? Вот это другой вопрос! Это для нас ориентир, по
которому мы можем проверить свое духовное состояние. Да! Это
другое дело! А брать на себя, что ты живой или мертвый, так
написано, что мы… Что написано? Это Павел о себе сказал, но не о
вас. Он знал, кто он такой!
А сейчас мы только час разговаривали, я объяснял кто мы
такие, вообще, кто Христос такой? Это я рассказал просто, что Он
такой! А еще отождествили ли мы себя с Ним - это еще неизвестно.
Так послушали как сказку, и забыли. А если мы не отождествим, мы
не будем ни мертвые, ни живые - вообще неизвестно какие. Мы
такие, какие записаны в паспорте своем! Вот это действительно то,
что есть! Так вот и стоит вопрос: живые мы или мертвые? Как вы
видите по себе? Как вы живете: по плоти или по духу? А как можно
жить? По плоти или по духу? Как лучше жить: по духу или по
плоти? Какие результаты: жизни по плоти и жизни по духу? Чего у
вас больше: жизни по плоти или жизни по духу? Чего больше?
Говорите: кто как о себе думает?
Хорошо, я так скажу, чтобы вы меня лучше поняли: вы
видите, что написано на том плакате, со своего места?
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Голоса из зала:
- благословение…
И.С: Нет! Снимите очки! Посмотрите своими простыми
глазами с последнего ряда: видите, что написано? С первого ряда
вы не видите… Что видите без очков?
- вижу, я далеко вижу…
И.С: ну это вам повезло, вы одна такая, слава Богу!
- я тоже вижу!
И.С: что можете прочитать свободно?
- да… «Да благословит тебя Господь…»
И.С: О, зрение! Ну, слава Богу! Несколько человек… Ну
хорошо… Это пару человек, которые видят; что в себе, что вы
видите, правда? Вам дали увидеть, вы прочитали, и вы это увидели!
И вы верите тому, что вы увидели, кто прочитал?
- верим…
И.С: А теперь, кто не прочитал… Вы вообще не знаете, что
здесь написано, допустим, пока вам не скажут! Скажете, что «может
быть…» Чего тут вас обманывать? Поверите, а что там написано:
«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на
тебя Господь светлым лицеем Своим и помилует тебя! Да
обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!»
И.С: Смотрите, написано какое-то благословение. Вы его
увидели, допустим. Если вы его видите, вы пропустили через себя и вы увидели, что это действительно так. Так вот смотрите: когда вы
берете место Писания, тут много чего написано о нас, но если вы не
отождествите это с собой, не увидите через себя, что это так – оно
не ваше! Вот вы увидели изображение, увидели что-то – считайте,
что оно ваше! Если вы не увидели его – оно не ваше, вы им не
воспользуетесь. А воспользуется тот, кто увидел. Так и Писание:
если вы можете осуществить это в своей жизни, осуществить какойто момент в себе - тогда это ваше. Если не можете осуществить –
это обычное написанное слово. Да, оно правильно записано, да, оно
верно записано, но оно не ваше, вы с ним ничего сделать не можете.
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Если вы ничего не можете с ним делать, так вот как вы
определяете себя: живые вы или мертвые? О чем вы помышляете?
О духовном или плотском? Вот день прожили: о чем вы
помышляли: о духовном или плотском? Если так посмотреть: о чем
вы больше за сегодняшний день думали? Допустим, всю неделю, о
чем? О духовном или плотском? Вы просыпаетесь утром: какая у
вас мысль, духовная или плотская?
Голоса из зала:
-слава Богу!
И.С: не надо лицемерить! Что слава Богу? Кому нужна ваша
«слава Богу»? Я вас спрашиваю что? Вы просыпаетесь утром…
- доброе утро, Дух Святой…
- просыпаешься с молитвой…
И.С: не надо! Это Бенни Хинн написал книгу «Доброе утро,
Дух Святой!» Вы не говорите каждое утро: «Доброе утро, Дух
Святой!» Не надо придумывать! Это он сказал - и Тот ему что-то
ответил. А вы будете говорить, и будете в стенку говорить, и Он
ничего не ответит, Он с вами даже разговаривать не будет! И не
надо примазываться к книге Бенни Хинна. Это он так сделал - и у
него получилось! И многие после того, я слышал, начитались и
давай «Дух Святой, доброе утро!» До доброуткались, что ничего не
получили, и еще грехов больше набрали, чем было. Не надо брать с
кого-то пример! У него, может, получилось что-то – я не против, что
он живет святой жизнью, что он вот так жил, вот так он думал, вот
так он шел, вот так он искал – и он получил! Это ему не по
телеграфу письмо пришло - это он добился духовного уровня. И вот
и книжку написал! Но мы так жить, как он написал в книжке, не
можем. У нас это не получается! Потому что мы не учились, где
учился Бенни Хинн, а Бенни Хинн учился в монастыре
католических кармелитов, детство провел там, его учили монахини
всю жизнь. Он с детства был богобоязненным ребенком. Вас учили
в какой-то Ставокской школе, и на белорусском языке. И вы то
гуляли, то уроки прогуливали, то о чем-то думали, и о Боге вам
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говорили, что «Бога нет!», согласитесь? И не примазывайтесь к
Бенни Хинну. Этот человек жил в других условиях, и поэтому
благодаря этим условиям с детства, что его вот так вот вели, он
достиг некого духовного уровня. Он к Нему не просто так пришел, у
него были предпосылки! Бог этого человека избрал для какой-то
цели! И вот у него так было! Мы же находимся в другой сфере! Мы
так не жили, даже в церковно-приходскую школу не каждый ходил,
никто не учился в духовной семинарии, никто. Вот коснулся нас
Господь, слава Богу, мы как-то поверили, как смогли, и вот верим,
как можем. Верим, слава Богу, и поэтому дальше этого забора
никуда не идем, и не пойдем, и так умрем! Это надо тоже
учитывать! Вы в одно мгновение пророками не станете,
чудотворцами не станете – это тоже надо понимать! Дай Бог хоть
спастись! Поэтому не надо брать фразы великих проповедников, что
кто-то там сказал. Не надо, это были их слова, это не наши. А я
спрашиваю: вот вы утром просыпаетесь и о чем вы говорите? Какие
у вас мысли: духовные или плотские? Да плотские! Что
спрашивать?
Голоса из зала:
- как скорее собраться на работу…
И.С: да, правильно говорят: вскочил, успел что-то покушать,
умыться, и в двери… Какая там молитва? Думаешь, что бы на
автобус не опоздать! Я не говорю это в укор, потому что мы все так
живем. И вот у нас уже с утра мысль пошла не в ту сторону. В
течение дня мы вспомним, конечно, как чуть посвободнее, дела
расшатаем по сторонам, и у нас получится такой промежуточек
небольшой, ну тогда, может, о Христе и вспомним что-то: мысль
придет. Это потом придет, потом, но не в этот момент! Чтобы она у
вас пришла утром, это надо часа 2 молиться перед сном хорошо, и
говорить языками и уснуть - тогда ты проснешься и о Боге точно
подумаешь! Это нужна подготовка на ночь глядя, чтобы утром
проснуться. Есть песнь такая «С молитвой мирной на устах». Для
24

_____________________ Исследуя Писание _____________________
того, чтобы так встать – это надо подготовиться, с вечера. А
вечером как? Лишь бы дошел, упал, помолился: «Ой, Господи,
благослови!» Коўдру насунул и засопел, захрапел, как бы, дай
Боже, дожить до утра, дальше посмотрим. И так живем! Все! А вы
мне говорите, как написано. Вы мне говорите, что в жизни
получается, а написано тут много чего хорошего, но в жизни у нас
не так! А Писание говорит, Римлянам 8 глава 1 стих:
«Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во
Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу».
…Во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Вот!
Вот смотрите, жить можно во Христе по плоти, жить во Христе
можно и по духу. Два варианта есть! А если я сейчас спрошу: вы во
Христе живете по плоти, или по духу? Как мы живем во Христе: по
плоти или по духу? И стоит вопрос: а как же это во Христе жить по
плоти? А как же во Христе жить по духу? А Писание говорит:
«Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во
Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу».
Ну и как? Как вы видите в своей жизни, в своей, не в чужой!
Так вот лично каждый, подумайте: живу ли я по плоти или живу по
духу во Христе? А живу ли я вообще во Христе? Тут же стоит во
Христе, не на улице. Если вы пришли на собрание, это не говорит,
что вы живете во Христе. Мы живем не во Христе сейчас, мы
просто пришли. А во Христе? Видите как? Во Христе можно по
плоти жить, можно по духу. А если живешь по плоти, то под
осуждение попадаешь. Вы же читайте, Евангелие откройте! Видите,
как все непросто! А мы должны обратить внимание! Не просто
жить, как мы живем обычной жизнью, но к Римлянам Павел пишет:
что есть жизнь во Христе по плоти, а есть жизнь по духу. А мы,
может быть, во Христе вообще не живем! А живем обычной
человеческой жизнью. Вот как мы еще, третий вариант у нас еще
может быть! А здесь Римлянам пишет! Значит видел, что есть во
Христе живут по плоти, а есть по духу. А если живут по плоти, то
под осуждение попадают. А «живущим по духу нет суда». О! А
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мы как? Видим что-нибудь? Где мы живем? Как это жить во
Христе? Кто скажет, каким образом? Молчат… Знаете, я иногда так
думаю, что вы ехали каким-то поездом, и вас так случайно всех
оставили, а вы ехали на Украину, на Черное море купаться,
бархатный сезон, там тепло, можно залезть в воду… а вас случайно
сгрузили на Огороднюю,7… и вы со своими шляпами какими-то,
зонтиками от солнца. А я вас тут о религии спрашиваю. «Причем
тут религия? Я ехала в Крым купаться, отдыхать! Причем тут
религия? Я же не в церковь ехала, и одежда моя такая, почти как
Адам с Евой, еле чем-то прикрытые…» Понимаете, как это
получается?
Как-то для нас все, что я не спрошу, как-то
неожиданно! Как будто вы шли не сюда, а не знаю куда. Что ни
спрошу, никто ничего не знает! Или знать не хочет! Это плохо! А
мы должны, знаете, как написано: «когда идешь в дом Божий,
наблюдай за ногою своею» Уже наблюдай, уже должен что-то
смотреть. Ну, так что такое жить во Христе?
- жить по Слову. Христос есть слово!
И.С: Где так написано, что Христос есть слово? «Вначале
было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог!» Но не
Христос! Там слова Христос нет, что не видите? Что вы выдумали?
Это вы так думает, что Он говорит о Христе! Мы говорим о Христе.
Тут Павел пишет: «Итак нет ныне никакого осуждения тем,
которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Он
не говорит о слове, он говорит о Христе Иисусе! Ставит на первое
место слово Христос! То есть Кто такой? Помазанник, умощенный
елеем, чтобы спасать! Причем здесь это ваше слово? Вы же не
фантазируйте, а то придумали, дописали в уме и диктуете. Там так
не написано! Откройте Евангелие, если не верите! Это вы себе в
голове уже нарисовали, слова добавили, придумали, потому что так
все говорят. А я не говорю, как все говорят, я говорю, как тут
написано! Меня не интересует, как все говорят. Так что все - вопрос
закрыт!
Мы читаем Евангелие, Послание к Римлянам. А не
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Евангелие от Иоанна! Есть разница? Есть! Тут какой-то смыл
заложен. А чего вы пошли к Иоанну смотреть? Нам не надо туда
смотреть! Вот вам дано – смотрите сюда, в это окно смотрите, а не в
чужое. А что вы думаете? Я вам скажу так, друзья, надо
придираться, вот что ты читаешь – с этой точки и смотреть! Мало,
что ты знаешь, где-то там еще есть.
Залезьте вот у нас тут, где стадион, на башню где
прожектора. Ну, вы увидите часть Пинска, какую-то часть,
различимую невооруженным глазом. Но дальше, конец Пинска, вы
не особо разглядите. Увидите, конечно, какое-то очертание в
хорошую погоду. Вы можете догадываться, конечно, что там есть,
но вы четко это не видите! Вот когда вы дойдете до того места, вы
там четко увидите, и увидите мелочи, увидите какие-то предметы.
Это как вы идете по брусчатке, а потом споткнулись и
смотрите – одного камня нет. За 10 метров и не видите, что того
камня нет, правда? Кажется, что ровная… Спросил бы кого: «Она
ровная?» - «Ровная…» «А ты ходил?» - «А зачем мне ходить, я же
видел!» И пошел – и в яму упал. «Так ровная была», - это ты видел
издалека, что она ровная, но ты прошел там, ты проверил? Нет! Я
тоже сегодня шел вот возле Полесского Университета, там
брусчатка, думал, что ее ровно ложили, а там дал осадку грунт, и в
одном месте она выперлась. Есть где с рельефа местности плитку
укладывают ровно, а здесь смотрю: бордюр вылез, и эта плитка
горбом поднялась с одной стороны. Это ж ясно что дал осадку
грунт, оно так не было. Ну, так получилось. Что сделаешь? Но
какая она ровная здесь? Там уже надо ремонтировать, если
разобраться. А спросить: «Ровная?» - «О, ровная!». Я издалека
смотрел, была ровная, но когда я подошел близко, я увидел, что она
неровная, что она уже сыпется. Так и мы: вот зайдите на это место,
и с этого места посмотрите: «Послание к Римлянам». Насколько
здесь ровно, насколько нет! А не вы там смотрите с Евангелия
Иоанна.
Голос из зала:
- можно мне сказать еще?
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И.С: вот что я у вас спросил?
- а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия
совершилась: из сего узнаѐм, что мы в Нем.
И.С: я не спрашиваю: как узнать в Нем ли мы?
- я вам сказала, что слово соблюдать надо, жить по слову.
И.С: это все философия! Вы мне конкретно скажите!
- это даже больше, чем конкретно!
И.С: ну что я вам не мог бы прочитать всю эту главу и
сказать: «Аминь, садитесь, пойдем домой!» Вы ж придеритесь к
каждому слову. Я вас спросил: как жить во Христе? Как войти во
Христа? Вы мне ответили? Что вы там начитали? Да написано,
много чего написано, но оно мне не говорит: чтобы жить в Нем,
надо туда войти. Когда войдете – тогда будете жить. Но если вы не
вошли, вы жить там не будете. Ну как? Как будем жить? Вы же
верующие столько лет. Где вы живете? На улице Телефонной? Вы
мне скажите, как жить? Вы там жили? Вы видели, какие там стоят
стулья? Какие столы? Какая лампочка там светит? Вы были там, в
той комнате? Или не были, скажите мне? Вы расположение, знаете,
той квартиры, если вы там были, или вы там не были? Вот так надо
разговаривать: вы там были? Чтобы знать, как в той квартире, надо
туда зайти и посмотреть. Если вы там не были, не надо
придумывать сказки. Вот как это работает!
Как свидетеля вызываю в суд: «Ну-ка поклянись, побожись,
что ты врать не будешь, иначе статья под тебя есть! Если соврешь –
сядешь вместе с другом своим!» И тот уже думает! «Ну что там,
свидетель, вы видели?» - «Что-то я уже не помню, что я видел…
что-то я уже забыл…». «Вы можете хранить молчание, - говорят.Можете вообще ничего не говорить». Или говори, или молчи –
можно! Не посадят… «Так лучше я промолчу, можно идти?...» «Идите!» Шапку подхватил, и в двери, и только шапку сдуло, а то
еще посадят здесь! А что такое не бывает? Вы там ни разу не
сидели, как спросят у вас - так и поджилки затрясутся! Зашел
свободный, а в воронке повезут за решеткой… там на Кирова, 53,
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2 метра ниже Пинска посадят, и будете там сидеть, в отстойнике.
Что не были никогда? Я ходил и видел, как там внизу, в 70 годах.
Там одного хлопца прихватили были. Я зашел посмотреть, как он
сидит. Я там не был, а зашел посмотреть. Я знаю, куда там
спускаться. Один раз там был, и видел. Там и туалет сразу, ведро
стоит. КПЗ называется, камера предварительного заключения. Не
знаете? Попроситесь на экскурсию, дежурный вас проведет,
скажите: «Знаете, дежурный майор, или полковник, дайте
посмотреть, как они хоть тут сидят!» Отведет, мой Господь! И как
увидите, будет проходить эту улицу 30 кварталом. Если хоть раз
увидите, что это такое!
Я на гауптвахте сидел в камере, ну и что? За решеткой
сидел, знаю. Вы сидели? Нет, вы понятия не имеете! На нарах спал
ночью, на досках голых - знаю, что это такое. Там еще татарин
лежал, валетом легли, он головой туда, ногами как-то так, одной
шинелью, даже шинель не дали, остался… даже кусок хлеба дали, а
на меня не было учета, что я сижу… вечером посадили, и на ужин
принесли, а на меня учета не было… кто ж мне даст? Никто не даст!
Это утром дадут тебе. Утром, слава Богу, меня уже выпустили!
Амнистия пришла!
Командир части сказал: «Я его научу, как Родину любить!
Пускай поспит там!» Вот, как мне рассказывали! «Ничего, говорит, - я его научу, как Родину любить!» Научили, до сего дня
помню! Ну а что вы знаете? На гауптвахтах не сидели? И что вы
можете знать? Ничего! А я знаю, у меня даже фотография есть
гауптвахты, где я сидел. И я такую большую фотку сделал, как
когда-то фотографии были черно-белые, на альбом наклеил. И еще
там стоит тесть с зятем, два прапорщика таких старых, они там все
на гауптвахте служили, и попали ко мне в кадр. Фотка у меня до
сего дня есть, где я сидел. На память, как открою, так посмотрю:
«Да, я там сидел!» Ну а что вы видели, мой Господь? Гауптвахту вы
видели? Ну и не надо вам! Чего я говорю: вы не знаете что это
такое!
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Голоса из зала:
- ой…
И.С: вот так и со Христом – «ой»! И ничего не знаем,
потому что мы не были во Христе. А что мы скажем? Поэтому я вас
и спрашиваю, как здесь написано: «Во Христе Иисусе живут…».
Вы живете во Христе Иисусе? Как там во Христе жить? А вы
думали? мне тут Библию цитировать не надо, как вы живете, как
там было? Во Христе были когда-нибудь, нет?
- мы приняли Иисуса Христа.
И.С: вот смотрите: вы не думает фразу! Что такое
«принять», а что такое «войти». Есть разница? Принять – сейчас
дам, но у меня денег с собой нет, 50 рублей есть вам, даже больше
есть 1000… Вот я вам да - и вы примете, да? А разрешите, я у вас
поживу месяц? Есть разница? Примете меня? Войду к вам в хату и
посмотрю: как вы там живете? Хорошо себя разукрашиваете? А я
зайду и посмотрю, какая вы христианка… Вы меня пустите, нет?
Нет, конечно! А принять-то - примете рублик! А войти-то к себе не
пустите! Вот и разница! Поэтому я говорю, а вы мне рассказываете
какую-то сказку. А что вы мне рассказываете? Принять – я все
отдаю, а впустить… И поэтому говорит: «итак нет никакого
осуждения тем, которые во Христе живут не по плоти, но по
духу». Живут во Христе Иисусе. Вот впустите меня и я поживу у вас
недельку, и я буду знать: что такое у вас жить, какая вы хорошая,
красиво рассказываете, «Аллилуйя» кричите; я посмотрю, как вы в
хате «Аллилуйя» кричите, посмотрю, как Богу молитесь, как вы к
брату во Христе отнесетесь - я все посмотрю, какая вы. «Ой, лучше
не иди, браток», - скажут. Или наоборот там как-то кому-то, как
человек себя поведет…
Голоса из зала:
- служитель должен у каждого члена перебывать,
переночевать посмотреть…
И.С: Да? У меня жизни не хватит к вам по хатам ходить! Вы
знаете, был такой брат Куркаев, умер, в вечность ушел человек
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Божий, и ему все говорили: «Брат, помолись за меня». Он же был
епископом Брестской области. А вы знаете, сколько тут верующих?
Не пересчитать! И все: «Брат, Николай, помолись за меня…
Попостись за меня… » Я сам слышал его проповедь. «Вы знаете
что? Если я буду за каждого из вас поститься, то я умру через месяц,
мне же будет некогда поесть!» Он хотел сказать: «Вы нормальные,
нет? Слушайте, если у вас беда, вот сами и поститесь! Это ваша
проблема! Вы сами и молитесь! А у меня не хватит жизни за вас
поститься!» Это ему надо, если столько людей, ему вообще надо
забыть: что такое хлеб, что такое вода - у него болезни начнутся, он
умрет. Прикидываются там, человеку смерти желают. Так и мне:
«Да ты, брат, должен…» Да не хочу я в вашу хату идти, оставьте
меня в покое, там в вашей хате может еще и демонов немерено,
буду бежать, только пятки будут сверкать. А что я там забыл? Я
должен знать нормальное место, где можно ходить. А я знаю, что в
вашей хате? Там разведку надо высылать, прежде чем идти. А то
влипнешь там не в ту духовную историю.
Вот простой вопрос: вот я здесь нахожусь, я себя здесь так
морально чувствую более-менее нормально, я иду в свой район
домой, поднимаюсь в подъезде, мне уже плохо начинает делаться.
Какие-то болячки начинают лезть, я уже чувствую себя не так! Я
уже жене говорил: «Слушай, я скоро, по-видимому, уйду из этой
хаты, с этого подъезда…» А что одни алкаши кругом, маты, дым
коромыслом, удавиться, уже надо в противогазе заходить в подъезд.
Выйдешь, как вдохнул – и сердце чуть не стало! А он вышел мало
ему балкона, он вышел на этаж, хоть бы окно открыл, несчастный, я
уже кричу там: «Эй, вы чего там?» А он стал и смоктуху свою
смокчет. Так там кончиться можно! Ну и что это нормально? Я вам
простой пример привожу… А вы говорите, чтобы я к вам еще
пошел! Сохрани меня, Христос! Что Бог то место дал жить мне, так
еще я верю, что как-то промаливаюсь, и то я чувствую себя не
совсем, когда иду по лестнице, а домой зайду – уже легче! А пока
поднимаюсь, иду - я чувствую себя совершенно по другому.А на
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этой территории, территории церкви, чувствую себя совершенно подругому! Совершенно по-другому, я это увидел! Вот ходишь, вроде
ничего, а пойди куда-то, то почувствуешь, что на тебя уже что-то
лезет за углом, а тут не так лезет! А вы мне говорите! Да сохрани
меня, Христос! Если Он мне скажет - тогда пойду, а так я не пойду в
чужую хату, чтобы мне плохо стало. Я жить хочу! Зачем мне
проблемы? Я не хочу сказать, что вы плохие, вы привыкли к той
духовной обстановке, которая у вас есть. Если вы привыкли все
время, как мешок за плечами носить, то вам добре будет! А зайдет
другой, дадите ему мешок, он сразу язык высунет и упадет!
Скажете: «А что? Так мне ж добре?!» А кому-то не добре… Разная
духовная обстановка существует. Я же не хочу сказать, что вы
виноваты, но вот вы в каком-то таком районе находитесь и есть
разные моменты.
Вот поэтому стоит вопрос: вот во Христе… Поэтому он и
говорит: «живут не по духу, а по плоти…» Во Христе живут… так
как? Кто из вас хоть жил во Христе часа два, или день? Жили или
нет? Что там у Него? Как там во Христе? Кто там побывал?
Голоса из зала:
- полноценной жизнью, жизнью во Христе…
И.С: Правильно, слава Богу! Вы, я так знаете, хочу сказать:
что вы чужими словами рассказываете? Если вы не были, так и
скажите – не был, да и будет хорошо, или чуть заглядывал в
окошко, дали посмотреть. А я скажу, тут не надо! Это не то, что мы
на каком-то суде находимся, и я сужу вас, да в тюрьму сейчас буду
садить. Да ничего подобного! Мы рассуждаем без всяких обид, без
всякого всего. Мы рассуждаем, чтобы понять некоторые моменты,
что за суетой нашей жизни нам некогда, даже недосуг глаз
положить.
Вот вы по городу часто пешком ходите? Нет, вы даже не
знаете, какие у нас улицы. Вам некогда, согласитесь? Я сегодня
днем после молитвы говорю жене: «Пойдем пройдемся по
Ленинской, мне надо в магазин зайти». «А я поеду… Мне там надо
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дома… » А я говорю: «Да успеешь ты домой… Давай пройдемся по
брусчатке по Ленинской, у нас тут красиво сделано» Можно
пройтись, и погода ничего была. «Давай пройдешь ногами, да
посмотришь город хоть, где ты живешь…» - «Ну я тут не помню,
когда была…» - «Вот видишь, возьми и пройди, и посмотри
глазами, разгрузи мозги свои… ты знаешь одну работу, одну хату,
одну заботу – и больше ничего. Ну, вот зачем тебе жить только,
чтобы всю жизнь стоять с какой-то поварежкой? Возьми и пройдись
спокойно ногами, пешком, не в автобусе, пройди пешком, посмотри:
что вокруг делается…спокойненько посмотри что тут, посмотри
сюда… посмотри туда…» Как завел – так не мог вывести! Не только
в магазин, а так вообще; только в магазин один зашел, еле
выбрался, точно минут 40 стоял и смотрел: куда она смотрит… Но
это женщины - все нормально. Видите, вот отвлекся человек. Вот
смотрите: он зашел, посмотрел, там что-то есть.
Почему я это говорю? Вот вы заходили ко Христу,
посмотрели что там есть? Не то, что вам в Евангелии написано, а в
Евангелии правда написана! Допустим, Апостолы говорят, они
говорят то, что они видели! Как Лука говорил, что они были
служителями слова, они видели - это их глаза были, это их слух
был. Это они, но это не мы!
А нам пишет здесь Павел в Римлянах: «живут во Христе
Иисусе не по плоти, но по духу». Живут… можно жить во Христе
по плоти, зайти к Нему, и по плоти устроиться. А можно зайти к
Нему - и по духу устроиться. И я вас спрашиваю: «Вы вообще к
Нему заходили?» И вот меня, допустим, интересует: как это во
Христе устроиться по плоти? Как это так сделать? Или во Христе
зайти, это комната называется «Христос», допустим, и вот
устроиться так, по плоти… Вот смотрите что делается, вот давайте
приведем такой пример: вот, допустим, мы зайдем в какую-то
церковь или молитвенный дом, и посмотрите: там все минимально!
Минимально
сделано, ну удобно, минимально удобств,
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согласитесь?
Просто необходимость какая-то! Необходимость
минимальная. Дома вы бы даже на этом стуле каждый день не
сидели! Вы бы намуляли себе там что-нибудь! Вам давай чтонибудь лучше, какой-нибудь диванчик, чтобы лечь. Это уже какието неудобства. Но здесь сделано это помещение не для того, чтобы
мы здесь пришли и ноги повытягивали, и не знаю, что тут сделали.
Это на время мы приходим. Это почти прообраз, можно сказать,
духовного состояния. Ты можешь там где-то присесть, но тебе для
плоти вообще будет неудобно!
Почему люди не хотят ходить на собрания? Потому что они
здесь слышат только религиозные слова. Почему церковь тащит
какие-то светские действия? Ну, чтобы размягчить немножко,
слишком сухо звучит! Им дай что-то такое мирское в церковь
задвинуть, ну чтобы немножко подсластить, чтобы не так горчило.
А они должны понимать, что они идут в храм Божий, в дом Божий,
и что там они будут только слышать о грехе, о том, как избавиться
от греха, о том как быть святым - то есть о духовных проблемах,. А
кто-то не хочет, чтобы к нему в душу лезли, поэтому он не хочет
идти! Он сам в душе своей заблудился настолько, что ни один
фонарик не помогает. Ему не надо, и поэтому он придет на собрание
- и он мучается, он томится, ему не хочется. Ему лучше выйти за
двери, как у нас бывает: закончится собрание, вышли во двор и уже
плотские тары-бары. Вы же сами слышите. Да и здесь тоже самое,
приходят на молитву сюда и: «Тра – ля -ля… » Ну включили мы тут
Писание, читает артист, и то я смотрю: сели… сидели по одному…
одна сестра зашла, сидела… потом что-то надумалась, пересела к
той… и уже все отбивает, та уже Евангелие не слышит. Этот я както в воскресенье приловил. Пришел и я говорю: «Э! А ну-ка
разошлись! Вы чего?» Посмотрела на меня, и пошла, недовольная.
Так, а чего вы сюда пришли? Мирское вспомнить, да? Плотское?
Специально же включил Библию, а не могут выдержать! Им дай…
тут им сухо, тут им неудобно… Я бы сказал, это духовный образ. А
плотской – это ты зашел в театр, и там посмеются, в бубен постучат,
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на гармони сыграют, спляшут, шутку кинут и анекдот расскажут! О,
в Полесский драмтеатр сходите – вот это класс! Вот там будет
весело! Там не устанешь, орать будешь, колики начнутся! «О!, вышел довольный, - не зря грошы заплатил!» А здесь вроде и
грошей не берут, и приходишь тоскливый, а уходишь еще более
тоскливый: узнал, что ты грешник еще в сто раз лучше, чем был! И
сказал, что больше не пойдешь. В театр зайдешь – там грешников
нет, там все классные ребята, закачайся, весело живут! О, вот там
лучше! Там плоть! Там все, чтобы поднять плоть! А здесь все,
чтобы поднять дух! Тут, что плоть себя чувствовала неудобно,
чтобы плоть не находила для себя какого-то развлечения!
Почему в некоторых местах вообще на стенах ничего нет, в
синагогах на стенах вообще ничего нет. Вообще ничего нет! Голые
стены. Я видел фотографию одной синагоги, где-то у нас в Пинске
есть синагога, я так и не понял, что за улица, здесь недалеко где-то,
какая-то старая разваленная, но ее ремонтируют. Я так и не понял,
на фотографии смотрел, и там такой пустой зал, белым выбелен, не
на что смотреть. Это мы тут немножко текста повесили, часики
повесили, что-то еще, а там нет, чтобы ты ни чем не отвлекался,
вот только перед тобой Тора лежит, вот только в эту Библию, как
сказать, смотришь. Так специально сделано!
Вот так, можно сказать образно, у Христа, во Христе. Во
Христе вы плотского ничего не увидите, с плотью ничего во
Христе! А как же во Христе можно жить по плоти? Ну, как-то себя
развлекать, допускать какие-то плотские мысли, какие-то
разговоры, какие-то мышления, действия. Пришел на святое место и
думаешь о чем-то. Живешь, вроде верующий, а сам мирской, полусветский. По плоти живешь, и о плотском помышляешь. А это, как
написано, «вражда против Бога». Живешь по плоти – попадаешь
под осуждение. Вот и стоит вопрос: «во Христе по плоти о
плотском помышляют, во Христе по духу о духовном
размышляют!»
«Помышления плотские суть смерть!» Что такое смерть?
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Прекращение жизни! Смерть, вы же знаете все, - прекращение
жизни. Вот помышления плотские – это прекращение жизни духа.
Дух не будет жить! Дух будет мертв!
«Помышления духовные – суть мир и жизнь». Жизнь –
бытие в движении, развитии. Ты развиваешься, духовно
развиваешься, когда ты живешь по духу. Ты двигаешься, ты дух
развиваешь. Вот нам надо и подумать: были ли мы во Христе? Если
во Христе, то как мы? Да, мы жизнь окружаем Христом, но как мы
плотью живем в Нем, или духом живем в Нем? Вот об этом нам
надо рассуждать! Как мы живем? Каждый, вот индивидуально, я бы
сказал, на это должен посмотреть. И поэтому я в начале говорил,
чтобы мы поняли кто такой Христос! Почему я говорил о Его
родословии, о том Кто Он был! Почему? Чтобы мы поняли! И куда
Он нас привлек? К Кому Он нас привлек? И что нам для этого надо!
Если мы осознаем: Кто Он такой, и к чему Он нас призвал - тогда
мы еще больше будем идти к тому состоянию развития, общения с
Ним! Потому что написано: «кто во Христе, тот новая тварь!» А
если я во Христе сижу по плоти, какой я новый?... я старый! Если по
духу, тогда я обновляюсь!
Думаю, что все понятно, в некоторых чертах. Аминь.
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«ПРОВЕРЬ СВОЕ ОСНОВАНИЕ…»
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
24 января 2015
...Для кого это время последнее - я уже не знаю. Вы не
обращайте внимания! Я не против того, что кто-то проповедует!
Пусть проповедует! А то: «Тот брат говорил…» Как будто вы
никогда этого брата не слышали. Слышали, ну и толку, что вы
слышали? Вы возьмите настоящий фактор, что вот у вас сегодня
день прошел, вот как у нас сегодня некоторые опаздывают, и я могу
спросить: «А чего вы все время опаздываете? А почему это каждый
раз вы опаздываете?» Но я не хочу спрашивать! «Ай, Бог с вами,
опаздывайте, сколько влезет!» А я имею другую информацию:
почему кто-то опаздывает. Там по-другому опаздывают,
вынужденно опаздывают... Кто-то еще как. У каждого своя причина
для своей ситуации. Всех можно понять. Так это уже система! Это
уже образ жизни! «Ну и что? Это последнее время…» Какое
последнее время? Вы посмотрите, что происходит? Сегодня жизнь
меняется, плотская жизнь меняется! Меняется жизнь духовная,
меняется. Или люди стали больше духовными, или больше в плоть
зарываются.
Вот что вы видите в своей жизни? Я, допустим, сегодня
увидел, мне пришлось, вот так столкнулся и вот думай теперь: куда
ты идешь, и думай, где ты вообще идешь? Вот думай! Ну конечно:
«Это не всем…» Я согласен, что не всем, но я иногда думаю: для
чего-то мне допустилось, вот мне надо было выйти, чтобы лоб в лоб
с тем столкнуться удостоверением? Думаю, пришел бы на 10 минут
позже, а вот принесло меня как раз там идти! Напал, нашел самого
культурного что ли, пускай бы кого-то другого взяли… Но нет! К
тебе прицепились! Ну ладно! Вот зачем мне этот опыт был нужен
сегодня? Ну, зачем он мне нужен? Значит, нужен - я понимаю.
Случайно ничего не бывает! Значит я должен что-то в этом увидеть,
что что-то изменилось. Ты вроде слышал, что что-то изменилось, но
ты не знаешь, каким образом это отразится. Я не хочу всех людей
под одну черту ставить! Но почему-то показан такой негативный
37

_____________________ Исследуя Писание _____________________
момент! А если разбираться, то всегда так вот… Почему даже
Библия говорит, что «молодых нельзя ставить служителями…»
Запрещает полностью! Полностью! А сколько у нас сегодня стоит
таких? Я не скажу, что плохо это, но почему – то Библия запрещает?
Почему – то она запрещает? А некоторые махают рукой: «А что,
если никого нет?…» И все равно идут. Нет – значит не ставь, ходи
сам с веником - все вот так спускают! Я же не хочу сказать, что ктото плохой, но почему-то Библия запрещает?! Какой-то опыт есть
вековой? Люди же не изменились, они же не изменились! Был
грешником, грешником и остался! Почему-то запрещает?! А мы вот
думаем, что вот так вот…
Почему в Израиле можно было учить, и с 30 лет мог только
стать раввином… с 30 лет… ты член синедриона, у тебя должна
быть семья! Если ты не женат, ты членом синедриона стать не
можешь! Поэтому говорят, что Апостол Павел был женат. Он был
членом синедриона. А кто-то спорит, что он не был женат. А все
говорят: «Не может такого быть!» В истории такого просто не
может быть! В Израиле эти номера не проходили! Ты не можешь
быть в синедрионе, если ты не женат. Такой закон был в Израиле!
Кто знает законы тех времен? Никто не знает! Поэтому спроси
сегодня: «Павел был женат?» - «Нет!» Петр был женат, написано
«теща была» - ну это понятно… А Павел – будут спорить до
рассвета, скажут: «Не написано!»
Голоса из зала:
- потому что о нем нигде не сказано, что он был женат.
И.С: правильно! А зачем еще писать, что он был женат?
- Ну а как мы докажем, что он не был женат? Как я могу
сказать, если я не знаю?...
И.С: мы можем сказать из-за своей необразованности.
Почему я вам это говорю? Вы не спорьте, вас засмеют в любой
богословской школе, на смех поднимут за эти ваши слова! Потому
что вы ничего не изучаете в чем-то, и я тоже! Мы ничего не знаем.
Мы даже эту книгу, которая у нас дома лежит, уже по ней ни один
таракан пробежался, рекорд сделал на 100м. Мы ее даже толком не
знаем! Да, да, да, да! К нашему великому сожалению. А дальше нее
вы никуда не заглядываете. А зачем? А думаете, как она была
создана? Когда ее писали, переводили, вы что думаете, что там тупо
сидели и в манускрипт смотрели? А если манускрипт обман? Вот
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там нашли какой-то папирусный лист с надписями древними. Что
вы скажете, это правда, да? А вы знаете, сколько их подделали, за
историю человечества, этих артефактов? Такое подделали, только
держись! Что смотрите, только через 200 лет кое-что раскусить.
Подделывали такие грамоты, только держись! Только через 200 лет
смоли доказать, что это подделка. Тогда даже не могли доказать, что
это подделка! Это сегодня доказывают все! Так что я хочу сказать,
смотрите, вот вам дать что-нибудь и все, вы скажете: «Вот! Это то!»
А где же оно то? Вот тоже, говорят, много есть Апостола Павла, мы
читаем, а идут до сегодняшнего дня споры, что половину Посланий
не Павел писал. А вы читаете Послание, вот вы всему удивляетесь.
Голоса из зала:
- так можно так разбиться вдребезги…
И.С: ну и разбивайтесь! Идите сейчас за угол и разбейтесь!
Ну, давайте, киньте Христа! Библию неправильно написали. Сейчас
подождите, еще пару лет - и вы будете другую Библию держать! И
вам дети придут и скажут: «Слушай, бабушка, ты знаешь, ты
неправильно Христа поняла!» И вы уже Христа кинете, вы
разобьетесь! Потому что вы не на то смотрите!
Вы слушайте, что я вам рассказываю. Для чего я вам это
рассказываю? Чтобы когда наступит для вас день мрачный, вы от
Христа не убежали! А точно убежите, буду видеть вас точно за
мостом, я в этом даже не сомневаюсь, уже сколько видел таких всех.
Из-за мелочей кидали, и убегали с перепугу. Я вам так скажу, чтобы
понять что-то, надо убедиться! Вот в прошлый раз тема у нас была
специальная, Павел говорил, он проверил все, передал. Прежде чем
передать, он проверил то, что давал! И мы в прошлый раз говорили,
если вы уже за 2 дня все забыли, я вот сейчас спрошу: о чем я вам в
прошлый раз рассказывал, полтора часа, на основании Писания? На
двух словах сидели полтора часа. Что вы поняли? У вас даже
вопросов нет, по тому, что я говорил. Так пропустили – и пошли… а
я посмотрел, у меня уже полтора дня из головы это не выходит. А у
вас ничего, вот так. Почему я это говорю? Потому что у вас
вопросов нет, это говорит о том, что вы просидели просто так и
прослушали. Послушайте меня, вы так всю жизнь все прослушаете,
если вы ни за что не зацепитесь. Для чего я это говорю? Вы
говорите «последнее время»… Это для вас последнее время, и для
меня последнее время. Больше вы здесь в Пинске жить – не будете!
39

_____________________ Исследуя Писание _____________________
Доживете до своих годов, умрете, на кладбище отнесут в
Торгошицы, и закопают в яму – и все, больше вы в Пинске никогда
не появитесь… никогда… вы в последний раз видите эти улицы и
площади за свою жизнь… Понятно вам? Вот и все! И последний раз
видите свою калитку и свою квартиру, под таким-то номером. Вы
еще не знаете: сколько Бог вам разрешит дней смотреть на вашу
дверь, в которую вы входите. Вы не знаете, и я не знаю, и считайте,
что вы видите это в последний раз. Больше вас здесь в Пинске
никогда не будет, никогда вы сюда больше не придете, и фамилии у
вас не будет, и мужа - никого у вас не будет, детей у вас не будет
никогда. Вы видите все в первый и в последний раз сознательно. Вы
это понимаете, нет? Вот о чем задумайтесь! Вот об этом надо
думать, что вот ты живешь, и придет время – уйдешь! И как
шелковый уйдешь! Все мы так пойдем! Последнее время для нас!
Это для нас последнее время! А не сегодня, вообще, последнее
время! Ничего оно не последнее! Последнее было для Павла! Он
думал, что успеет, не успел, говорит «не те времена… » Тоже думал
как-то так, а не так вышло, как он думал. Тоже Библию читал лучше
нас, и что-то до конца не понял! Чего я так говорю, может
немножко строго потому, что вы не шутите, мы сюда приходим не
шутить! Так вот смотрите, мы не знаем, вот вы читаете, допустим,
Послание Павла, и вы можете различить, что одно послание писал
один человек, а другое писал другой? Вы не различите! В этом
переводе, вы не различите! Если бы писали от руки, вы бы увидели
разные почерки, графическая экспертиза бы доказала, что это не тот
человек писал.
Вы знаете, есть такая книга, называется «ЕВАНГЕЛИЕ
САТАНЫ»? Она метр шириной, и огромной толщины, она весит 50
кг… Она находится, кажется, в Австрии или Швеции, лежит в
музее. Называется «ЕВАНГЕЛИЕ САТАНЫ», написана на коже…
Там был такой момент, что один монах за ночь написал, в
монастыре. Ему сказали за какие-то грехи, если он напишет, и он за
ночь написал такую книгу, чернилами специальными. И вот
говорят, что это легенда. Тот монастырь потом был разрушен, и там
так написано, что до сегодняшнего дня никто не может разобраться,
там многие науки, разные сферы научных идей разных людей там
были записаны. И портрет нарисован там. Эта книга лежит, а что вы
думали? Это вы ничего не знаете, это весь мир знает, кому надо
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знать. А мы кроме какого-то букваря, ничего не читаем в нашей
жизни! Так вот смотрите интересный момент: и вот ученые
разбирались, подняли, там написано от руки, это не печатное
издание, от руки на коже, и говорят, экспертиза нынешняя доказала,
что чернила одного состава и почерк одной руки. И говорят, чтобы
написать эту книгу, потребовалось бы 50 лет. От руки ее написать
так, как она написана. Доказывают сегодня! Как это ее могли
написать за короткое время? Как человек мог обладать какими-то
знаниями по всем сферам наук в то время. Как мог? Это даже
нереально! Это нереально, даже написано! И доказывают, что
одним почерком, одними чернилами, одна рука писала. Понять
сегодня не могут, как? Вот как! Там написаны и заклинания и
проклинания - там что хочешь, если ж она вот такая, метр, там ее
вдвоем надо нести, 50 кг весит, на коже написана, выделана
специально! А вы говорите: как это? А люди говорят, что
естественным путем она не могла быть написана.
А с чего мы берем? Мы берем и читаем книгу Ветхого
Завета, Ездра там, за ночь написали 70 книг, читаете? Господь
сказал: «Собери этих… поститесь там…» Потому что книги Ветхого
Закона были утеряны и он молился, просил: «Господи, мы-то
помним, а вот молодые, они не получат… » И Он сказал: «Найди
там 70 писцов…» И они были исполнены Святым Духом, 70 песцов
написали за ночь Закон! И это написано! И мы верим в это, потому
что здесь так написано! А что черти не могли записать за ночь? И
нарисовать там, что хочешь? Какая разница? Вот в это мы уже не
верим! В то верим, а в это уже не верим! И там духи, и там духи - и
написано! Написали за ночь. Дай вам переписать просто эту Библию
за ночь, вот так дать эту Библию и дать тетрадку, вы за ночь не
перепишете ее, согласитесь? Просто списывая с этой Книги, да вам
месяца не хватит ее от руки переписать! Не получится! Не
получится! А это ж надо, они слышат, что им говорится, как под
диктовку, и они лупят, и они пишут. Это же какая скорость письма?
Знаки эти все поставить, иероглифы. Это же не по-русски ее писали,
а иероглифами теми, в те времена. На арамейском языке, там
символика израильская. Вы думаете? Эти закарючки там всякие. А
сколько там надо было макнуть в какое-то чернило, не было тогда
шариковых ручек, как сегодня! Вы думаете: сколько это надо было,
сколько они листов написали под вдохновением Святого Духа, мы
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читаем здесь в Библии. Представляете, что происходит? Какие вещи
были? А почему те не могли написать? Элементарно! Сегодня есть
эти вещи! Это известный духовный момент: когда человек просто
сидит и автоматом пишет, сам не знает, что он пишет, дух его руку
ведет! И так пишет, только держись! И эти вещи сегодня даже
известны! Не помню, как это дело называется. Вот эти вещи есть!
Так что я хочу сказать?! Смотрите: много чего происходит, и вот мы
говорим последнее время, для каждого из нас последнее время. Вот
давайте и думайте, каждый здесь сидящий, о своем последнем
времени. Сколько вам осталось! Даже пускай вам и 30 лет осталось,
грубо, или 40, все равно думай, куда ты их угробишь!
Приблизишься ли ты к Богу, или нет? Или отойдешь чуть дальше?
Куда ты потратишь его? Это тут на земле дают награды за какие-то
достижения человеческие, на небе не дают, там это не считается!
«Что ты делал, живя в теле?» Не живя телом, а живя в теле? О!
доброе или худое? «Что ты делал, живя в теле?» Вот куда ты
смотрел? Что твой дух в тебе делал? И мы так живем, вот поэтому
для каждого из нас, в каждом веке, для каждого человека –
последнее время. Ну, мы иногда говорим, что это для всех. Куда для
всех? Но если взять те времена, тысячи лет ушли – и все последнее
время. «Да, мы живем в последнее время!» А вы поднимите
историю, там были такие времена, что можно уже тогда было
сказать, что конец света: глады, моры, войны, за веру войны, между
католиками и протестантами войны были, между Францией и
Англией была война, столетняя, кажется, если в школе учили. А
думаете, из-за чего она была? Католики с протестантами дрались,
потому что протестанты вышли из католической ветви, и боролись
за истинность веры: кто из них стоит ближе к вере Христовой?
Войны были, города рушились, из пушек убивали, на штык
нанизывали, как шашлык, друг друга. Религиозные войны были,
если вы в школу ходили и помните историю, там немножко
говорили. Представляете за что это было? Варфоломеевская ночь
была в 1572 году, католики резали гугенотов, в реку Сену в Париже
бросали, трупы плавали вверх животами. На дверях ставили белый
крест, значит там верующие протестанты, и убивали, ночью всех
резали. Вот вам, пожалуйста! Ну и что, за что? За то, что он верит в
Христа по-другому! Тоже скажете, что последнее время было.
Мы сейчас живем в золотое время, чем они, если сравнить,
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но зато мы живем в духовно опасное время – вот этого мы не
замечаем! Почему я говорил, что на земле все меняется? Ну да мы
слышим, вроде понятно, вроде все хорошо, но мы забываем одно
хорошо, что это хорошо так отыграется, что потом ты заплачешь!
Потому что там кто-то другой был опытнее, который бы сразу тебе
нервы не трепал, увидел, что что-то не так и сказал: «Иди домой, не
о чем тут говорить даже!» А эти пока разберутся, то тебе нервы
положат! Вот что сегодня происходит! Кому вас в руки дали! И
думайте сегодня: как это быль мудрым во всем? По плоти быть
мудрым, как-то еще. В жизни всякое бывает!
Поэтому я у вас спрашиваю: какие у вас есть вопросы? Что
вы видите? Как вам пройти? Что вам сделать? Что для вас сегодня
главное?
Голоса из зала:
- Попасть в небеса!
И.С: само слово «попасть» довольно странное, я бы сказал.
Попасть – это случайно, это показывает случайность. Вот как
говорят: «вот случайно попал…» А зачем вам об этом думать?
- а о чем еще мы должны думать?
И.С: написано, знаете как? «Кто будет веровать и
креститься – тот спасен будет!» Все! А спасение там, как мы
говорим «на небесах». Зачем думать? Надо делать то, что Он
говорит! Чтобы кушать хлеб надо пахать землю, сеять зерно, а как
вырастает, жать, молотить, тереть на муку, печь блины с мукой - и
вот тогда будешь кушать хлеб свой. Так и здесь: дано тебе поле,
дано тебе все – бери и делай! Что там думать, как попасть?
- «Идите и научите все народы, как Иисус…» Учиться надо
и проповедовать идти!
И.С: это Он сказал ученикам!
- а мы что не ученики, разве?
И.С: Нет! Нет! Нет!
-а кто же мы тогда?
И.С: Я не знаю! Мы те, кто написаны в нашем паспорте!
Это уже точно! Так ученики по плоти, или вы духовные ученики?
Так идите в духовные миры, и там проповедуйте! А вы ж пойдете по
улицам говорить, по плоти, таким же людям, как и вы. А Христос
вас лично никуда не посылал! Это вы придумали сами себе!
- не придумали… так написано…
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И.С: а что вы все исполняете, что написано? Давайте все
исполнять!
- ну не все конечно…
И.С: Ну а зачем тогда браться за то, что нам не дано? Это
мы так привыкли, мы недавно на эту тему говорили. Мы так
привыкли, что нам сказано: «Идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари…Верою в Христа спасен будет…» В
Библии написано и мы должны идти. Ну и что мы?
Напроповедовали, да? И кто пришел? Никто даже не пошевелился!
Ну и что это такое? Кто вас посылал? «Там нам сказано!» Это не
вам сказано! Откройте Писание и посмотрите, кому там написано!
Кому Христос сказал? Апостолам!
- мне лично Бог сам говорит: «Иди – и проповедуй!»
И.С: Неправда! Он вам не может такого сказать!
- Дух Святой…
И.С: А знаете, и Дух Святой такого не может сказать. Это
кто-то говорит, но это не Они говорят. И я вам докажу почему! Я
вам сейчас покажу, зачем далеко ходить, это простая арифметика.
Давайте посмотрим: кого Бог брал для глобальных решений
Своих вопросов? Кого Бог брал? Для того чтобы в Европе, как в
нашей части, было проповедано Евангелие, Он взял кого? Он взял
Савла! Кого? Кто такой Савл был? Фарисей из фарисеев. Ну, по
закону кто он был? Непорочный! И говорит: «Если кто может
надеяться на спасение, то более всех я». Смотрите, он берет
непорочного, учившегося у ног Гамалиила, человека ученого того
времени, если разбираться с Павлом! Это был профессор
богословия на те времена! Он знал всех тех философов того
времени, все утверждают и говорят, что он от Платона, был такой
философ Платон, жил еще до Павла, и у Павла проскакивают
Платонические идеи, концепции Платонизма в его учении. И мы вот
сегодня верующие, сидим и читаем Павла, и берем его речь. Мы
знаем, что мы на 50% Платонизмом занимаемся, учением Платона?
Вы же даже этого не знаете! Что вы сейчас говорите и
рассказываете, что вы даже читаете в Писании – откуда корни
растут? Вы даже этого не знаете: где Павел взял это все? Я вот
говорю сейчас, а вам Америку открываю. А кому надо, все это
знают. Вы же даже не знаете, откуда Павел это все говорил, откуда
он это все взял?
- свет с неба осиял его…
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- Бог коснулся Духом Святым, и он пошел проповедовать,
наверное…
И.С: Я вам говорю, смотрите что: Бог берет людей и готовит
с момента рождения, с детства! Аминь! Кто такой Апостол? Он
посланник. «Одних поставил в церкви Апостолами, Евангелистами,
Учителями, Пророками…» Пять видов служения. Смотрите, если вы
хотите идти проповедовать, вы должны иметь Апостольское
помазание – раз! С точки зрения Писания вы его имеете? Нет!
- не имеем…
И.С: не имеете Апостольского помазания…
- почему?
И.С: а кто вас помазал на Апостола?
- сам Бог, сам Дух святой!
И.С: Такого не бывает! Бог делает через людей, Он так не
мажет! Покажите мне в Библии момент, чтобы кто-то был сам по
себе помазан, откуда-то пришло, вылилось на голову и пошло такого вы не прочитаете! Нет такого! Вы чего придумываете?! Нет
такого!
Даже, смотрите, простой вопрос: Моисею уже надо было
уходить из земли, и Он говорит Моисею: «Возьми Иисуса Навина, и
часть, что есть у тебя, помазания, помажь Иисуса Навина вместо
себя…» Часть возьми какую-то! И он помазывает Иисуса Навина
елеем, перед народом Израильским. Какая-то часть благодати
перешла! Зачем, если ставят служителей в церкви, зачем их мажут
елеем? Елей – это прообраз Святого Духа! То есть тогда какая-то
часть через это приходит, на них благодать, через елеепомазание.
Это помазанники называются. Вы возьмите, поднимите историю
Израиля: все были помазаны, Давид был помазан Самуилом, «И
вылил рог ему на голову елеем… » Все они были помазаны! Назареи
были помазаны. Что ж вы думаете? Смотрите, Иисус Христос идет
к Иоанну, входит в воду, на Него ниспускается Дух Святой в виде
голубя – тоже помазание. Он вошел в воду, и на Него сходит Дух
Святой в виде голубя! На Иисуса Христа! После чего? После
какого-то определенного действия сходит Дух Святой. Поэтому вас
Он никак не может помазать! Что вы мне рассказываете?
Нереально! Это вы неправильно понимаете эти вещи. Даже Христос
говорит, открывает Книгу Пророка Исайи, в синагоге: «Господь
помазал Меня…» То есть, помазал Меня, благовествовал, и они
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сначала умилялись, как Он говорил, а потом возненавидели,
ожесточили сердца свои. Христос обозначил, что Он все, вот Он
идет, Он помазан для этого состояния. Почему? Потому что Он уже
вышел из пустыни в силе Святого Духа, Он прошел испытания в
пустыне и получил силу Духа. Видите, два фактора существуют! А
вы мне рассказываете, это не по Библейски.
-почему не по Библейски? А Иисус Христос открыл завесу,
вход в святое святых, и мы можем входить…
И.С: ну и где вы вошли в святую святых, расскажите мне?
Где вы ее видите, святую святых? Ну, покажите мне. Это все
философия религиозная!
- мы сами молимся, просим…
И.С: Да не мы… Вы за себя скажите…
- я за себя… я за себя…
И.С: ну где вы нашли святую святых? У себя в квартире?
- у себя в квартире, да!
- еще лучше! у себя в квартире Бог сходит… да ничего не
сходит! Да перестаньте!
- ну все я молчу… простите… может, что-то не так
сказала…
И.С: нет, сестра, послушайте меня, вы на меня не
обижайтесь, что я вам так говорю. Мы тут разбираем, я хочу вам
пояснить, надо все проверять с точки зрения Писания.
- у меня отношения лично с Богом… я имею…
И.С: не имеете, вы, с Богом личных отношений! Не имеете!
- ну почему вы так говорите?
И.С: по Писанию, хотите, докажу? Сейчас по Писанию вам
поставлю! Через Христа вы можете иметь с Ним отношения!
- ну, через Христа…
И.С: Ну… слушайте, вот вы сейчас просто делаете мне
одолжение… если бы вы имели с Ним контакт, вы бы мне сразу
сказали «в Иисусе Христе я имею отношения!» Это было бы
правильно! А вы мне так не сказали!
- Иисус Христос и Дух Святой – это одно!
И.С: о! где вас учили, скажите мне? Что это за церковь у вас
такая странная? Чему там вас учат? Непонятно мне, дайте мне
адрес.
- а кто там учит сегодня?
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И.С: о! самоучки!
- сама…
И.С: вот сами прочитали… я не против: думайте о себе, как
хотите!
- я ничего не думаю… просто говорю, что я знаю…
- а 12 Апостолов же никто не мазал? Сошествие Духа
Святого предзнаменовалось… Никто же к ним не прикасался,
никто елеем, как говорится, не помечал…
И.С: Послушайте меня! Елей является прообразом Святого
Духа! Вы запомните это: елей – это прообраз Святого Духа! Когда
человека мажут елеем - на него сходит огонь! Понимаете? Когда
меня помазали на служителя, у меня часа три внутри все горело, я
не думал, что так все может быть! Оно просто меня кипятило
внутри! И я почувствовал, что это елеепомазание что-то во мне
делает. Я не знаю, что оно делает! Может кто-то такое не
чувствовал – я не знаю, но я это ощутил! Я никогда не думал, ну
помазали и помазали, мой Господь! Мы верим как-то, но когда вот
это сделали, я это почувствовал, совершенно, что меня там палило,
меня палило всего от головы! Часа три меня палило! Я чувствовал в
себе огонь внутри! Что-то во мне меняло, в моем духе что-то
меняло, понимаете? Вот я о себе могу сказать, но я ни о ком не хочу
говорить… А это мое личное дело! Я это увидел! Я это
почувствовал капитально! Я никогда такого не чувствовал! Ну,
бывает, как-то помажут там: кто-то чувствует… Я хочу что этим
сказать?! Там, когда было, на них Дух Святой сошел в виде
огненных языков, написано: «сошел - и почил…», они получили
Апостольское помазание Духа Святого! Их не надо было мазать
елеем, им не надо это было – это были Апостолы! Это были
избранники Божии. И больше никто! Даже сегодня никто не может
взять на себя служение Апостольское! Сегодня никого больше не
признают Апостолами, как признают от этих, которые были
Апостолами. Потому что они были помазаны самим Христом! И
они имели такие знания, имели такие вещи, которые никто сегодня
не имеет! То, что кто-то говорит сегодня на кого-то, что «он
апостол! он посланник» Это всего лишь слова!
- они не могли быть Апостолами равноапостольными, но!
некоторые же являются и в Новом Завете, нигде не сказано о том,
что было помазание. Было возложение рук, Апостол Павел
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конкретно писал в Послании «Понапрасну не возлагайте рук».
И.С: правильно он говорит Тимофею…
- то есть передача какого-то благословения существует…
И.С: «Чтобы не быть участником в грехах людей, не
возлагай своих рук поспешно!» Чтобы тебе не быть участником с
их грехами. Это другой вопрос стоит, это Тимофею говорится, как
служителю. На него тоже Павел возложил руки священства, там
есть упоминает о Тимофее, и дар какой-то Тимофею перешел, и он
говорит, «не неради о пребывающим в тебе даровании, которое
через возложение рук к тебе пришло». Это другие вещи! Вы эти
вещи не путайте! Я имею ввиду, что Апостольство – это вопрос
довольно-таки серьезный! Христос поставил Апостолами! Христос
поставил Павла. Почему Павел говорит: «Я призван не человеками,
а Богом». Павел говорил, что «я наименьший», - Апостол! Он был
посланником Христа! Такого помазания, как они имели, никто
сегодня не имеет! Даже не рассказывайте мне! Потому что дальше
идет преемственность, передается там через того, того, того… вы
смотрите даже, я вам проще скажу: католическая церковь сегодня
гордится тем, что она имеет преемственность с Апостолами, Петра
и Павла. Вот идет рукоположение епископов, этих всех Пап, потому
что говорят, что первым Папой был Петр. И они считают, что за
счет Апостола Петра, у них идет передача силы. Я с этим
соглашусь! Вот они идут, идут, так вот идут. И они потом
Кардиналов благословляют, и все это расходится, расходится,
расходится. У них есть источник, через который вот это вот идет,
между прочим. Преемственность – сегодня разбирают.
Православная
Русская
Церковь
сегодня
имеет
преемственность от Андрея, Апостола Первозданного. Вот они
берут оттуда преемственность, движутся. Если протестанты пошли,
так они вышли из ветви лютеран, Лютер вышел из католической
церкви, принес помазания, он был священником. Он принес
помазание, и после него пошла протестантская ветвь. Потом эта
протестантская ветвь разделилась: лютеране пошла конфессия, и
еще поделилась. И то, что мы сегодня, мы являемся католической
ветвью до сего дня, протестанты, если вы хотите это знать.
Преемственность эта вот идет. Она не с Луны упала, если вы хотите
знать эти вещи. Вот это вот прошло, с той ветки прошло. Почему
так люди за это цепляются, за преемственность?
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Если появляется какая-то конфессия, откуда она берется,
откуда там что-то пришло – никто не поверит в это, даже по
Писанию. Потому что оно пришло однажды, однажды было
опущены, однажды было дано. Вот как стоит вопрос. Почему идет
какое-то помазание? Если взять, смотрите, зачем далеко ходить,
Рейнхард Боннке, как он получил помазание. Получил через того,
который был в Африке миссионером, через мужа Божьего, сошел к
нему, через него сошел, а он попал к нему домой, и тот возложил
руки, и сила на него сошла, помазание. Помазал он его. И поэтому
Боннке столько лет успешен, и он имеет такое помазание
специальное, кто-то еще через кого-то получил, через чьи-то руки
оно передается. Вы же не думаете, что все так просто, на вас лично
в квартире сошло. Да перестаньте! Бог так не работает! Бог может
вас благословить, Дух Святой может вас коснуться, вы можете
почувствовать какую-то силу, но это не говорит о том, что вы
Апостолы. Да, перестаньте!
- я и не сказала, что я Апостол. Я говорила, что я
соединяюсь с Богом.
И.С: насколько вы там соединяетесь – я не берусь
утверждать. Мы здесь говорим, смотрите, немножко о других
вещах. У вас такие вопросы, то переводите на себя, то куда-то еще.
Мы здесь говорим о серьезных вещах. Вот как мы, допустим, идем,
живем и насколько сила Божия должна в нас быть, и насколько она
приходит к нам, через кого она приходит, через елеепомазание, или
как на Христа сошла, на кого-то сошла. Поэтому есть специальные
служения, об этом целые учения, где людей елеепомазанием мажут,
специально это делают. Я для себя имею такое понятие с точки
зрения Писания, я стараюсь его держаться. Потому что ты начни
куда-то ходить и тебя там так заведут, что ты Библию забудешь. А
мы же должны чего-то держаться, в какой-то истине держаться.
Почему я вам говорил, что много чего в жизни может
поменяться на земном шаре, и духовно поменяться - и все. Но вы
должны знать, кто вы такие; вы должны знать, с кем вы имеете дело.
Если вы действительно святые, то вам без разницы! Пускай ее даже
20 раз перепишут, 20 раз исковеркают – мне все равно. Можете хоть
завтра начинать! Мне все равно! Потому что я уже получил те
истины, и они во мне сидят, допустим. Кривляйте ее, как хотите, на
земном шаре, люди. Все! Мы должны быть, как написано «пятым
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Евангелием». Мы должны быть «пятым Евангелием»! То есть оно
должно жить внутри нас! Это слово, мы должны запустить его в
свою жизнь через Святой Дух. А сегодня они напишут, что хочешь.
Напишут, что хочешь. И может, даже и правду напишут. Я не спорю
с этим. Может, и правду даже напишут. И эта правда будет горькая
для нас. И это будет действительно правда. И скажете тогда: «А как
же? Мы же так верили… А мы так думали…» И поразбиваются
многие. А как Христос сказал? «Кто слушает слова Мои, и
исполняет их, уподоблю мужу благоразумному». То есть «кто
слушает слова Мои, и исполняет их» - то есть, если мы слушаем Его
слова и их исполняем, то мы уподобляемся мужу благоразумному.
Какие ни были бы воды, какие ни были бы воды - дом тот устоял, он
был основан на фундаменте, на скале. Вот в чем стоит вопрос!
Поэтому Павел говорит: «Я принял сам, и вам передал» - то
есть я проверил, я взял для себя это понятие, и поэтому потом вам
сказал. А у нас как говорят? Ничего не проверили, просто
послушали и ушли. И уже несут эту весть до Китайской стены, на
Дальний Восток. И никто не проверил: «А там брат
проповедовал…А там такое откровение было!» И уже понесли, и
понесли… А вы его проверили: насколько оно истинно? «А зачем?
Я верю!» Так ты верь сколько влезет, а ты проверил: а правильно ли
это? Я вот слышал, покойный Вилькерсон говорил, вот он получал
пророчество от Господа. И он сказал: «Я их не говорил до тех пор,
пока не проверил их Писанием сам», что они соответствуют
Библии. И потом он только произносил их. А у нас как? А у нас
сказали голословно, а ты хочешь и проверяй: «Мне некогда, я буду
дальше говорить». Видите как? А вы проверьте Писанием, так ли
это? Дух Святой что придет и будет говорить? «О грехе, что не
веруют в Меня. О правде, что Я от Отца пришел и к Отцу иду».
О чем еще будет говорить? «О суде, что мир осужден». Он будет
говорить о трех ситуациях. А теперь посмотрите кругом, в трех ли
действиях работает Святой Дух? Что Он говорит? Что хочешь –
только не это! И говорят, что это Святой Дух. А там Христос сказал,
когда Дух Святой придет, Он напомнит, что Я говорил, и будет
говорить о чем? Он идет по программе. По трем каналам Он только
работает, Дух Святой. Христос сказал! А сейчас вы в голове
проверьте эти каналы, и с тем, что вы слышали пророчества кругом,
что это от Святого Духа. У вас язык не повернется сказать, что это
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было от Святого Духа. Вы, в лучшем случае, промолчите. Потому
что в Библию никак не влазит. Вырвите этот лист, хоть сейчас дам,
вырвите. Христос сказал! То, что Христос сказал, допустим, для
меня лично – это закон. Христос выше Апостолов даже! Что
Христос сказал, это «Аминь», и все – и закройтесь. И ничего не
говорите, высшего нет. Если мы верим в спасение через Христа, так
поверьте каждому Его слову! А все эти свидетельства можете мне
веником повыметать за забор, если не сходится с Его словами. Вот
так надо жить. А то вам доведут сейчас на лампочку темного цвета.
А как вы хотели? И так всегда надо делать. Писание об этом
говорит. Это не то, что с кем-то бороться, что «тот не прав… тот не
прав…» А зачем?
Вы заходите в магазин, посмотрели ту наклейку, что
написано, и вы есть не будете. Скажете: «Потому что мне такое не
пойдет!» И купите только то, что вам пойдет. И вас не заставишь
купить то, что вам не идет. Правда, да? А как это мы легко в
христианской жизни берем все с прилавка, что нам суют наши
любящие христиане, так называемые? Без разбора хватаем и
глотаем. А потом у нас тоска начинается. Смотрите, как мы плоть
бережем. Ох, как мы ее бережем, правда? Лишнего не выпьем, не
съедим. А душу что можно травить разной копотью? Видите, как
мы красиво работаем, плоть матушку свою согреваем, вот как
смотрим. Еще как хорошо, да свеженького, свеженького, да чтобы
помягче, чтобы зубы не поломать. Видите, как мы выбираем? А то,
что нам могут духовно сунуть, не поймешь что - и мы без разбору
хватаем. Хотя и Библия говорит: «Эй, ты чего? Испытывай, читай,
проверяй, смотри: подходит или нет?» «Все испытывай, хорошего
держись!» А что такое хорошо? А что такое плохо, с точки зрения
Писания? Тоже надо разбираться: что такое хорошее? А мы
хватаем. «Так я ж в церковь пришла! А тут же верят!» Пускай их
пятьдесят верят, а я один не буду верить! Это мое личное дело,
понимаете? И я никого не заставляю верить! Это ваше личное дело!
Если вы верите – то оно должно сработать! Поэтому Павел говорит,
что «Я проверил и вам передал», «я от самого Господа принял»…
То есть что? Он мне дал, а я проверил это. Он давал Свое тело, так
Павел убедился, что в этом хлебе было тело, и в вине была кровь.
Он сам это попробовал, считайте, на зуб, Павел. И после этого он
сказал: «Да, это правильно!» и стал говорить Коринфской церкви.
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Вот как Павел проверил! А вы так проверяли? А вы едите хлеб и
пьете вино. И как выпьет вино, так и песню готов петь, выйдет за
ворота. Вы не смейтесь, в Минске так было. И там сейчас пьют
виноградный сок, вся церковь. Так братство решило. Вы смеетесь, а
покаялись люди такие, бывшие алкоголики, и пришли на вечерю и
не знаю, глотнул или полчаши, или полстакана, не знаю, сколько
там, но короче глотнул и что? И по мозгам ударило! И чуть ли не в
запой ушел. И братство решило, после этого пить виноградный сок
в Минске, во всем братстве. Я не знаю, как в Пинске, а там мне
говорили, что такое есть. Я читал: «Раз такое – давай будем пить
виноградный сок». Ну, молодцы! Но это их дело! Видите как?
Потому что кто-то там ощутил винцо, по мозгам ударило. Вино
получилось, а не кровь.
А Павел что говорит? «Я от самого Господа принял»! Что
словарь русского языка говорит о слове «принять»? Принять – это
проверить, убедиться, и положить себе в основание. Словарь
русского языка объясняет, что значит русское слово «принять»! А
мы думаем как это? Проверить! Переводчик же знал, какие слова
писал. Это мы не знаем, мы даже толком русского языка не знаем,
что слова значат, и пытаемся понять что-то. А как вы хотели? Даже
читаем русский язык, здесь на русском написано в Писании и мы
даже до конца не знаем, что тут написано. И что дальше говорить?
А потом смотришь, и действительно он проверил, а как он
проверил? Проверил Павел, когда Христос ему принял и передал.
Он проверил это, то, что Павел «я веровал, потому говорил». Павел
– это был практик, он опыты проводил. И через его опыты, все
показало, что все, что он говорит верно. Но мы берем в опыт, но у
нас так не получается, как у него. И поэтому у нас и начинается
здесь, не поймешь что. А почему не получается – это уже другой
вопрос. Надо разбираться.
Чего же Лютер вышел из католической церкви? Потому что
ему там что-то не понравилось. Он увидел, что они отступили от
истины.
- проверил… вот и вышел…
И.С: это я вам сказал, что Павел проверяет… и вы уже
поверили… видите, как умеют… там не написано нигде в его
трудах, что он проверил. Это вы придумали!
- Лютер вышел из-за спасения…
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И.С: да, из-за индульгенции, что спасение грехов шло,
чистилище придумали. Лютер же на Евангелии все и строил. Он
говорит: «На сем я и стою…» На чем он стоял? На Евангелии
стоял Лютер. Он не хотел ни на йоту отклониться. Он то и стоял в
этом. Правильно! И он ушел от этого! А то, что уже после Лютера
там накрутили его последователи. Уже, как только он умер и
трактаты его переделали, перевели по-другому, я читал. Не так, как
он говорил. Уже замазали через 10 лет ту правду, которую он
говорил. Она мало до кого дошла. Уже после Лютера, уже есть эти
концепции. Потому сегодня найти что-то довольно сложно! Видите,
как быстро люди переправляли под себя все? Потому что им что-то
было невыгодно. А вы так верите всему. Вы чего? Для этого у вас
есть Библия. Для этого вы умеете читать там как-то, читайте,
молитесь, чтобы Господь вам открыл, показал, как понять. А так
конечно, если всему верить, я не против каких-то моментов, верьте,
но смотрите, чем кончится. Вы что думаете, что так все просто?
Чтобы мы все знали, как оно на самом деле, нам бы страшно стало.
Почему я вам сегодня пример этот привел, что мы слышим вроде бы
сегодня там так, но когда ты с этим лично соприкоснешься, так у
тебя волосы на голове зашевелятся, а если я так бы попал – и что бы
я делал? Кто бы за меня заступился? Знакомого бы искал? А кто
сегодня за тебя пойдет в те места заступаться? Никто! О чем это
говорит? Значит, я хорошо проблему не знаю. А я перейду на
духовную сферу, все вроде бы ничего, но когда станет вопрос
спасения нос в нос, когда у тебя уже сроки поджимают, жизнь-то
заканчивается, здоровье садится, годы берут свое.
Я сегодня поднимался на третий этаж одного заведения,
идет передо мной мужчина, он на два года меня моложе… что два
года, почти незаметно, да я против него молодцом стою… Он идет и
на ступеньки подняться не может: или сердце слабое, или что? Еле
затупал дядька! Я бы вообще сказал, что ему лет 70… Он называет
год рождения, и два года у нас разницы, и думаю, а чего ж он так
еле сунется? Видите, как бывает? Силы-то людей оставляют. И не
по годам, может быть, оставляют. Представляете как? О чем-то это
говорит, а мы пока не столкнулись. Тот дядька сел и плечами
пожимал, на меня поглядывал, боялся что-то сказать тоже. Молчит
и сидит, только на меня смотрит, и я на него смотрю и молчу. Мне
что-то непонятно, а что я буду говорить? Молчу, как бы меня не
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касается, меня не спрашивают – и я не имею права лезть в этот
процесс, согласитесь со мной? Иначе скажут: «Молчи и рот закрой,
что объяснять, это не твое дело!» И правильно скажут! Тебя
позвали только вот… ты ж не то, что только придумал, наклепал нет, что в кармане было, то и написали, и ты подписал. А там уже
другие будут разбираться, кому надо.
Так ты посмотри, почему кое-какие моменты не стыкуются,
как и в нашей духовной жизни тоже что-то не стыкуется. А мы хоть
это видим? Если мы с чем-то соприкоснулись в духовной жизни,
даже мы, христиане, между собой общаемся, соприкасаемся в
каких-то моментах, и кажется: почему мы не любим друг друга?
Некоторые говорят: «А почему там кто-то обо мне не спросит?» И
все они вроде бы правы. А тот задаст тысячу вопросов: «А ты о комто вообще интересуешься?» И все, квиты – говорят. Так о чем
дальше говорить? Все молчи! Ты скажешь: «Так я же так не могу» правильно скажешь, и тот, может, десять раз не может. Ты же не
знаешь, почему там кто-то тобой не интересуется. Ты же не знаешь,
почему что-то еще? А не спрашивает, потому что ты ему сто лет не
нужен, никому вообще не интересен, с тобой не о чем
разговаривать. Как Павел пишет Тимофею, там были разные «от
таковых удаляйся». Это о чем говорит? Стань от них подальше. То
есть в тебе что-то видят, и поэтому от тебя отодвинулись и с тобой
говорить не хотят. Но там дальше Павел говорит Тимофею, «молись
за них», «удаляйся таковых». «Создающие вид благочестия, силы
Его отрекшиеся, удаляйся». То есть: «Тимофей, отойди от них
подальше, вообще даже почти с ними не разговаривай. Прошел и
пошел» Вот так! Даже Павел ему говорит. А ты знаешь, почему с
тобой не говорят? Может, я считаю, что ты только создаешь виды, а
от силы отрекся. Вот поэтому не говорят. Тут причин тысяча может
быть в этом отношении. И правду не найдешь, поэтому зачем на это
обращать внимание?
Вот давай ищи Христа! Как написано «Когда вы ходите во
свете, как и Он во свете, то имеете общение друг с другом». То
есть если мы ходим во свете Его слова, тогда мы имеем общение. С
кем мы имеем общение? С теми, которые тоже ведут святую жизнь.
Вот с ними мы имеем общение! Вы когда-нибудь общались со
святыми людьми, нет? Может вы даже и не видели их. У святых все
по святому, я так скажу. Там нет разговоров плотских вообще.
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Никто даже не говорит. Там плотских нужд не существует, в
этом обществе плотских нужд не существует!
- где их найти, этих святых?
И.С: Станьте святой - и вы их найдете. Иначе вы их не
найдете, никогда не найдете. Вы даже не увидите их. Но если вы
будете святая - Бог вас сведет. А если не буду я святой – Бог меня с
ними не сведет. Я буду думать о них, что хочешь, как-то еще.
Святой может увидеть только святого! Как написано: «Рыбак
рыбака видит издалека», знаете? Если кто рыбак серьезный, вот у
нас брат В… рыбак серьезный, я знаю. Он всегда рыбки наловит, ну
он способный. Так вот спросите его, он скажет: «Брат, пошли на
рыбалку…». И он сразу увидит, что ты не рыбак, с первого
движения. И я кажется, и защитный капелюш такой надену, и
костюм одену, и чоботы по пояс, такие резиновые, и я приду с
какой-то удочкой, с каким-то крючком, а он только взгляд кинет, а у
него будет старая удочка, а у меня будет современная, телескоп
такой мощный, с такой катушкой за 700 000, сама держит летит…
- комбинезоны по шею…
И.С: да, а вот разве он ходит в таком комбинезоне? Нет! Он
знает место, он знает все. Я слышал, что он всю жизнь этим
занимается! И вот смотрите: я пойду такой упакованный посовременному… Есть такие люди, которые куда-то далеко заходят,
в места такие, но он на меня посмотрит и скажет: «Слушай, ты
конечно извини меня, но ты какой-то близкий любитель к чему-то.
Просто пришел отдохнуть». И он будет прав, то есть по каким-то
повадкам он увидит это. И он будет ловить, и т рядом будут ловить,
и он поймет: разбирается тот рыбак? Он только на него посмотрит и
он сразу поймет: кто там на другой стороне ловит. Он разберется
быстро! Чего я это говорю? Так вот и здесь, такая ситуация и здесь.
Святой святого тоже видит. Почему, допустим, он это умеет?
Потому что он много времени на это потратил, ему это интересно, и
он знает. Поэтому написано: «Когда вы ходите во свете, как
Христос во свете, то имеете общение друг с другом»,
«Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха». Когда
мы ходим во свете, когда наша жизнь подчинена Писанию, тогда мы
имеем общение с такими же, такими же людьми, тоже
подчиненными. То есть, там уже случайный человек не попадет
тебе на дорогу – нет! Там попадет тот, который тебе надо! Там
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случайного не будет. Там случайный не прилет к тебе на дорогу
никогда! Вот это другой вопрос! Вот попасть в общество святых,
это надо, я не знаю, это надо еще нащупать как-то, самому стать в
этот круг. Тогда Бог вас на них выведет. А так не выведет никогда.
- меня вывело на вас… вот я пришла… вы святые!
И.С: Я святой?… Чтоб вы знали, какой я святой – рыли б
траншею уже за мостом!
- и все, сидящие здесь, святые…
И.С: Я что хочу сказать: у нас служение… Я же не хочу
сказать, что все пришли какие-то не святые. Я вообще этот вопрос
не ставлю потому, что здесь мы разбираем Слово Божие, разбираем
некоторые вещи, Бог нам дает. Я здесь не определяю как там, что
там, но когда мы хотим найти общение где-то, я так хочу сказать,
тогда нам Бог дает людей. Я в жизни с такими людьми встречался,
несколько раз встречался, попадало мне так. С настоящими
святыми я встречался. И там совсем другой разговор, там атмосфера
совершенно другая. Ее не расскажешь. Там все совершенно подругому. Поэтому даже когда у нас в церкви я говорю, я же не то,
что хочу сказать что-то плохое – нет, но этого уровня просто нет. Ну
нет еще такого уровня...
- Почему? Потому что у пастора нет! Если бы у пастора
был такой уровень, и паства была бы такой, святая была бы…
И.С: Ой, да? А я знаете, какой пример вам приведу? Чтобы
только на меня не обижались… Я вам приведу пример. Вот,
допустим, у вас были родители, я не знаю какие они, не хочу
сказать. Скажите, вы 100% такие, как ваши родители? Или нет?
Объясните мне, пожалуйста.
- да, полностью, как родители… мать была алкоголиком и я
стала алкоголиком… дочь же была! Я вам рассказываю все, как
есть…
И.С: я имею ввиду в хорошем смысле слова…
- когда я воспитывалась, там вообще не было ничего
хорошего!
И.С: ну, у вас это так попало, что в жизни были такие
ситуации. Я вот что хочу сказать: ладно, не буду переходить,
допустим, на вас. Я могу сказать за себя. Вот у меня отец был, и я не
могу быть таким, каким он был. Я это говорю, вот к этому вопросу,
как вы сказали, если бы пастор был святой, то и церковь была бы
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святая.
- это духовные вещи.
И.С: Послушайте меня: вот я не могу! Я, может быть, хотел
бы так иметь, как он имел - может никогда этого у меня и не будет,
я не знаю, то есть я не могу быть идентичным в этом состоянии.
Почему? Потому что он – это он, а я – это я. Также и в церкви:
каждый из нас – это он, а я – это я. Вот и вся история! И каждый
должен идти к определенному уровню. Понимаете? Вот в чем стоит
вопрос! А это не так просто… не так просто…
- смотрите, вы говорите по определенному уровню… с
Богом нет определения!
И.С: ну мы должны, я скажу так: мы много чего должны!
Мы много чего должны! Но чтобы взять это, встать и сделать – мы
не можем! вот и все!
- можем…
И.С: если бы могли - сделали бы! мы можем видеть
христиан, допустим: «Вот пускай бы он так… пускай бы она так…
пускай бы они так…» Но если вы дольше поживете и кое-что
посмотрите, и вы согласитесь, что он не дойдет до этого уровня
никогда, не дойдет просто. Он до чего-то дойдет, Бог его доведет до
какого-то определенного состояния…
- это неправильно…
И.С: что неправильно? Это практика! Вот вы говорите, что
неправильно…
- понимаете, на вас огромная ответственность за каждого
человека, как пастора.
И.С: Послушайте, вот вы смотрите: «Не господствуйте над
наследием Моим». Значит что? Значит, я не господин. Значит,
ответственность моя не такая уже и великая! И Он мне никогда не
даст такую ответственность, потому что Он глава! Он глава! Вот и
вся история! Поэтому Бог, знаете, людей приводит, Бог, можно
сказать, людей уводит, как-то вот еще, Он! А ты должен делать то,
что тебе поручено! Как взять на хлебозаводе в городе: вот положено
столько буханок хлеба выпустить на завтра, на утро… Вы думаете,
что все их съедят? А сколько засохнут, а сколько выкинут потом…
Вы же это прекрасно знаете! Но рассчитывают на каждого человека,
сколько он съел бы. А кто-то не будет есть хлеб, потому что
говорят, что «хлеб есть вредно» - еще такая догма есть. И часть не
57

_____________________ Исследуя Писание _____________________
будет! Но там всегда будут давать так, как положено! Хотя и не
разберутся в этом состоянии. Тоже должны понимать! Так вот и
здесь такая ситуация: Бог, Он знает, кто как дойдет, кто в каком
уровне приходит, Он это один знает! Поэтому Он командует!
- я не хочу вас обидеть, но вы говорите…
И.С: а чем вы можете меня обидеть?
- вот, а вы так сидите, и вот все: «А ну… ну…ну… А вы
тогда!»
И.С:А вот я сижу, чтобы вам сказать сегодня! Вы так не
сядете, как я, согласитесь? Послушайте меня до конца: и вы так не
будете говорить, как я говорю, и вы не будете знать того, что я
знаю. Согласитесь со мной? Между вами и мной есть разница!
- есть…
И.С: Я сижу здесь, вы сидите там! И это не моя заслуга!
Это Его такое предопределение! Поэтому, какие претензии ко мне?
- да никаких абсолютно…
И.С: А вы мне говорите: «Да чего вы тут сидите? А чего вы
тут то… то…то…?» Если я здесь сижу - я знаю, чего я здесь сижу!
Вот какая ситуация! Я знаю, допустим, к чему я призван! Я это
знаю! А я вот вас спрашиваю, а вы даже до конца, многие, не
можете мне объяснить: к чему вы призваны? Даже это вам трудно
бывает определить! А знаете: почему трудно определить? Я вам
скажу, почему трудно определить! Потому что вы мало приходите к
алтарю. Вы мало приходите к жертвеннику. Вот по тому и трудно!
Вот и вся история! Вот эта вся проблема в этом!
Знаете, я недавно общался с одними верующими,
заговорился с одним человеком, ну и поспрашивал, поспрашивал,
кое-что поспрашивал, ну мне отвечали, и я смотрю: «О, как
интересно!» А мне говорят: «Ну, так конечно, вы же с нами не
общаетесь, вы же нас не знаете». Я видимо потому сегодня и
спросил, теперь я знаю, что в тебе есть! О чем я хочу сказать? То
есть: если кто-то к чему-то стремится, он идет к чему-то, он
начинает расти и возрастать, и что-то в нем меняется. И чтобы это
знать – это надо общаться, это надо выяснять ситуацию, и тогда ты
знаешь что он, как и чего… Вот я пришел, задал пару вопросов - и
все, мне многого не надо. Потому что им для мозгов тяжело
слушать, что я говорю, трудно обрабатывать. Это не секрет! Надо
чтобы мозги были растянуты. Это надо всю жизнь заниматься
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собой, развитием каким-то интеллектуальным – тогда это можно. А
у нас же как в церквях проповедуют? «Ну, ты там короче скажи,
как-то еще… как-то короче…» А чтобы, знаете, короткую
информацию понять – это надо знать, знаете, какие мозги
серьезные? Чтобы тебе сказали несколько слов, вот как у евреев
хорошо построено, они символами разговаривают. Он сказал
символ какой-то, вот знак какой-то, вот и все…
Вот смотрите, я вас спрошу: в медицине знак, знаете какой?
Чаша и змея завернутая и туда опущенная. Ну и как вам это знак в
медицине нравится, да? Вы знаете, что это значит? Что это за
символ? Вот вы его видите чистяком в медицине, уже веками идет,
а вы знаете, что этот символ обозначает? А теперь еще скажу: вы
знаете, что такое слово «врач»? Откуда оно происходит?
«Обманщик» - в русском языке. Врач – это врун, это обманщик.
Правильно называть «доктор». Поэтому говорят «все врачи». Мы
привыкли, в обиход взяли слово «врач». Я не хочу обидеть медиков,
нет. Но у нас такая терминология. И мы привыкли говорить: врач…
врач… врач… врач… А это слово несет в себе обман, само по себе.
И мы его прогрессируем, это слово. Если бы мы говорили «доктор».
В старые времена не называли врачами, называли докторами. У нас
только доктора наук бывают, не называют «врач наук» таких-то, а
«доктор наук» таких-то. Вот там доктор, а тут что не доктор? И там
доктора, правильное слово «доктор». Почему стали называть
«врач»? Взяли слово – и перенесли сюда. И вот даже этот символ
медицины - это древний символ, был в каком-то храме, у каких-то
языческих богов. И он не очень хорошее обозначает, что змея
завернута вокруг - то есть это все какое-то змеиное вокруг, какое-то
колдовское значение. Это не очень хороший символ, между прочим.
Но его везде прилепили, с ним все согласны, с ним ездят и катаются.
Мы просто во многие вещи не вникаем! Что я хочу сказать: мы
привыкли к обиходу, и нам все хорошо! И поэтому, мы не все
знаем! А чтобы знать, надо тратить на это время! Поэтому, когда мы
мало вникаем, когда мы мало читаем, когда мы мало думаем - нам
тяжело слушать информацию какую-то, мы устаем, мы не можем
смотреть, нам хочется отвлечься, уже стул нам неудобный, уже
кресло было бы помягче, пуховое поставили бы, чтобы мы утонули
в нем. Потому что мы люди! Это естественно, мы не обрабатываем
информацию.
Как
Христос
сказал:
«Я говорю вам
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о земном, вы не верите, а если Я буду говорить о небесном…» Он
что-то им говорил такое земное, а они понятия не имели о чем Он
говорит.
А все мы ли знаем о земле? Да мы вообще о ней ничего не
знаем! Нам некогда знать! Нам надо работать, поспать, накормить
семью, и завтра опять на работу! Нам некогда этим заниматься. А
спасаться-то надо, а как спасаться? Если мы так будем жить, как
живем, так трудно будет. Поэтому так и получается. Как один
сказал: «Мыло продают в каждом магазине, а вы думаете, что все
моются мылом?» Вот я вас сейчас спрошу: вы все время моетесь
мылом: и утром, и вечером? Нет, ну когда руки грязные полностью,
так конечно помоетесь мылом. А мир-то грязный все равно. Хотя и
мыла валом, в каждом магазине пачками продают. Вот вам и
пожалуйста, тоже человек. Не всякий даже моется утром, плюхнул
на глаза, поплескал - и хватит, а то холодно! И так и пошел,
неумытый и грязный. Такое тоже есть! Люди… и кажется, что все
же есть... Вот так приходят и в церковь… Пастор говорит, все есть,
все поставил на стол, а у них аппетита нет, лимончика им надо
скушать. Вот вы заходите в ресторан, и вам сразу лимончик дают и
попить там сока или воды. Как лимончик съел, так уже и кишки
марш играют. Вот вам тоже надо сразу дать лимончика такого, чтоб
аж челюсть свело, чтобы реакция пошла какая-то, тогда вы начнете
что-то немножко шевелить. А так все лежит: «Ну что это? Опять?
Опять Библия? Вот бы что-нибудь другое, еще бы что-нибудь какое-то разнообразие». Бог давал им манну, а они репия хотели,
мяса хотели. А Он им манну давал одну, потому что она для них
была более полезна в пустыне, чем мясо! Вот Он знал устройство
человека, а они не знали, они жили в оазисах. Вот так вот и мы: все
зависит от того, готовы ли мы воспринимать, готовы к слышанию
мы? Вот приготовили мы себя к слышанию, нет? Ну, вопросы
приготовили? Нет? Нам не было когда. И виноват пастор, кто ж
еще? Плохо нарисовал, не понравилось. Что вы думаете, что так все
в жизни просто? Как Христос говорил: «Что вы говорите:
«Господи…Господи… а не исполняете то, что Я вам говорю». Не
надо говорить «Господи», делай бери и не надо будет: «Господи», кричать. Простая арифметика, можно сказать! А кто ее знает? Все:
«Господи… Господи… » А чтобы делали, как Он сказал, так не надо
было бы: «Господи.. Господи…», а только «Аллилуйя» бы кричали
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день и ночь, и больше ничего бы не было! А раз мы все:
«Господи….», значит, мы не исполняем, против нас Писание
показывает, не исполняем то, что Он говорит, потому что мы не
исполняем и просим: «Ты, Господь, дай мне вне чего-то… дотацию
какую-то… дай мне ее, потому что у меня выхода нет… дай мне ее,
потом я как-то отработаю… потом как-то сделаю…» И мы просим у
Него уже внеплановую помощь. А если взять с точки зрения
Писания - все плановое! Если бы мы все делали так, как Он сказал,
нам бы не надо было просить что-то внепланово. Ну, вот мы такие
люди, конечно. Поэтому нам надо вот смотреть действительно, что
говорит Христос, что говорит Писание, что происходит вокруг нас:
как меняется, в какую сторону? А что меняется в духовную
сторону? А что в мире сегодня изменилось? К чему мы идем? Как
мы идем? Каждый к чему идет? Куда мы детей своих ведем? Внуков
куда ведем? Что мы им говорим или не говорим? Что упустили, что
нет? Что дальше будет? А дальше будет очень-очень тяжко, я бы
сказал? Вообще времена идут непонятные… Почему тяжкие?
Потому что и родителям сложно что-то, не всегда есть возможность,
а родители не сказали, откуда они возьмут, а ни откуда они не
возьмут! Думаете, что все так просто? Это ж надо работать.
Вот кажется, стать верующим, ну вроде как бы верующим
быть просто. Ой, слушайте: еще сложнее, чем есть! Вообще
закопайся! Сколько всего надо! А иначе как? Поэтому мы должны
ясно понимать, что говорит Библия, и видеть себя в свете Библии,
что она говорит! Я вижу в себе что-то, а правильно ли это?
Соответствует ли это? А что Бог говорит? Что Писание говорит? И
на фоне Писания я могу увидеть: правильно я поступаю, или нет?
Почему Павел сказал Тимофею: «Вникай в себя и в учение,
занимайся сим постоянно. Так поступая, спасешь себя и
слушающих тебя».Вот сам вот вникай в себя и в учение, занимайся
постоянно, посмотри внутрь себя: что внутри тебя происходит? И
посмотри, что учение говорит, не просто Писание, а учение. То есть
по этому поводу показан выход из положения. Вот что такое
учение! То есть ты можешь увидеть, и есть способ, как это убрать.
Где-то намусорили – взяли и подмели… разлили грязное – тряпкой
какой-то вытерли, то есть, есть способ. Упало – взяли и убрали, и не
видно. Так и этот: есть тот же способ и в Писании. Вот на это мы
должны смотреть. Не просто все, конечно! А мы так смотрим вокруг
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все, а тут нам нанесут, что хочешь! Новые вещи, как я говорил,
принесут, и покажут, и докажут вам, что это все не так. И что вы
будете делать? «А я, - скажете, - не верю!» А не верь сколько
хочешь, вот скажут вам, что Христос был женат и имел двоих детей,
мальчика и девочку, как вы? Поверите или нет?
Голоса из зала:
- нет!
И.С: молодцы! А почему вы не поверите, вот вы можете мне
сказать? Вот почему вы не поверите?
- потому что жертва не была бы жертвой! Потому что
Агнец Божий был непорочный. Агнец должен быть непорочный, без
пятна и порока.
- ему не надо было жениться, потому что Он не на это
пришел…
И.С: это ты так придумала? Ты знаешь? А откуда ты знаешь,
что ему не надо было жениться? Вот докажи мне. Откуда ты
знаешь? Ты заканчивала какой-тот факультет богословский? Вот
меня интересует! Почему я говорю – потому что эта концепция
давно ходит. И если ей что-то противопоставлять, послушайте меня,
это я вам просто так кинул, на конец уже. Я тут ничего не
доказываю, я просто привожу ситуацию. Вот смотрите, ваша
реакция: вот я попал сегодня в ситуацию – моя реакция на нее.
Может быть, это будет моя реакция, потому что я своей шкурой все
это чувствовал. Вы только послушайте, у вас никакой реакции.
Теперь послушайте: вот я вам даю такую ситуацию, вот вы
говорите, что не мог, а почему не мог? А кто вам такое сказал? Не
написано?
- «Рожденный от Духа Святого не может грешить!»
- а что написано, что Петр был женат? Не написано…
Написано, что теща Петрова заболела горячкой.
- если была теща - значит был женат!
И.С: о, видите как! Раз была теща - значит он женат. А
почему вы так подумали? А потому что одно с другим
взаимосвязано! Правда? Вы точно убеждены?
- правда!
И.С: Сейчас я вам связь покажу еще одну…
- ну, теще-то откуда-то взялась, с неба ж не свалилась!
И.С: Вы ж послушайте меня, сестры, я вам сейчас что-то
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объясню. Согласитесь со мной, что прямо не написано, что Петр
был женат. А как же он ходил, куда-то ходил? А куда жену с детьми
кинул?
- Она с ним ходила.
И.С: вот видите, уже она с ним ходила. А где вы такое
прочитали? В Евангелии?
- есть источники другие.
И.С: О! видите как! Вот источники! Вот с этого все и
начинается. Видите, как вы уже поехали?
- брат, ну в принципе, это неважно! Я это не беру за основу,
и за что-то такое…
И.С: так, а чего вы доказываете?
- А я и не доказываю… просто информация есть – и все! Я
же ничего не строю на этом…
И.С: послушайте, что я еще хочу сказать, я же вам хочу коечто показать. Точно не написано, слово в слово, как мы говорим.
Мы как буквоеды: «ну написано так, тогда я понимаю… не
написано так – не понимаю…» Но если вы сейчас посмотрите, мы
многие вещи принимаем из-за догадки, из-за соотношения намека,
прямо не написано, но так как в жизни происходит, мы уже в мозгу
что? Дорисовываем…
- я вспомнила намек о жене…
И.С: Послушайте меня: дорисовываете - и всего лишь. Но я
же не хочу утвердить, что это истинно так. Но почему люди спорят?
Почему богословы спорят? Спорят за каждую букву, спорят за
устрой уклада людей, что не могло так быть, потому что не могло
так быть, потому что такого никогда не было, и не могло такого
вообще быть, такого не существовало. Поэтому спорят, одни
доказывают, что так написано. Хорошо! Так вот смотрите,
ситуация: о Петре не написано, может жена уже умерла, пока он
пошел там, скажем… он был распят в Риме, как он головой вниз
висел, никто о его жене даже не вспоминает…
- Павел вспоминает!
- Павел говорит: разве мы не можем иметь жену, сестру,
спутницу?
- да, сестру… как Павел, как Петр, как другие Апостолы…
И.С: Правильно! Другие Апостолы.
- Значит, они были женаты…
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И.С: Правильно. Но опять-таки, допустимо, жениться,
допустимо иметь детей, допустимо иметь жену из его слов. Он же
не говорит, что там обет безбрачия. Павел это не сказал, что обет
безбрачия должен был быть. Все правильно! Поэтому он так и
сказал. Вот мы берем опять с каких-то слов, дорисованных…
Почему мы не можем иметь спутницу-сестру? Но это не говорит о
том, что имели… ну показывает Петра, себя он промолчал, себя он
промолчал, хотя член синедриона всегда был женатым человечком.
- потому что не имел, получается…
- а почему он промолчал? Он не промолчал… Павел…
- он говорит: «Почему я не могу иметь?» Значит, он не
имел?
- он сказал, что «хорошо вам быть, как я», - свободным. Так
свободным…
И.С: почему он был свободным? Когда он стал свободным?
- в мире он был…
И.С: В каком мире он был? Это ты в мире была! Он никогда
в мире не был! Ты не была в мире, да? Ты мне еще скажи, что ты не
каялась! Или каялась?
- почему не каялась?
И.С: ну, так все: значит, была в мире, раз каялась.
- каялась все время, каждый день…
И.С: не надо… Я имею ввиду другой вопрос: когда ты
принимала Христа, ты исповедовала свои грехи? Нет?
- почему не исповедовала?
И.С: я ж не знаю…
- исповедовала…
И.С: Молодец! Слава Богу! Так вот смотри: была в мире,
исповедовала свои грехи - вот и все. Поэтому смотрите, Павел не
был мирянином. Запомните! Он был фарисеем!
- еврей же был…
- он убивал и людей и все… был законник… даже христиан
убивал…
И.С: Ну и что? Убивал! Ну и что? По закону убивал. Он
был непорочный! Ты знаешь историю Израиля? Там вообще
забивали палками, камнями друг друга, за грех. По закону Моисееву
забивали людей. И что Бог всех, кто бил людей камнями в ад
отправил? Ты об этом думала хоть немножко, нет? Ты знаешь,
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сколько людей поубивали по закону Моисея? Ты знаешь, сколько
людей полегло? Кто за это ответит? Ты скажешь, что это не
считалось за грех, потому что по закону разрешалось бить
кирпичом. Разрешалось, нет? Или не разрешалось?
- разрешалось…
И.С: Все! Так что мы скажем? Что это грех не считается,
поняли, нет? Их убивали по закону. И что ты мне дальше скажешь?
Он говорит, что «он непорочный по закону», но ты, пойми
правильно, что я хочу сказать: что Павел был членом синедриона.
Членом синедриона мог только быть женатый человек! Это закон в
Израиле! Есть такие поверия, что как он пошел за Христом, его
жена оставила. Есть такие поверия! Толкуют в каких-то преданиях.
Я не знаю… но то, что он не мог бы быть членом синедриона, если
он не был женат, запомните, это закон такой. Тогда не проскочит
никто! А теперь скажу еще вам лучше! Раввин никогда не бывает
холостяком, учитель в Израиле. Поняли? Я ничего не хочу больше
сказать. Не знаю. Но если опираться на некоторые вещи, не может
быть такого! А Его называли «Равви», учитель. Закон поднимите,
историю Израиля, никогда раввин не был холостяком. Поняли вы
меня? А Он уже учитель был! Вот так!
- православные мне говорили, я вот еще скажу…
И.С: Нет, вот послушай меня, я же не хочу сказать вам, что
надо поверить, что Христос был женат. Нет! Я вам рассказываю то,
что сегодня людям внедряют. И к вам это придет!
- я не про попа вам… я про Иисуса Христа вам хочу
сказать… Мне православные говорили, что Иисус Христос был
женат, и так, когда Он до Магдалины заходил, к Марии заходил Он
часто, там очищал все… Но я им тоже говорила, что если бы у
Христа какие-то были изъяны, или Он не довыполнил Своей миссии,
Он не воскрес бы! Вот так я говорила!
И.С: Послушай меня, не то что, доказывая правоту,
неправоту твою… чтобы что-то в этом понять, надо знать законы
Израиля, надо знать законы: кто мог быть на то время, кто не мог
быть… и там, извини меня, комар не пролетел бы! Это надо знать, и
на базе этих данных, формировать свое мировоззрение. Не то, что
тебе говорят православные, кто-то тебе еще что-то скажет. А ты
сейчас просто голословные слова говоришь.
- Агнец должен был быть непорочный!
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- постоянно же про невесту Иисус Христос говорил…
- Он не мог быть заклан, если бы Он был женат…
И.С: послушайте меня…
- если эти 144 000 первенцев… а Иисус Христос тем более…
И.С: При чем тут первенцы? Послушайте, что я вам скажу!
Еще раз повторяю, вы меня вообще ни в чем не убеждаете: вы
говорите голые слова, необоснованные ни историей, ни Библией!
- нет, не голые…
И.С: Голые слова! У меня просто нет времени с вами
дискуссировать на эту тему! Я вам просто показал ситуацию. Я
никак к ней не отношусь, можно так сказать. Я просто беру то, что
это ходит! Уже если там православные толкуют, что Он имел детей,
сейчас уже католики будут говорить. И скоро начнут протестанты
говорить! И вы эту проглотите таблетку, и будете ее жевать…
- нет, не проглотим…
И.С: Проглотите, и еще как! Вот посмотрите! Вы меня
помянете еще, если дольше меня проживете, что вы проглотите эту
таблетку, как миленькие! А знаете, почему? Потому что вся масса
пойдет за этим, и вы пойдете! И вы не будете с ними спорить. Но я
хочу, знаете что вам сказать: не в этом соль вообще! К чему я вам
говорю? Вот вы ставите: «не может быть - потому что не может
быть». Это вы так просто говорите голословно! Не может быть,
потому что не может быть! Потому что ваше образование и ваши
знания вас дальше в ворота не пускают! Если вас сейчас посадить на
паровоз и сказать: «Веди этот локомотив!»,- вы с моста слетите на
повороте! Вы думаете, что по рельсам можно ехать, не сбавив
никакой скорости на поворотах, правда? Вы так думаете, да? Это ж
по рельсам, не трамвай, по рельсам можно гнать, как хочешь. А
позовите того человека, который сидит за рулем трамвая и паровоза,
он так не скажет!
- а те, которые оставались в откровении, сказано, возле
престола…
- это были девственники!
И.С: у вас же совсем другая участь, вы же одно с другим не
путайте, вы одно с другим не путайте! Если считать, что женитьба
это блуд, считать, что это грех, то зачем Бог сказал: «плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю»? Вы что маленькие, что ли?
- это кому как дано…
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И.С: Вот начинается… Я же не спрашиваю, кому что дано?
Дано – не дано! А получается: я грешник, а вы пойдете в Рай. Ну и
идите на здоровье, чем быстрее, тем лучше! Вы не за то цепляетесь!
Это не является грехом! Священники в Израиле все были женаты!
Священников-холостяков никогда не было в Израиле! Не было
холостяков священников! Нельзя было, не было холостяковсвященников в Израиле! Не было! Бог ставил! У Аарона были
сыновья, которые там нагрешили, огонь чуждый зажгли и Бог их
поразил. Были сыновья, он был женат. О чем это говорит?
Получается, что замужество у вас грех. Вот к чему вы вели. Так я
вас так и понял, что это все. Что вы мне хотите сказать? Никогда это
грехом не было! Я вам так скажу: вы неправильно понимаете, это
никогда, законные отношения, рождение детей с точки зрения
Писания никогда не были грехом. И не надо придумывать! Никогда
Бог не считал это грехом! Грехом считались отношения вне брака!
Вот проблема, все! Вот это никогда не считалось грехом,
запомните!
Поэтому я же говорю, вы мне покажите аргумент серьезный,
а не так вы что-то пытаетесь опорочить брачные отношения. Вы
что? Это ж не серьезно! Мы сейчас придет к тому, что вообще,
дойдем до ручки! Кто-то может! Да все с вами уже ясно, все были
женаты или замужем, сидите уже молча - уже вы не попадете! Вы
смотрите, что Писание говорит о некоторых вещах: оно не ставит
это в позицию. Да, там были девственники, по книге Откровения,
это другая категория людей, это люди, которые дают обет
безбрачия. И они идут особым статусом…Это совсем другая
история. Это специальный статус людей.
Если Христос пил вино, Он не был назареем. Запомните! Он
даже, смотрите, прикасался к мертвым, брал за руку, что
священникам не разрешено было, надо было делать покаяние и
возносить жертву за этот грех. Он даже в тот момент и
священником не был, вы знаете? Он был Сын человеческий. Почему
Он о Себе говорил? Если бы Он Себя в свое время ставил в статус
назарея, или кого-то еще, вы знаете, Он бы соблазнил весь Израиль.
И никто б никогда Его не принял. Потому что Он ходил там, где не
надо ходить вот этим священникам, назареям - поэтому Он был в
другом статусе. Почему Он сам о Себе сказал, что Он добрый
самарянин? Показал прообраз, который находится вне закона
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вообще. То есть до такой степени человек, что дальше некуда. Вот
что Он показал притчей о добром самарянине. Он показал, что Он
вообще вне всего! Почему Он это показал? Вы же смотрите на эти
вещи! А вы говорите: «Ему было нельзя!»
- но все-таки Он приготовлен был для заклания.
И.С: это не аргумент!
- аргумент!
И.С: заклание, знаете, когда было? Он мог жениться, иметь
детей и потом пойти на Голгофу. Элементарно!
- там ни пятна, ни порока не было!
И.С: ну все, вы грешники! Вы не спасены! Петр был не
спасен, потому что он был женат! Апостол, мой Господь! Вы чего
рассказываете, вы хоть думаете, в какую сторону вы едете?
- так Он был помазанником Божиим!
И.С: вот так! А вы кто такие?
- а я ж не помазанная…
И.С: А Петр пишет кому? 1-е Послание Петра: рассеянным
в Понте, Галатии, Каппадокии помазанным, призванным,
окропленным кровью Святого Духа к послушанию, к окроплению»
Вы чего? Вы кто такие?
- Иисус Христос был прообразом Бога Живого, и Он показал
через зачатие, через моление, что это было не телесное
соприкосновение, это была не физическая связь.
И.С: правильно!
- это была духовная связь. Поэтому Иисус не мог это
повторить…
И.С: ну почему не мог?
- если бы Он вступил в какую-то связь, Он бы не был бы
частью Божией. У Него был бы какой-то другой статус…
И.С: Ну почему? Это вы так думаете, вы статус
придумываете!
- Он же был без греха, Он жил в мире, Он пришел не через
греховное зачатие, а через духовное…
И.С: Греховное зачатие?!
Вы знаете, что вы сейчас
говорите? Вы говорите «греховное зачатие»…
- а Иосиф не был обручен с Марией, официально по закону
оно считалось греховным зачатием. Почему он должен был побить
ее? Почему он хотел ее отпустить?
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И.С: так правильно, она зачала не от Иосифа…
- тоже Бог показал такой пример, прообраз интересный…
И.С: Она от Иосифа не зачала! Все правильно! До срока она
не могла зачать, пока они официально не были бракосочитаны, мы
можем так выразиться. Все правильно, там Иосиф правильно сказал,
по закону, он увидел, что она беременна, а она с ним не жила, она
жила отдельно. Они год там отдельно жили по законам иудеев. Все
правильно, это другие вопросы. Чего вы путаете сюда Иосифа? Это
другие вещи. Вы меня не убедили!
- в Писании написано…
И.С: Ничего не написано! Покажите мне! Еще раз хочу
сказать: вы меня ни в чем не убедили! Это просто голые слова и
больше ничего! Я не говорю это для того, еще раз повторюсь, а то
там уже намеки пошли, что я уже в это верю. Вы вообще не знаете,
во что я верю. Вы вообще не знаете, во что я верю. И вы сами не
знаете, во что вы сами верите. Я так прямо скажу: вас, как
послушаешь, так я вообще не знаю, ни в Кого, а во что вы верите!
Наша вера должна на чем-то базироваться. Наши понятия должны
на чем-то базироваться четко! Чего я вам эту дискуссию запустил?
Чтобы вы немножко посмотрели некоторые моменты, я же не
говорю, что это правильно, что я с этим согласен, но эти вещи
сейчас вам опубликуют в новой Библии, новое Евангелие выйдет.
- а мы ее читать не будем!
- ой, не смешите меня! Вы знаете, какое вы сейчас Евангелие
держите в руках? Вот вы мне ответьте: она правильно написана или
нет? Вы знаете это, нет? Вы можете это сказать стопроцентно? Вот
вы мне можете сказать, что у вас правильное Евангелие в руках и
дома лежит?
- правильный перевод – синодальный!
И.С: кто вам сказал, что он правильный! Вы что переводчик
с греческого языка? Вы оканчивали филологический факультет
университета? Проработали 30 лет переводчицей?
- у моей бабушки есть Библия, которой уже больше ста
лет…
И.С: При чем тут ваша бабушка? У меня есть Библия 1914
года, я могу хоть сейчас принести. И я ее сравню с этой Библией - и
тут половины нет того, что там!
- да, я читал такую Библию, половины нет…
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И.С: а почему нет? А потому что те слова, которые были сто
лет назад, сегодня мы их не говорим, и их убрали, общий смысл
сохранился…
- главное, чтобы смысл…
И.С: Послушайте меня: уже это неправильно, если вы
хотите это знать, уже это не истина! Вы мне не крутитесь, я знаю,
что я говорю! Вот вы никогда не утверждайте то, что у вас
правильная книжка дома лежит! Вы не утверждайте, что она
правильная лежит. Вы получаете отсюда, если только хорошо еще
читаете, 70% информации вот с этой, какая у меня. На сегодняшний
день вы получаете 70% информации!
Вот как вы покупаете банку тушенки говяжьей, вы никогда
не увидите 99% мяса в банке. Вы такого не прочитаете. Больше
бывает – 72% какого-то мяса. Я смотрю на банке в магазине.
Послушайте меня, называется «тушенка свиная, или говяжья», и там
русским языком написано, и я выбираю, где больший процент мяса.
Больше 72% я еще не видел у нас в банках. Так вот смотрите, и
называется «тушенка говяжья». Вы слышите меня? Написано
«тушенка говяжья». Вы состав читаете? Мука меланж, яйцо какоето, соль, вода – вот и все! 30% добавок идет туда. Натуральное мясо
вы возьмете в магазине, 2 кг засмажыце, спячэце и зажуеце у хаце
сваей. И тогда вы скажете, что «я ела мясо…» Я с вами соглашусь,
но смотрите, такая же песня здесь. Запомните раз и навсегда! Люди,
я не хочу сказать, но по какой-то причине, они не ложат 100% мяса
вам в банку, я не знаю почему? А могут сказать, почему: если бы
было 100% мяса, оно долго лежать не будет, туда надо что-то
насыпать еще. Согласитесь со мной? Тогда она, эта банка, будет
хранится год или два. Потому что оно чем-то накроется. И они вам
никогда не сделают. Допущено ГОСТом нашим государственным
это все, и правильно сделано. И вы получаете, написано «тушенка
говяжья», но там 70% мяса вы имеете. Вот тоже самое и здесь! 100
лет назад там было 80% истины, еще туда глубже, вы знаете, где
была истина? Была истина, когда была написана первая, вот эти вот
листы, а они лежат, знаете где? Там, где надо! В Израиле! Вам дать,
так у вас прахом изойдет этот лист! Вы знаете, какая там
температура? Там в белых перчатках, манускрипты на стекле лежат
в Израиле. Есть место построено, где Библия Тора, сколько ей лет,
самая первая написанная, она хранится в Израиле, в Иерусалиме. Я
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смотрел документальный фильм, за стеклом специально, и не все
туда еще доступ имеют. И ты можешь подойти, посмотреть и
увидеть эти вещи, иероглифы их. Вот там она лежит! В хранилищах
лежит, и достают эти манускрипты специально: специальная
температура, специальная влажность. Куда вам дать? Да у вас через
5 минут прахом изойдут ваши квартиры, как запарите сало, да
запарите капусту, то там все книги дома погниют у вас сразу!
- они же все равно не поймут…
И.С: Правильно, языка не знают! Вот я вам и говорю,
почему люди, которые переводят, они будут, и даже пишут, что с
греческого оригинала взята, почему много лет назад перепроверяют
опять, когда делают что-то, что взято оттуда, взята отсюда. И пишут
вам и вам дают в руки. Я еще не знаю, какие у вас Библии, у вас
могут быть литературные Библии. Есть Библии, тоже написано, что
«Библия», но там обороты речи другие. Вы же еще не знаете, какую
вы Библию купили. Думаете, что если написано «Библия», то это та
Библия, которая надо? Нормальные Библии, полностью как надо,
они находятся в теологических университетах, на факультетах
теологии, там идет перевод построчный, там буква в букву
переведена, там совсем другие переводы для тех, кто изучается,
учится специально на священнослужителей, у них другая Библия в
руках и на курсе лежит в библиотеке. Специально издана для этих
учреждений. И если ее сравнить – будет большая разница в
изложении. И вы мне тут рассказываете, вы чего?
- Израиль же раньше, в то время, принадлежал Римской
Империи. А в Римской Империи была латынь вообще. Все писали.
Почему он написал «Царь Иудейский», там было написано на
латыни, помните? Причем здесь Греция? Причем здесь греческий
язык?
И.С: греческий язык в то время был, как сегодня
английский. Международный язык – греческий язык был. И поэтому
на греческом языке было написано Евангелие.
- А Мартин Лютер, кстати, переводил Библию не с
греческого языка…
И.С: правильно!
- Он был переводчиком…
И.С: Лютер перевел сразу с иврита, он знал иврит,
греческий он не так знал, он перевел Евангелие с латинского языка,
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где Эразм Роттердамский перевел с греческого на латынь, и Лютер
считал, что это самый успешный перевод Евангелия. И Лютер с
латыни перевел Евангелие на немецкий, с латыни. Он никому
больше не взялся доверять, он знал, кто такой Эразм Роттердамский,
который в то время хорошо знал. И вот самый четкий перевод тогда
был, очень точный. Поэтому я хочу вам сказать, что мы должны, вопервых, знать, что мы держим в руках, и то я бы сказал, пуская даже
мы имеем хотя бы 70% мяса, как мы скажем, так вы хоть выберите
это мясо, вы хоть его пожуйте, вы хоть его возьмите, и разберитесь,
что это такое, потом будете говорить.
- я тоже смотрел передачу, ряд раввинов, прежде чем
составляли Библию, они же тоже смотрели, какие части
манускриптов давать для создания Библии. Они же не все давали,
только часть…
И.С: Правильно! Там все смотрят, там не знаю, на что они
смотрят! Чтобы понять насколько все точно, это надо взять и
изучить. А не просто так говорить, как вы мне сейчас говорите,
доказываете. Я сейчас кину любую концепцию. И ее вам Библией
подтвержу! И вы мне не поверите. Могу вам доказать эти вещи,
хотя я может с ними 100 лет не согласен. Но вы должны «контр»
противоставить что-то. Почему я так говорю? Потому что вы
дальше, придет время, и вам дадут, что я говорю, и вы начнете
людям кто-то говорить, и вас обсмеют, и вас слушать никто не
будет. Скажут: «Иди, купи другую Библию! Я тебя слушать не
хочу!». И вы сядете в лужу, вы ничего не противопоставите. А
почему не противопоставите, потому что то, что вы имеете на руках,
вы ее не рассматриваете, как одно - вот в чем проблема! Наша
проблема. И это нам не надо, чтобы доказать всему миру, это нам
надо себе, во-первых, доказать. Не просто, чтобы мне сказали, что
это не может быть, а я вам докажу, что это может быть. Хотя я сам в
это не верю! Потому что факты говорят другие вещи. А чтобы мне
эти факты перевернуть, я должен иметь контр факты, чтобы мою
веру не разбили. И если даже я не могу доказать, что там не говорят,
но если я имею свою основу в чем-то, то я должен себя убедить так,
что я не проигрался. Это я сегодня живу, как говорят в последнем
времени, и я должен увидеть, что я не проигрался. Мне не надо вас
убеждать, это ваши проблемы. Можете себя убеждать, не убеждать
– мне все равно. Мне важно, чтобы лично я сам, как Павел сказал:
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«Я принял…». «А если я принял, - Павел говорит, проверил!» Вы - никто ничего не проверили! Мы не проверяем, мы
берем на слух!
- слово Бога богодухновенно, - мы читаем! Читается и
проповедуется для нас Богом. И мы это в вере!
И.С: Не надо «мы»! Скажи, что «я верю»! Скажи мне: если
она богодухновенна, то чего ты с ней все время не ходишь, и
каждую минуту не заглядываешь? Если она богодухновенна, если
она навеяна дыханием Духа, и ты крещена, допустим, Святым
Духом, чего тебя к ней не тянет? Чего тебя к ней не тянет? Я вам
сейчас тоже докажу: если она богодухновенная, если она Богом
вдохновленная - то вас должно магнитом к ней тащить! Вы без нее
жить не можете! Она у вас только на устах, если
боговдохновленная. Понимаете? Или вы не крещены Святым
Духом, или она не богодухновленная, я скажу. Вот так! Я вам
докажу! Вы думаете, что просто так со мной поговорите? Не
поговорите, бесполезно!
Я хочу, чтобы вы немножко поняли, я лью вам сегодня
лимонный сок, кислоту вам лью, чтобы у вас там закипело все,
чтобы ржа мышления непонятного отстала. Потому что это все не
шутки! Сегодня много чего наговорят, и вы не противостанете, но
вы себе докажите, я не говорю, что надо кому-то доказывать, я не
говорю, что это правда, я тоже в это не верю, но дело в том, что
веришь ты – не веришь, тебе все положат на стол.
- Апостол же Павел говорит: «И просил у человеков, просил
у Евангелия самого… » Самого Священного Писания, то есть, я так
думаю, что Священное Писание способно придавать силу. И чтобы
проявления шло Духа Святого.
И.С: Никто не против! Я сейчас еще спрошу: о каком
Евангелии вы имеете ввиду? Евангелий здесь несколько. У Христа
было Свое Евангелие, мы проповедует другое Евангелие. Христос
пришел с одним Евангелием, которое мы не проповедуем. А мы
проповедуем Евангелие спасения, а Христос пришел не с
Евангелием спасения, Он пришел с Евангелием «Бог есть свет, и
нет в Нем никакой тьмы!» У Него было другое Евангелие, так не
проповедуется, Евангелие Христа никто не проповедует! Евангелие
спасения – да, что уверуете, и спасетесь – да, вот это проповедуется!
Но Евангелие Христа никто не проповедует, а зря. И поэтому я еще
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скажу: какое Евангелие вы имеете ввиду? Два Евангелия
существуют! Евангелие жизни Христа, когда Он жил на земле. Вот
там были Апостолы, именно это нам оставлено. Апостол Павел,
если посмотреть его жизнь, ничего не говорит о Евангелии Христа.
Вы посмотрите, что Павел пишет! Он вообще о Евангелии не
говорит! Павел Евангелие не проповедует!
- так и нет названия, что «Евангелие Апостола Павла»
- Послание… А что он проповедует?
- то есть у учеников они описывают Его жизнь…
И.С: Правильно, они описывают жизнь… они описали, мы
прочитали… и дальше сидим… А как жить? А Павел пишет
практическое Евангелие, практического христианства, как надо
жить по Евангелию Христову – вот что он пишет. Это есть разница!
Поэтому и стоит вопрос: о каком Евангелии речь идет? Это
ж надо тоже понимать, а мы думаем, что купил книжку, а там
написано Евангелие, так это уже все? Это не все! А как вы думали?
Почему я вам это говорю, вас немножко пошатываю в разные
стороны, чтобы вы немножко поняли: где живете, и что происходит
вокруг вас.
Как я сегодня наткнулся на этот плотской вопрос, чего я его
и привожу, и я увидел в какой ситуации может оказаться любой, и я.
Я не думал, что настолько эта ситуация серьезная. Почему я
противовесом поставил этот случай? Почему я вам показываю эти
вещи, что такая догма ходит, а еще есть большие догмы! И вот они
расшатывают все - и вы это во внимание не берете. Вы думаете, что
это все так, но придет время укорениться, узакониться, и вы сядете
на стульчики и будете сидеть, и еще веру потеряете во Христа! Вот
в чем дело!
- в Библии же сказано, что в последнее время умножатся
беззакония!
И.С: Это не говорится о Библии, что она будет написана в
беззаконии. Хочу вам объяснить, вы за плотское не хватайтесь, что
видно простыми глазами, без напряжения. Духовное вы простыми
глазами не увидите, надо напрягаться, смотреть и думать, что
происходит. Это незаметно происходит. Потом с нами что-то
происходит, а мы не понимаем, что с нами происходит. Поэтому мы
должны знать вот эти вещи, что к нам идут в нашей жизни, и вы от
них не спрячетесь! Вы так сидите спокойно лишь потому, что вы из
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церкви идете домой, из дома идете в церковь. И ни с кем не
встречаетесь. Вам ничего не надо! А вы хотите быть евангелистами,
как говорили: «Бог нам сказал: идите по всему миру…» Вы чего?
- мне ничего не говорил…
И.С: Вас на углу остановит любой подросток 12 лет, и даст
вам такого жару, с точки зрения Писания, что вы и рот закроете, и
пойдете домой, и вы ему ничего не противопоставите. И вот ваша
евангелизация закончится за воротами церкви. Поэтому, смотрите,
если работают евангелисты серьезные, вы знаете, как они сведущи
во многих вещах, это не просто люди лишь бы какие вышли, и стоят
вам говорят. У них всех, как минимум, звания вот теологические
высокие: или магистры, или богословы, или кто-то еще.
Вот смотрите, у нас в Минске сейчас новый Филарет. Вы
знаете, что он имеет степень богословскую какую-то? Все они
имеют, в Пинске Благочинный, который руководит, он имеет
богословскую степень. Все они имеют, которые выходят на высокие
посты, или католическая церковь Кардиналы, они имеют
богословские степени магистров. Это люди, которые знают это
слово не так, как мы знаем, они знают, читают в оригиналах, в
первоисточниках, и поэтому им толковать много не надо. Прочитал
и ясно! Это мы никогда можем не узнать. Вот такие люди работают
в таких сферах.
Мы же работаем на своем низком уровне: пришли, отошли,
пришли, отошли, и спорим, и не знаем даже, о чем спорим. Что мы
открываем, и я вам чисто цитирую места Писания, и вы не можете
мне противоставить ничего, а вы только говорите, что «я так
думаю», - я не против, думай, но это здесь никак не сходится. А
чего я говорю? Потому что мы все норовим идти кого-то спасать,
кому-то что-то говорить, но мы не видим, что мы даже не готовы
рот открыть правильно. А для того, чтобы Бог нас, как мы хотим,
послал куда-то, так это надо что-то делать, тогда Он пошлет,
согласен. А так, что я пойду просто так – нет, конечно. Вот что я
хочу сказать, зачем? Чтобы нас кто-то не побил на стороне, или както еще. Вы что думаете, мы же идем воевать, наша брань не против
плоти и крови, мы идем в духовные сферы воевать! В каждом
человеке противодействие какое-то существует. Вот вы со мной
спорите, вы думаете, что это вы спорите? Это духи ваши со мной
спорят. Ваш дух работает против моего духа. Это ж не вы спорите,
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вы даже и не понимаете иногда, что вы говорите. Вы заскакиваете
туда, заскакиваете туда, ваш дух спорит. А чего он спорит? Вы же
даже не обрабатываете, вы так… и так… и так… Ну а если вы
крещены Святым Духом, тогда чего спорить?
- мы не спорим, мы рассуждаем! Зачем нам спорить?
«Удаляйтесь, - говорит, - от ненужных споров». Евангелие пишет,
чтобы удалялись…
- мы просто размышляем…
И.С: Правильно! Размышляем! Вот послушайте меня, меня
знаете что больше всего интересует? Почему вы Дух Святой не
подключаете, когда вы разговариваете? Почему без Духа работаете?
Вот что меня интересует! Почему вы без Духа работаете? Вот не
включаете Дух, вот вас спроси, и вы скажете: «Да, мы все крещены
Святым Духом». А чего Дух в вас не работает Святой? Чего Он не
работает? Ну почему не работает? Он же не работает, вы Его не
включаете, Он у вас в отключке! Вы работаете чисто человеческим
разумом, чисто человеческим, чисто человеческим. И поэтому вы не
можете что-то сказать, потому что недостаток образования есть,
согласитесь? Сел бы посмотреть какой-нибудь богослов, он бы
закатал нас тут в консервную банку, и мы бы ничего не могли
сказать, потому что мы не имеем того уровня, который имеет он, он
нас закатал бы, а мы не докажем, потому что у нас нечем
подпереться. А такого уровня, как этот человек, закатал бы его,
допустим. Потому что у них один уровень, и он знает эти вещи. У
нас, допустим, не хватает образования. Образование мы можем
компенсировать Святым Духом! Можем компенсировать! То есть
Он нам может открывать познания в этот момент: мы говорим, а у
вас уже открывается, у вас противопоставление. Я у вас требую
сопоставления, а у вас его нет, вы отвечаете чисто своим разумом,
всего лишь чисто своим и все. Я же это вижу, а чего вы не
включаете? Вот вам проявления Духа! Я все хочу запустить в вас
эту машину – и никак не получается. Чего? Потому что вы на это не
смотрите, вы думаете, что это Писание, это просто так как бы, почеловечески, как-то так… Глубоко ошибаетесь! Правильно
написано: «слово Мое есть дух». Так написано! Так включите этот
Дух - и Он даст понять, и вы увидите, концепцию противодействия
какому-то учению, которое идет. Он откроет, Он покажет. Никто
вам ничего не скажет! А то, что говорить, что это не может быть,
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потому что это не может быть – это просто пустые слова, и больше
ничего. Вот поэтому-то и стоит вопрос: когда вы сходитесь, у
каждого из вас есть. Есть - то есть вы включены во что-то, вы во
что-то включены - вот это надо, чего мы и добиваемся здесь. Чего я
добиваюсь? Чтобы вы включились! Если вы включитесь – тогда
будет другое размышление у вас. Как Павел говорит: «Мудрость
мы проповедуем среди совершенных». Совершенство идет, когда
вы даете место Духу, все эти плотские вещи уходят, идет духовная
сфера размышления, тогда вы понимаете, что это Писание говорит,
куда оно ведет, и вы видите духовные уровни, спектры, а не
плотские. Вот в чем стоит вопрос!
Если вообще разбираться, как говорят Евангелие написано оно все духовно написано. Мы его сегодня смотрим по плотскому.
Было две школы: Карфагенская и Александрийская, христианские
школы. Александрийская была в Египте, а Карфагенская была в
Европе. Александрийская школа всегда говорила о духовном
создании Писания. Карфагенская, Европейская говорила о
плотском. И мы тут по Карфагенской системе с вами работаем, а мы
не видим, что оно имеет в себе духовный смысл. И есть написано,
Павел говорит: «о сем надо понимать духовно». Мы не верим, что
в ней заложен духовный смысл. Если есть духовный смысл - то
меняется понятие, совершенно по-другому, чем мы тут с вами
пытаемся… Поэтому люди сегодня вносят разные плотские
концепции, и неизвестно за что спорят, потому что они смотрят по
плотским манерам, спорят. Но если это посмотреть с духовной
сферы, это будет совсем по-другому звучать, все эти вещи. И
поэтому, чтобы тут еще не написали и не поменяли люди, пускай
оно будет так, это на вас совершенно не повлияет никаким образом,
потому что вы стоите в духовной сфере понятия. Ну, так надо ж
стоять в духовной сфере понятия! Вот в чем стоит вопрос! Тогда не
страшно все это, что происходит. Не страшно, что есть какая-то
неточность; а неточности были, и есть, и всю жизнь будут.
Невозможно точно все сделать! Поэтому здесь идет Дух Святой
дорисовывает, Он дает понять что-то.
Как Христос открыл ученикам разумение к Писанию? Каким
Писанием? Пророкам Ветхого Завета. Они слушали в синагогах, они
читали, но не понимали, пока Он не открыл им ум к разумению
Писания. Дух духовно включился, и они стали понимать эти вещи.
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Как тогда сказал Он, что «будете есть тело Мое и пить
кровь Мою…» А те собрались и ушли, и сказали: «а плоть не
пользует нимало… сие надобно понимать духовно» – мы читаем. А
остальные чего ушли? Подумали, что сейчас действительно Себя
порежет на куски, стакан нацедит крови, да будут пить да есть. Вот
что они подумали! И ушли! А Он говорит: «плоть не пользует
нимало…» То есть с плоти мало возымеете пользы, а сие надобно
духовно… Христос же сказал! Значит, это в духовной сфере
происходит, это в духе все происходит. А вы цепляетесь за плоть.
Видите как, уже проехали мимо. Вы же смотрите, что Он говорит!
Давайте мы определяться так: хотим мы или не хотим – нам
принесут и положат. Понимаете? А чтобы нам самим, по крайней
мере, не свалиться, не свалиться самим
- нужно иметь
контраргумент такой, в котором это не имеет никакого значения:
был женат Он, не был женат; были у Него дети, или не было…
- чушь несут, что ужасно!
И.С: Слушай, я бы не сказал, что это чушь! Если ты хочешь
«чушь» сказать, то иди и защити диплом бакалавра богословия, и
тогда я поверю, что это чушь. Если ты не имеешь этого образования
- никогда не говори, что это чушь. Я вообще не хочу говорить:
чушь, не чушь. Вы послушайте, я вам серьезно говорю, я вам
говорю серьезно: вы ничего не сможете против сказать. С точки
зрения израильской жизни тех времен, вы закроете рот и будете
молчать. Так жил Израиль! Понятно? Законы не менялись. Вот на
чем бьют дело! Я не против, пускай там жил Израиль, как хотел, но
я знаю, что Он одесную Отца! Вот это я знаю! Мне не важно: имел
Он тут семью, или не имел, но я знаю, что Он воскрес! Я знаю!
- это и есть твердость веры!
И.С: Я не хочу даже о земных вещах говорить, тут есть
законы, Он исполнял законы! Написано «Он исполнил весь закон в
Иудее, который был». Мы до конца даже не знаем всех законов,
которые там были. Нам не это главное! Нам главное, что Он там! И
во имя Его мы молимся – и грехи наши прощаются! Меня Он
интересует сегодня, как Личность, обитающая у Отца светов. Вот! Я
сегодня не смотрю на земное Его деяние потому, что я не жил, я не
еврей, я законов не знаю! Я, конечно, могу их поднять, могу найти,
могу почитать - и я знаю, что там будет написано, что Он не мог
быть, что Он обязан был быть, и Он был таким, иначе Он
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бы не был таким. Вам докажут! Но мне это все равно! Потому что я
о земной Его жизни не знаю! Он выполнил Свою миссию! Каким
образом Он дошел туда – это Его был вопрос, как Он дошел туда.
Но Он дошел! Он дошел! Теперь меня интересует не то, что пишет
Евангелие, я их уже читал, я их знаю, я имею о них понятие, я
ничего не оспариваю – это Его жизнь! Но меня интересует сейчас не
Тот, который был на земле, а Тот, Который обитает там, Ходатай.
Вот кто меня сегодня интересует! Интересует Духовная Личность!
Первосвященник! Он мой Первосвященник! Он на земле не был
Первосвященником, запомните! Он вообще к священству не имел
никакого отношения! Вот там Он первосвященник! И Он принес,
как написано, вот эти жертвы в Небесный храм Духовный, и кровь
Свою, мы читаем, Он излил на жертвенник перед Богом. Как это в
Духовном мире, я до сего дня не понимаю! Каким образом это
было? Но Книга Откровений говорит об этом. И меня Он интересует
как Духовная Личность. Поэтому все, что о Нем сейчас расскажут,
что там на Него не скажут, но они никогда не будут отрицать того,
что Он не там! Вот это вам сегодня никто не скажет, что Он не там!
Все вам тут скажут, но там никто не скажет! Вот мы что должны
понять! Что меня не интересует здесь, я даже с ними спорить не
буду, даже спорить с ними не буду, Он меня не интересует, как
человек, как Сын человеческий на земле, Он меня интересует, как
Сын Божий. Он там Сын Божий! Он меня интересует как Тот,
который за меня что-то скажет. Вот Кто меня интересует, что через
Него я имею доступ к Отцу духов, к Богу! А вы тут стоите
антимонию развели! Да вы мне ничего не докажете, у меня просто
нет времени, вы ничего не противоставите тем законам, которые
были на земле - мы их до конца не знаем. Но люди их выкапывают
сегодня, сегодня время такое, у людей дефицит веры: люди хотят
обосноваться на плотских фактах - они же не духовные, они Христа
так не приняли, им надо плотские основы. И если мы плотские, то
мы будем спорить между собой. Я специально вам подсунул это
дело, чтобы посмотреть, что вы будете делать. «Да, я верю!» Да со
своей верой сядьте там, с метлой на углу, ступу поставьте свою.
Чего я рассказываю это? Поэтому я так агрессивно настроен! Это
неправильная позиция! Вы же думайте, кто вы такие! А они тут
плывут, плывут, плывут. Вы же поймите: нас интересует, кто Он
там!
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Он был принят, мы даже до конца не знаем о Его жизни, и
даже никогда до конца не узнаем о Его жизни, да и не было кому
толку описывать подробно Его жизнь! Сегодня есть Его апокрифы,
которые не вошли в канон, они достоверные тоже. Там такие вещи
пишут, что только держись! Там прямо в них написано, что Мария
Магдалина была Его женой. Прямо написано «Евангелие от
Марии». И она Петру говорит: «Подвинься, ты не можешь тут
сидеть, возле Него». И оно датируется теми годами, что и те
Евангелии. Это же не придумали люди, их просто скрыли, не дали.
А оно датируется этими годами, доказано! И вот они хотят вот это
все внести и дополнить. И они дополнят, проблем нет, читают,
готовятся к изданию, выпуску. Оно быстро разлетится, и вы будете
читать как золотые это, а не просто там законы! Они эти не
выкинут, что были - все останется, но это дополнят для полноты
информации. И вы увидите Его еще с человеческой точки зрения, и
это многих отобьет от Христа. Потому что вы тупо заострились на
этом! А я сказал бы: ну и что?... ну и что?... ну и что?
- бред какой-то…
И.С: Не бред! Для меня оно так, я в это просто не верю! Ну,
по крайней мере – это не основа! Послушайте меня, вы иногда
выбирайте выражения! Во-первых, это не бред, потому что прошли
1000 лет, как оно дошло! Это не бред! Нашли в одной сумке и те, и
те. Это не бред! Это вы так считаете из-за своей
малообразованности, что вы не учились где-то!
- они хотят разрушить Его Божественность…
И.С: Да, они хотят показать Его обычным плотским
человеком, а люди же сегодня бьются на том, что Он такой
Божественный! И людей на этом ловят! Людей на этом ловят,
понимаете как? Никто не оспаривает Его непорочного зачатия!
Никто не оспаривает! Он был во плоти – вот и все!
- и Он же сказал: «Покуда не придет время для полноты
времен»
И.С: Мы можем это продолжать вечно, никогда не
закончим… Уже три часа сейчас! Это будут вопросы до рассвета! Я
хочу, чтобы вы одно поняли: что есть - то есть. Но это не должно
нас отвлекать! Сказать «чушь»… я не могу сказать "чушь"… тогда
все чушь… Вы посмотрите, как написано в Библии, она показывает
все изъяны человеков, и Апостолов грехи, и Пророков грехи. В чем
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ее уникальность? В том, что она никого не обожествляет! Она
показывает, что пророки ходили с блудницами и жили, детей
рожали, потому что Бог говорил. И все это мы читаем! Сегодня бы у
нас их исключили до пришествия Христа, этих людей. Вы смотрите,
что это показаны некоторые моменты, которые нам вообще
непонятны, и мы пытаемся что-то говорить, мы до конца Бога не
знаем вообще. Мы знаем только на том уровне, на котором мы с
Ним общаемся, если мы вообще с ним общаемся. Мы с Ним вообще
не общаемся! Мы Его толком не знаем! Чтобы знать Его - надо это
почитать, и то ты очень мало сможешь понять, а мы должны эти
вещи понимать! А потому мы всего не знаем, потому что спорить?
Оно может быть по-разному представлено! Не это главное! Главное
то, что Он там! А мы читаем Евангелие, и получается, что Он еще
по земле ходит. Мы праздники исполняем эти, как будто Он по
земле еще ходит. Мы исполняем крещение, как будто еще крестится
Иоанн, и Христос крестится. Мы исполняем Рождество, потому что
Он еще как бы рождается, куклу таскаем, мой Господь! Мы
продолжаем, потому что нам, людям, по-другому нельзя. Нам надо,
чтобы перед глазами что-то сверкало! Нам тяжко так верить в
пустоту! А почему? Потому что мы в духовной сфере не общаемся
ни с кем, у нас вакуум духовный. Вот поэтому мы так все живем.
Мы на плотском все заострены – я бы так сказал!
- а Он же сказал, что «антихристы не те, кто не верят во
Христа, а те которые не будут верить в то, что Он Сын Божий, и
в то, что Он пострадал за грехи».
И.С: Я вам еще лучше скажу: в каждом из нас живет
антихрист – вы это хотите знать? Вы что-нибудь мне
противоставите сейчас? В каждом человеке, верующем, живет
антихрист. А знаете, почему антихрист? Потому что мы не
исполняем то, что надо исполнять. Вот и все! Так что не надо его
искать. Уже доказали давным-давно: он на земле в людях. А мы
относим его в отдельную фигуру, не смешите курятник чей-то. Он
давно сидит, давно, а его просто никто не видит, а он в каждом
человеке. Вот и все!
- почему могут и возникать сомнения?
И.С: правильно, они будут возникать в любом случае, по
мере того… Но это против Христа! Христос сказал: «Блаженны не
видящие, но верующие». А нам дай пощупать, давай вот так, давай
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вот так, и это все «анти», это все против. Это все против идет!
- а вот пример Фомы неверующего… когда Фома сказал «не
верю»… а тот же знал, он видел Его… почему он не доверял этим
другим 11 Апостолам?
И.С: Значит, у него были основания не доверять им. Вы не
думайте, что такой Фома был глупый. Если он не верил им - значит
он имел основания не верить, которые мы не знаем, и не узнаем.
- а зачем нам щупать? много щупать…
И.С: А Павел говорил: «проверяйте»… Своя философия, да?
Своя концепция? Вот уже все - вывели свое Евангелие. Если много
будем щупать – то дощупаемся! Вот ты и сиди и свое Евангелие
толкуй в своей квартире. Павел сказал «Проверяй», а она говорит:
«Зачем щупать?». Да надо щупать так, чтобы все и повылетало! Он
сказал: «Испытывайте духов!» И сколько бы ты ни рассказывала
свои видения, все тебя будут щупать, с твоими видениями вместе. И
я первый - запомни это! Потому что Писание так говорит! И так
любой имеет право! «Все испытывайте, хорошего держитесь…»,
не угашай, не трогай, но в голове держи: или за, или против. А что
ты думаешь, что все верят? Не смеши меня! Половина не верит
ничему! Да, я же вижу по поведению, а ты мне рассказываешь. Вот
они тебя и щупают, вот так и дальше будут щупать!
- и падают ну…
И.С: Это ты быстрее свалишься, завтра соберутся сто
человек и скажут: «Знаешь, сестра, у тебя все неправильно!» И ты,
сестра, больше на собрание не придешь. И свалишься, как сноп,
сразу. Я же тебя знаю, а ты должна не обратить внимание, а ты же
такая чувствительная, мой Христос!
- ну, с Божией помощью…
И.С: уже Божью помощь будешь искать - вот какие слабые,
поехали уже сразу на санках! А что вы думаете, что все так просто?
Поэтому и написано, что «испытывайте». Можешь не испытывать иди и пей воды, а завтра умрешь, взяли дусту насыпали, и все…
Продукты покушайте, не проверив, посмотрим, что будет! Я вам так
хочу сказать: что плоть, она имеет свою важность, а дух - мы
рискуем вечностью! Поэтому это гораздо важнее, чем ваша и моя
плоть. Если вы не будете проверять духовную пищу – труба, не
попадем, куда надо! Плоть-то ладно, умерла по такому закону. Но
если там промажешь – там все! Давайте все будем думать! Аминь.
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