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

___________________ Исследуя Писания___________________
«ЖИТЬ ДЛЯ ПРАВДЫ»
Служитель церкви,
Ясинефта Иван Степанович
31 марта 2018
Я.И.С: Есть место Писания, 1-ое Послание Петра, 2-ая
глава. Можете открыть. 24-ый стих. Говорит такие слова:
24.

«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо,
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды».
До сего места. Еще раз прочитаю.
24.

«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо,
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды».
Как вы понимаете это место Писания? Ну-ну? Для
католиков уже Пасха наступает сегодня. Многие уже
протестантские церкви перешли. Мы не перешли. Будем ждать
еще неделю, пока Христос будет воскресать. Да. Ну так что?!
Как понять это Писание? Вот написано, Петр говорит:
24.

«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо,
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды».
Ну? Как? Ну понятно: Он, вознес, Христос, грехи наши на
древо. Вознес телом Своим на древо. Зачем? «Дабы мы,
избавившись от грехов, жили для правды». А мы так и не
избавились. Вот так! Он-то со Своей стороны все сделал. А у
нас ничего не вышло. В большинстве случаев. В чем проблема?
К Нему, как бы, вопросов, к Господу, нет. Ну Петр пишет, как
понимал, засвидетельствовал. То что такое? И люди так ходят,
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как ходили. Думают, как думали. Каждый год к Пасхе приходят
там, к Воскресению Христову. Говорят: «Христос воскрес!» Им
отвечают:
«Воистину
воскрес!»
Говорят:
«Давай
похристосаемся, давай поцелуемся». Поцелуются. Ну и что?
Написано - написано. Он сделал!
24.

«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо,
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды».
О! Ну и что? Что у нас там за грехи были? Что такое грех?!
Ну-ну? Думаем! Если от меня что-то забрали, то у меня этого
нет. А оно есть. Мы не говорим в каких количествах, вес какой:
большой или малый. Но есть. И что-то непонятно до конца.
Петр утверждает, что Он сделал.
- вы знаете, да, Он действительно избавил нас! Написано
– значит избавил. Для того, чтобы жили для правды. А если мы
для правды не живем… то у меня такое вот мнение создается,
что они опять вернутся. Если избавили тебя от греха, значит,
ты должен жить для правды. А если… ну, то есть,
праведностью Божией ты должен жить. А если ты не
живешь ей, то, значит, они вернутся.
Я.И.С: Так что вернется?!
- ну грех.
Я.И.С: А что такое грех?
- ну, по большому счету, это непокорность!
Я.И.С: Что-то он возвращается, а мы даже не плачем, не
дергаемся.
- это непокорность Богу. Непокорность Слову Его!
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Я.И.С: Ну, так в чем непокорность?
- несогласие со Словом! Ну не жизнь…
Я.И.С: Ну вот сейчас спросить любого: в чем ты с Богом
не согласен? Скажет: со всем согласен. Все.
- ну как? Если согласен – значит живешь.
Я.И.С:
проявляется.

Ну а чего ж оно тогда вылазит? Ну как-то

- ну, значит есть грех…
Я.И.С: О. А какой? Кто его знает какой?
- ну, это уж каждый себя должен исследовать…
Я.И.С:
замыкается.

Правильно, каждый сам. На этом все дело

- не, ну допустим вот ярко… я ярко в своей… я почему это
говорю? Потому что я ярко в своей жизни увидела, что
действительно Он у меня их забрал!
Я.И.С: Что забрал?
- грехи!
Я.И.С: Какие?
- ну, я не буду говорить какие. Вот действительно забрал!
Я.И.С: Что забрал?!
- грехи! У меня были грехи,Он действительно их забрал! У
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меня прямо: «раз» - и я встала, и нет их у меня!
- не хочется их делать…
- а вы знаете, даже вот такой… вот вроде как грех
такой… может, не такой уж и сильный, как, допустим, вот
телевизор. Да? Он действительно меня от него освободил. Я
почему говорю, что возвращается? А потом потихоньку так
вот… вот особо как на Украине бываю… «раз» - там сяду чтото посмотреть. А ведь Он у меня забрал это напрочь! Меня он
вообще перестал, этот ящик, интересовать! Даже и вообще
перестал интересовать! Ни новости! Вообще ничего! Для меня
он перестал вообще существовать! А вот как поеду: «раз» сяду смотрю. И сама себе… сама ж наблюдаю! Думаю: вот,
пожалуйста! Время свободное! Как бы то на собрание надо
идти, то почитать, то бежишь вот еще что-то сделать… в
церкви где-то что-то делаешь – и как бы у тебя время занято.
И ты, как бы сказать, постоянно занят чем-то. Ну не пустым,
я не имею ввиду пустым. А тут, когда время у тебя свободное:
«раз» - тебя уже и потянуло, уже в сторону.
- а некоторые говорят, что нужно наблюдать за
событиями и нужно смотреть.
- нет, сестра. Это пусть говорят, я не к этому. Я просто
говорю о том, что вот как вот грех может: вроде Он забрал, а
потом он как потихонечку, как бы «раз»… потихоньку… и разраз к тебе и возвращается. Чуть, прямо вот так как бы… как
бы безобидно так вот. А потом ты уже: раз, другой, третий,
десятый – и уже вроде опять привык. Вроде бы в этом ничего и
нет для тебя уже. Уже вроде бы и не грех как бы...
- а как написано: «если Я освобожу, то никто не
сделает рабом»? Получается, что Господь от одних грехов
освободил, а от других нет?
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- брат, тут же написано: «жить для правды»… если ты
будешь жить праведной жизнью, то, конечно, ничего не будет!
Но если ты только отклонился от жизни в правде – жди, что
тебя посетит другой! другой посетит тебя.
- и это все в рабстве…
Я.И.С: Знаете, вы так в общих чертах говорите, что-то к
чему-то такое известное.
- ну, в общих, конечно!
Я.И.С: Но! Одну вещь вы упускаете. Вот как мы в
прошлый раз с вами разбирали некие вещи. Да? Я говорил: «что
такое молитва?» Вы там наговорили, наговорили, наговорили. И
все утверждают, что они молятся. Потом, через два часа,
поняли, что вообще никто никогда не молился. Все только
просили. Я спрашивал: «что молитва?» Час с чем-то добивался,
да? Что такое? Что за термин «молитва»? Что обозначает? Так
тут то же самое. Вот вы говорите и в общих чертах понятно, что
вы говорите, все верующие говорят. Но если вы будете знать,
что такое грех – все, что вы говорили, это неправда. Вы тут
вешаете, как на какого-то дядьку под фамилией… Грех
Грехович Греховодский стоит и вам все козни творит. Нет!
Надо знать, что это такое! Понимаете? В чем он?! Из чего он
состоит?! Как та молитва. С чего она состоит? Когда мы знаем с
чего состоит… кто не был в прошлый раз про молитву,
помолчите, я вам объяснять не буду. Вы ничего не знаете. Кто
не был, вы не знаете, что такое молитва. Вы вообще ничего не
знаете. Все. Даже это кто слышал, так они могут что-то
сравнивать, кто в прошлый раз был. Такая же самая ситуация
возникает у нас с понятием греха. Ну, вы говорите: «да вот так
вот».
Ну вот Писание четко говорит:
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24.

«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо,
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды».
Ну, тут остановимся. Грехи наши! Что это за грех? Состав
греха?! Что можно назвать грехом? А там уже, когда ты…
знаете, как яблоки есть разных сортов. Яблоко есть яблоко.
Если я вас спрошу: что такое яблоко? Вы даже не скажете до
конца, что такое яблоко. Ну видели - вот оно: форму имеет, вкус
имеет, цвет имеет. А есть яблоки разные. Понимаете как? Ну?
Так надо знать, что такое яблоко, тогда поймешь, что такое
яблоки. Надо знать, что такое грех, тогда поймешь, что такое
грехи и будешь их отличать. Надо знать одно: что это такое?
Ведь посмотреть яблоко: оно очень много углеводов имеет, что
вредно для жизни, между прочим. Их есть не очень хорошо.
Углеводов очень много в них. Да. Очень плохо. Все. Уже не
ешь. Понимаете как? Все. Уже с одной стороны… потом что-то
еще есть. Полезное в нем что-то есть. Сколько-то там витамина
«С» есть, не в таком большом количестве, ну что-то есть, что-то
еще так. Так с чего состоит все? Это надо разбираться. Так вот
смотрите, вот грех...
Он говорит: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на
древо». «Грехи наши Сам вознес телом Своим». На древо. Вот и
стоит вопрос: зачем? «Дабы мы, избавившись от грехов». Он
вознес, а мы должны избавиться от грехов. Ну? Мы должны
избавиться от грехов. Зачем? Чтобы жили для правды. Если мы
не избавимся от грехов, мы не сможем жить для правды. Если
мы не знаем, что такое грех – мы от него избавиться не можем!
Хотя Он и занес. Потому что мы продолжаем их брать, таскать,
и считаем, что ничего в этом особенного нет! Одни говорят
«телевизор», третьи говорят «конфеты», четвертые говорят там
еще что-то. И будут все каждому предмету, даже стулу
припишут, что это грех. Мы будем «переть» на все предметы,
что они виноваты. Не телевизор, так другое найдется что-то.
Что такое? Сущность в чем? Понимаете как?
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- виноват человек…
Я.И.С: А вы тут на предметы опираетесь. Выкинь с
четвертого этажа, еще голову кому разобьешь, потом посадят
тебя. И все «прут» на ножницы. На ручки. На кусок мяса. «Тоже
грех. Грешно, - говорят, - есть».
- я не сказала, что это предмет…
Я.И.С: Кто-то еще что-то скажет. И вот вам будут
говорить - и вы будете кидаться из стороны в сторону. И все
переносите на что-то! Хотя то, само под собой, ничего
греховного не имело и иметь не собирается! Телевизор – это
вообще не грех, если вы хотите знать!
- а увлечение им – грех!
Я.И.С: Начинается.
- увлечение. Я ж говорю про увлечение. Когда ты сидишь
день и ночь.
Я.И.С: Так мы что сегодня разбираем?! Грех? Или
увлечение?
- а это то же самое…
Я.И.С: То же самое?!
- конечно! Если ты увлечен чем-то – это уже
идолопоклонство.
Я.И.С: Не, послушайте меня. О, еще лучше поехали!
- да!
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Я.И.С: Я вас не спрашиваю… я вас спрашиваю... уже
видите, как вы добавляете всякие фокусы?! Вы говорите так,
потому что... «Увлечение и грех, - говорите, - одно и то же».
Ничего одного и того же нет. Если я вам прочитаю сейчас
значение греха в русском языке, вы сейчас прикроете уста.
Понимаете? Что имелось ввиду, когда переводили на русский
язык слово «грех» в Библии? И вы его сейчас начнете думать
совсем в другую сторону! И все ваши мысли полетят за окошко!
Все, что вы говорили, определяли, вы говорили неправильно!
Когда переводили с какого-то языка на русский, то тот, кто
переводил, он знал, что он переводит! А мы читаем и не знаем,
что мы читаем! Вот наша эта проблема. И поэтому у нас есть
свое фейерверчатое понятие о грехе! Но когда ты не знаешь
сущность его, что это вообще такое… а о нем очень много
говорят. Разные конфессии его понимают по-разному, между
прочим. И где правильное понятие?! Ну? А мы вообще не
понимаем! Мы понимаем, что это «телевизор». Мы понимаем,
что это еще «утюг» вам будет. Вот кому-то «рыбалка», кому-то
«грибы собирать» там с утра до ночи, будут говорить: это грех.
Мы все будем приписывать неизвестно на что, вешать его! А он
отношения не имеет сам по себе! Никакого отношения не
имеет! Ну? Какой грех, скажите в микросхеме? Вы мне можете
объяснить? Из чего сделан телевизор? Какой грех в геодах,
киристорах, транзисторах? Ну? Это все неодушевленные вещи!
Ну? Некие электрические приборы, которые выполняют какуюто электрическую функцию! И какой в них грех?! Скажете, что
в розетке 220 В - это тоже грех. Вставь два пальца - и ляжешь
трупом возле стенки. Грех, да? Ну, это уже вы, может, не
скажете. Уже электричеству не пришьешь, что это грех. Потому
что без него вы жить не будете, без этого «греха»! А это
потребители, которые пользуются энергией этой вот!
- а вы знаете, чревоугодие, оказывается, грех. Ну а прием
пищи – это ж не грех? А чревоугодие - грех.
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Я.И.С: Тоже грех?
- тоже грех. Потому что ты сделал это идолом.
Я.И.С: Вот так. Ой, давайте не будем. Тут люди еле
концы с концами сводят. А тут
чревоугодие какое-то
пришивают. Успокойтесь, не те времена. Вы берете слова,
которые у нас тут даже неприемлемы, потому что их нет почти.
Какое там чревоугодие? Успокойтесь. Это вообще не то. Вот мы
привыкли… знаете что? Это такая система у нас человеческая –
это понятно. Мы всегда, так сказать, приклеиваем то, что не
надо клеить вообще. Ну, вот он здесь сказал. Он понимал, что
имел ввиду. Петр говорит:
24.

«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо,
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды».
Что такое грех?! Ну?
- когда мимо цели попадаем…
- да это вообще какое-то сравнение…
Я.И.С: Ну, я сегодня так, знаете, глубже поинтересовался,
это такое у иудее немножко понятие. Ну, у других другое
понятие! И у протестантов третье понятие сегодня! Уже с XIX
века есть понятие другое о грехе! И оно навязано в церквях уже
лет 200 христианских! Какое-то есть понятие. У католиков
немножко свой взгляд! У православных немножко свой взгляд!
Вы знаете, сколько взглядов, толкующих грех?! Это ж
заплачешь. И что?! И вот я сейчас вас послушал, вы ни в одну
сторону не склонили, вы вообще смотрите не туда, куда надо!
Да, вы не туда смотрите. Мы не имеем даже понятия какой-то
конфессии о понятии греха, мы даже не знаем. Вот я спрошу у
всей церкви: что такое грех? Они начнут такую ересь нести, что
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дальше некуда! Это что им на ум взбрело! Проповедника
послушали! Что он вам там залепил, какую-то муху с луны взял
и потом вам на лоб приклеил, и мне тоже. И он сказал…
встанет какой-то там…
Я был в Германии когда-то. Верующий христианин. И мне
сказали: в одной церкви встает брат за кафедру, проповедует.
Русская церковь. Немцы выехали из России в Германию. И
проповедует. Это мне рассказывали братья, которые слышали.
Немцы. Стал один проповедник и сказал: «Знаете что, братья и
сестры? Вот есть такие харизматы. А вы знаете, от чего они
получили название? От слова «харя»! У них «харя» такая!» Что
вы смеетесь? Вот так завалил при всей церкви - и все так… ктото может и «аллилуйя» закричал. А харизма с греческого – это
дар! Харизма! От слова харизма! Харизматы. Ну? Вот они
опираются на какие-то дары там, вот пытаются там. Так при чем
здесь «харя»?! Чье-то лицо, чья-то морда, извините за
выражение. Ну при чем?! Вот стал такой и завалил! Мне братья
серьезные говорили! Это было лет 15 назад. Я как послушал,
думаю: такого я еще не слышал. Ну, сказали братья: «мы были в
собрании, такой встал брат, и стал там валить бочки на кого-то».
И взял и с кафедры такое залепил! И все проглотили, как
достойную пилюлю! Чтоб у вас тут кто-то такое сказал, вы бы
сказали: ну правильно, точно. И вы поверили бы! Безграмотные
все! Видите, как могут люди говорить?! Еще похлеще могут
говорить! И все проглотят, как кусок колбасы! И никто не
удосужиться разобраться: а что же это слово «харизма» значит?
«Харизма» с греческого переводится - это дар! Ну? Так что
здесь все «хари» сидят что ли?! Вы ж не скажете, что у вас
«харя» какая-то там? Вы ж не скажете такого. Вот. Ну что
нравится такое? Съешьте. Вот так мы хватаем. Так вот любое
слово. Вот чего я так привожу пример? Факт, который мне
рассказывали. Ну? И вот смотрите, если бы не серьезные
браться, я бы, может, не поверил бы. Служителя рассказывали.
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Ну вот. Вот такой номер закатал. Какой-то один нашелся на
весь земной шар. А может кто-то еще. Ну как человек понимал,
так сказал, ладно. Ну так разве это нормально?! Нет? Разве это
обозначает?! Полная безграмотность. Кто его за кафедру
выпустил, скажите? А? С таким потенциалом знаний! А таких
знатоков, вы знаете, сколько тут лепит вам стоит? Ну? И вы
слушаете, хватаете. Потому что нам почитать некогда! Нам
узнать некогда! Нам лучше уши развесить - и нам лапшу на уши
с макаронами вешают. Религиозного порядка! И мы
перенимаем, просто тупо перенимаем! И потом мы это носим и
проповедуем на каждом углу! Ты что смеешься что ли?!
Нам некогда научиться! Как Павел сказал, что «не много
из вас благородных» здесь! Раз, два и обчелся. Может,
благородный и знает, что такое харизматы. А остальные и знать
не хотят. А зачем ему надо? Вот сказали так, чтобы оскорбить.
Не могут доказать, чем эта конфессия не понравилась, так они
их обозвали. То ж больше слов нет. Давай обзовем и все! И рот
им закроем! Ну, у нас так умеют. А почему нет? К сожалению.
Ну, бывает такое: нечего сказать, так обзовут, обклевещут,
обмажут! И не знаю, что сделают! Вот лишь бы ляпнули - и все!
И бездоказательно! А те уже верят! Понимаете? Нет? Ну и все!
И что это нормально что ли?! Потому что отучились думать,
голову включать! А Бог каждому мозги дал! Ну?! Коробку там с
правым и левым полушарием! Так включите свою коробочку!
Ну? Шарики-ролики пустите, чтобы крутились. Может, что
накрутят до утра. Что ты почитать не можешь?! Что ты
словарик не можешь открыть, что это за слово значит? А зачем
ему?! Он придумал! Вот так бывает, к сожалению! Да, бывает.
Может нечасто, но бывает! А кто-то услышит еще что-нибудь
похлеще – и все! И понеслась душа, как говорят, в рай! Только в
чей неизвестно. Понимаете? Так вот я и говорю, что мы тут
сегодня говорим: «А это так. Вот это так. Как-то это так».
«Прем» на вещи. А при чем тут вещи? Они вообще ни при чем
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здесь. Они вообще не виноваты. Они вообще здесь ни при чем.
Не в этом грех заключается. Когда слов было «грех»,
телевизоров еще не было. Поняли? Нет? И радиоприемников
тоже. Так как он обозначался? Телевизор тогда, да? 2000 лет
назад. Ну чего? Мы даже б так умозаключение сделали, как
люди понимали. Да!
Вот он и говорит:
24.

«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо,
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды».
Два раза упоминается слово «грехи»! Грехи вознес, «дабы
мы, избавившись от грехов, жили для правды». Дабы мы,
«избавившись»! Не избавились, а избавившись! То есть мы
должны пойти и избавиться! Христос вознес грехи наши на
древо Своим телом. Чтобы мы избавились! Он-то вознес! А они
у нас остались! То есть, Он сделал какое-то движение: на Свое
тело взял, подъял наши грехи, Писание говорит, и вознес Своим
телом на древо! Он сделал движение. А мы, считаем так: если
Он взял наши грехи и вознес, то мы уже свободные. Привет
Шишкину! Понимаете?! Ничего подобного! Мы должны
услышать весть избавляться! Сам, каждый, должен лично
избавиться! А мы считаем все: принял Христа - и я избавился.
Ну а чего ж вы? Дальше-то жизнь идет своим руслом каким-то.
Ну и в чем проблема? Проблема какая-то стоит. Ну? «А мне Бог
простил!» А они опять пришли. Опять простил?! Опять пришли!
Опять простил?! Опять пришли! Все. Ну хорошо. Ну а как? А
куда это место Писания деть? Ну вот. Тогда стоит вопрос!
Давайте ж будем разбираться! Что же за такая система?!
Поймите правильно, я сейчас не говорю, что вам что-то не
прощено или как – нет, мы сейчас разбираем, что это такое.
Чтоб знать сущность его! С чего он состоит? Вот-вот.
В словаре русского языка слово «грех» обозначает вот что:
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- состояние отчужденности от Бога.
Когда переводчик переводил на русский язык слово
«грех», он имел ввиду «состояние отчужденности от Бога». И не
надо тут философствовать. В русском языке так понимается.
Русские понимают вот так. Выведена концепция. Вот так. И при
чем тут ваш телевизор, лопата, кирпич? Это состояние
отчужденности от Бога! Вот, пожалуйста. То есть, Бог для нас
чужой! Еще лучше скажу! Бог это Дух. Дух для нас чужой! Для
нашего тела, нашего понятия мировоззренческого, Он для нас
чужой! О Нем мало кто говорит. Все душеньку имеют. Все тело
имеют. О Духе мало говорят. О Нем мало кто говорит. Вот вам
и пожалуйста! Вот как. И вот с этой точки начинай теперь
думать: что сюда идет, что сюда подцепливается, из чего это все
состоит? Вот написано слово «грех», я сегодня открыл. И беру
словарь русского языка, нахожу слово «грех», что оно означает.
Там еще несколько значений, других немножко. Да? Ну, вот это
основное значение, которое нам религиозно подходит. Ну вот!
Ну и что? И что дальше?! Что вы в этом видите? А? Состояние
отчужденности от Бога. Для нас Он чужой!
Как мы у Исайи читаем в 65 главе. Там: «вот Я, вот Я.
говорил Я народу не именовавшемуся именем Моим. А они
говорили: отойди от нас»… у них сожигался фимиам в
черепках, мерзкое варево в сосудах их. Говорили Богу:
«Отойди от нас, ибо мы святы для тебя». То есть, мы
отделены. Ты к нам не подходи. Отчужденность. Ты нам не
нужен. Ты нам не нужен. Вот что такое грех, это понятие
русского языка. И как вам это нравится? А теперь послушайте
всех, кто вам что говорил. Когда-нибудь вам такое
рассказывали? И что вы слушали? Вам говорили грех, сами того
не понимая. Придумывали разные формы его. Ну? Все. У евреев
это звучит по-другому: попадать мимо. Но мы ж не евреи. Это в
еврейском языке так звучит. А мы ж не евреи. Мы что Талмуд
изучаем? Нет.
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- в Новом Завете написано: грех – это беззаконие.
Я.И.С: Хорошо. Что такое беззаконие? Пойдем дальше. Я
не против… а теперь послушайте меня внимательно! Какое
первое слово стоит? Вот вы ничего не понимаете. Смотрите,
слушайте меня, я вам сейчас поясню. Я вам! На меня, сестра,
смотрим. То, что вы сказали, это есть такое понятие, написано.
Но вы кое-что не учли. Вы хватаетесь за вторую часть! Я вас
спрашиваю о слове грех! А теперь я вам скажу. Ну? Состояние
отчужденности от Бога – это и есть беззаконие. Ну и что
дальше? Я вам слово «грех» перевел! Я его раскрыл вам, открыл
ворота и показал - вот ваша вторая часть предложения. Ну и что
вы сейчас скажете? А то, что мне сказали, что там с Богом не в
порядке что-то, я согласен. Но я не знаю, что такое грех. А
когда я знаю, что грех, – это состояние отчужденности, что я…
Бог для меня чужой! Если Бог для меня чужой, то я в
беззаконии нахожусь! Значит что?! Я не исполняю то, что Он
говорит! То, что Он сказал, меня это мало интересует! Вот и
беззаконие! Но почему беззаконие?! Вернемся. Потому что Он
для меня роли не играет! Я чужд для Бога! Или Бог чужд для
меня в этом отношении. Я Его слушать не хочу! Я на Него не
обращаю внимания! Вот как это надо рассматривать в
контексте. А вы хватаетесь за второе: «А там так сказано. Грех
– это так!» Ну так правильно! Так вы ж грех-то расшифруйте,
что это такое! А потом дописывайте! Вы знаете, что Библия –
это книга символов?! Каждое слово – это символ! Это не есть
полное объяснение слова, это только символ! Ну? Это просто
образ! А что в этом образе находится?! Ну?
Вот вы человеки! Человек имеет дух, душу и тело. Что вы
скажете про дух?! Что вы скажете про душу?! Что вы скажете
про тело?! Да ничего почти что! Тело вы покажете, а душу и дух
вы не покажете - все. Потому что они невидимы. Все. Ну и что
дальше? И стали. А тут уже надо выяснять. С душой-то, может,
еще немножко разберемся. А с духом-то – вообще его не
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пощупаешь. Вот в чем стоит вопрос!
- когда открылся закон, тогда открылось и беззаконие…
Я.И.С: А? Что?!
- когда открылся закон, тогда открылось и беззаконие…
человек, не знавший закона, не знал и греха.
Я.И.С: Так вы поймите правильно. Вы берите
расшифровку слова «грех». Это отчужденность. Что такое
отчужденность? Мы с тобой не товарищи, не друзья, я тебя не
знаю. Все. И то, что ты для меня говоришь, меня мало это
шевелит и колышет. Все. Вот и все! То, что Ты, Господь,
говоришь, меня это не интересует! Значит что? Я Ему не
починяюсь – значит я беззаконник. Я под Его закон не подхожу.
Вот и все. Чего тут непонятного? Но почему это возникает?!
Потому что между Богом и мной ничего общего нет! Что вот
между вами и Богом сегодня есть общего – вы можете сказать?
Да ничего нет! Ну? Вы скажете: там написано, что мы образ!
Написано, что хочешь! Оно правильно написано! Но этого в нас
нет ничего близко с Ним! Оно написано, что «создан по образу
и подобию»! Говорят: «он на Бога похож, но Ему не
уподобился». Такое еще плетут, коша такого. Вообще абсурд. Я
такое слышал, с кафедры говорят. Проповедники вам, что
хочешь, скажут! Язык без костей бывает. Кто это будет
проверять? Скажут, а эти слушали, зеванули, там пропустили
слова и пошли дальше, никто в это не вникает!
Чтоб вы так машину или трактор собирали, то трактор с
конвейера год бы не съехал, на шнурке вытаскивали бы.
Машина б не завелась бы. Чтоб так делали машину и кое-какие
запчасти пропускали в ней, то она никогда бы не ехала, эта
машина! Вот так и здесь. А у нас умудряются собрать машину,
вообще половину агрегатов нет, и хотят, чтобы она ехала! Так
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вот мы верующие живем сегодня. Мы собрали общий какой-то
корпус! А что там внутри стоит?! Там вообще уже ничего нет!
Три гаечных ключа лежат! И как она вам поедет? А где
агрегаты?! А где трансмиссия?! А где что-то еще? А где что-то
еще? Как же она поедет? Все. Вот так мы и живем! Нам дали
общую оболочку и мы с ней ходим, как с торбой. А открой
капот – там ничего нет под капотом, пустое место! Чемодан с
вещами складывали. Или курятник развели. Несушек пусти,
будут яйца тебе нести. Вот. Вот и все. И будут говорить: «вот
машина! Вот машина!» Какая это машина? Машина тогда, когда
она едет! Тогда это Слово, когда оно работает! А оно не
работает! Почему не работает? Потому что он говорит: «Дабы
мы, избавившись от грехов, жили для правды».
А мы не избавились, потому что мы не знаем, что такое
грех! Мы не избавлялись! Потому что мы не знаем от чего
избавиться! Вот у вас есть какая-то проблема в жизни, и вы ж не
знаете причину, почему она у вас есть. Она есть. Вам говорят
то, говорят то, говорят то, говорят то. Вы уже всю пенсию
потратили на лекарства, а какие вы были больные, да еще стали
хуже! А что такое не бывает? Бывает! Тот врач догадаться не
может, что с вами! Потому что у него на прием отводится 10-15
минут. Там такая очередь больных, нечастных. Знаете, сколько
стоит? И он с вами будет разговаривать по часу с каждым?!
Понимаете? То ничего не заработает за день. Ему некогда там с
вами разговаривать! Ему некогда на вас время посвящать! Вот
если ляжете в больницу, может тогда на вас найдут еще время!
А в поликлинике нет! Вам там диагноза никто правильного не
поставит! Надо этим заниматься! Потому что есть обманчивые
диагнозы! Есть еще, что что-то другое повлияло. Это ж вопрос
широкий очень так. Так и здесь. Мы за что-то одно схватились,
а остальное не смотрим!
Ну вот он и говорит здесь, Петр: «Он грехи наши Сам
вознес телом Своим на древо! Вознес! Грехи! Что Он вознес на
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древо?! Отчужденность к Богу! Понимаете? Отчужденность к
Богу! В каждом действии! Почему грехи множественного
числа? То есть, у нас отчужденность к Богу, несогласие с
Богом, на каждом шагу! И пальцев не хватит, если и разуетесь,
пересчитать! Согласитесь? И это каждое несогласие в чем-то –
это уже один грех, второй грех, третий – и считай. Вот вам и
грехи! Но они-то из одного теста сделаны: отчужденность. То
есть, нам с Ним нет ничего общего. Он для нас чужой! Если нам
кто-то чужой, нам все равно. Ну, мы так посострадаем! Но он
для нас чужой! Мы на нем долго не задерживаемся! Вот если
родное там получится, мы будем бегать! Потому что ж родное!
«Кровинушка ты моя, родиночка ты моя». Будем бегать. Ну
правда ж? Ну? Это ж не секрет! Это ж все естественно. Говорят:
своя рубашка ближе. Правильно! Что мне до кого-то?! Ну, я
посострадаю. Ну чем я ему помогу?! Я не в состоянии ему
помочь! Я своим… себе не могу помочь! А то я ему помогу! Я
могу только сострадать: «Ну да, несчастный ты человек.
Господи, помилуй». Да и пошел, потому что мне некогда тут с
тобой стоять, меня там другие ждут. Согласитесь со мной?! Я ж
не говорю, что кого-то в чем-то обвиняю. Но так жизнь наша
устроена. Если я устрою здесь, я потеряю там. А что ты для
меня? Мы не можем! Реально, мы, может быть, хотели бы. Ну и
что с тобой? То я своих погублю! Правда? Что я погублю
своих? А я при чем тут? У тебя есть родня! У тебя есть там ктото. Тетьки, дядьки. Иди к ним! Что ты присунулся? Как к нам
приходят: «ой, помолитесь за нас! Помолитесь!» Я говорю:
«иди в свою церковь! Понял? Нет? Ты уже докатал своими
просьбами. Тут со своими не можешь выбраться! Что их
видишь день через день и не можешь понять: что это с ними
случилось?! Что отмолить нельзя!» Понимаете? «А ты пришел!
Где-то ходишь! Где-то живешь! И ты пришел ко мне, чтобы я за
тебя молился?! Да я не знаю, как за тебя молиться! Понимаешь?
Нет? Ну, помолился раза два - не помогло. Ну что ты от меня
хочешь?! Я не могу с тобой… тобой индивидуально
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заняться! У меня нет времени!» А что есть что ли? Ну, вы
пришли в обед на молитву. На какой-то час. И что вы за час тут
зробите? Кое-что. Вам нет времени. А что есть, да? Нет. Идет
молитва. «Чтоб не затянули», смотрят на часы - и уже в дверях.
Все. Ну, люди спешат куда-то. Живут же. Ну вот вам и пошло.
И что вы хотите? А чтобы что-то сделать, надо потратить время.
А кого? Поэтому каждый разбирайся сам с собой. Понял? Вот
так. У тебя на себя найдешь время! А чтобы кто-то на тебя
нашел время – это тяжко. Согласитесь со мной? Ну? Время
дорого стоит чье-то. Ну и вот он говорит: «Он грехи наши Сам
вознес телом Своим на древо!»
Он вознес! Кого?! Наше чуждое отношение к Богу! То
есть, нашу не дружбу с Богом! Наше непонимание Бога!
Нехотение! Он вознес все наши нехотения, где мы не хотели с
Богом иметь какие-то дела. Он вот этот грех… мы на Него не
смотрели! Мы на Его закон не обращали внимания! Это что?
Отчужденность! Потому что это мне не надо. Что мне законы
Германии да Беларуси? Хотя они могут в чем-то совпадать.
Согласитесь со мной? Что мне до ваших законов?! А им что до
наших законов? Тоже так. Вот мне надо свои законы знать,
чтобы меня не посадили, не оштрафовали. Правда? О! О! Вот. Я
должен тут. Так вот я должен знать: в чем состоит? В чем
проблема состоит? Да?
« Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо!» То
есть, Он вознес! Он занес телом Своим! Он взял на тело Свое!
Что Он взял? Нашу что? Чуждость по отношению к Богу. Наше
нехотение Бога Он взял на Себя. На тело Свое. И вознес на
крест. Вот это грех был! Вот он здесь говорит. Да? Зачем?
«дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Чтобы
мы избавились! То есть, я должен понимать, зачем Он пошел.
То есть, Он забрал мое нежелание иметь дело с Богом, куда?! На
древо! Но я должен понимать, что Он сделал! «Ах, Ты забрал
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мое нежелание. Да? Ну, так а как же мне теперь? А оно ко мне
опять лезет, нежелание». А как нам, бывает, не хочется
молиться?! Согласитесь? А как нам не хочется еще что-то
сделать?! Ну, согласитесь? Ну а чего? Где оно взялось? Значит
что? Мы не избавились. Мы не избавились. Оно вылазит. Не
подчиняемся Писанию. Эта наша что? Отчужденность. Все.
«Так Он же занес!» Ну написано, что занес. А мы не
избавились! То есть, мы не знали, что Он занес! Нам никто не
объяснил, что Он занес! «Он наши грехи занес! Все! Ранами Его
мы исцелились и все!» И ходят больные, еле ноги тащат! Ну от
чего вы исцелились? Ничего никто не исцелился. Ну, написано
так, никто не против! Но в реальной жизни этого, я, допустим,
не вижу никаким образом. Представляете? Я не вижу. И что вы
мне тут поливаете?! Ну написано, я не против! Я вам буду
говорить, а вы будете подставлять Писание. А я вам скажу: «оно
не работает». Вы что не видите?! Я же не сказал, что
неправильно написано. Все написано. Но оно мертвое! Слово
мертвое здесь! Я его должен оживить! Он занес! А я должен
знать, что Он занес! И у меня этого нет! А вы ж не знаете, что
Он занес. Вы так: зачем долго думать? «Все занес!» И все. «И
все есть у меня». О! Похлопаем в ладоши себе. О! У нас все
агульна, сделали агульна, окружили, положили – и все у нас
вроде вышло! А в результате ничего не вышло! Вы что не
видите что ли? Да. Я в себе вижу какие-то моменты. И вы
видите в себе. И думаешь: ну почему так? Потому что я не знаю
сущности: что там занесено?
Если я заплатил за телефон, то ко мне не придут и провода
не открутят за неуплату. Согласитесь? Или я должен сам пойти
заплатить, своими руками точно написать счет - и все. Или ктото должен был сделать, а я должен был проверить. А если: «ну
там заплатили». Никто ничего не заплатил. Ты думал, что
заплатили! Как мне говорят: «вот мы должны были тут что-то
перечислить в церкви» - «Ну хорошо». Перечислили. Звонят
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мне через два дня. «Вы знаете, Иван Степанович!» - «Что
такое?» - «Ну, не перечислилось» – «Как не перечислилось?» «Ну, там позвонили, сказали, что что-то не пошло». А сроки-то
уже кончились. «Ну и что теперь будет? А почему раньше
нельзя этим было заняться?» - «Давайте сейчас пойдем еще раз
пробовать». А я ж-то думал, что перечислилось. Значит, человек
что-то там сделал, но не проверил: или оно прошло. Захлопнул,
да и пошел. А оно не прошло. Все. А он считает, что он
перечислил.
Так вот и мы. Пришли в церковь, говорим, что «приняли
Христа». Нам тут наговорили. Ну, наговорили, как написано.
Но оно-то не сработало. Оно висит. Чтоб нам объяснили с
первого дня, что мы должны были проверить, то мы б уже
бегали. А мы по 20-30 лет верующие и считаем, что нам все
перечислилось. Откуда вы знаете? То хорошо если тебе сейчас
позвонят, да скажут, что не перечислилось, да будешь что-то
делать. А если зайдешь туда, и скажут: а тебе ничего не
прощено. Если у вас там будут, на том свете, волосы дыбом…
если еще с волосами будет стоять ваш дух, то встанут… вы
скажете: как? А уже вернуть ничего нельзя. Вы уже вне тела. В
теле только все зачисляется. Без тела – нет. Представляете как?
Ну и вот! И что тогда?! «А я поверил! Тут говорили мне!» А я
должен был проверить. То ж Писание есть! Я должен был
почитать! А я поверил какому-то проповеднику хорошему. Не,
не то, что он стоял и врал, ну как понимал, сказал. Он вам
прочитал, как написано. Сказал: «вот написано – вот верьте».
Да? А то, что «дабы мы, избавившись», - то есть, я должен
избавляться после этого! Он-то занес! А я должен избавиться!
То есть, у меня еще связь с грехом осталась! А я должен
отрезать. За мной последнее слово! А я не сделал! Я считал…
Как рождается ребенок - ему пуповину перерезают. Он же
не выходит с пуповиной за мамой из роддома? Нет. Это была
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связь с матерью его. Обрезали. Все! Никакой связи не имеет.
Сам по себе. Мы увидели, что обрезана связь греха с нами? Нет.
«А там написано!» - там правильно написано. Но вы должны
были избавиться. Видите, как получается? Вот здорово. А мы
думаем так.
А он говорит здесь:
24.

«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо,
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды».
Есть еще понятие греха. Протестантская теология! Вот мы
протестантами считаемся. Вот протестанты, не знаю сколько
сотен лет, вывели концепцию, что «корень греха в неверии».
Если я не верю, я что? Не избавляюсь ничего. То есть,
подтверждают. В неверии. Корень греха - это неверие. Значит, я
не смотрю туда, я не слушаю, и ничего не делаю. Все. Все.
Дальше! Один сказал, что «грех – это духовная инфекция»! И
утверждает, что на теле грех не лежит! Он приходит вместе с
духом! Передается через дух грех - все. Входит в тело. Ну и вот
заражает тело позывами к какой-то нечистоте. Через дух все
приходит. Еще лучше! И еще: что такое грех? «Господство
низшей природы над высшей природой»! Господство низшей
природы над высшей. Какая низкая природа? Тело. Плоть.
Высшая природа – это дух. То есть, плоть всегда быть хочет
выше духа. А что не так? Все. Мы должны избавиться от греха.
Избавиться от господства тела над духом. Вы когда-нибудь
избавлялись? Нет. Христос занес! А мы должны избавиться!
Представляете, что получается? Правильно написано! Но мы
что-нибудь сделали?! Нет. Нас никто не учил. Мы верим так,
что Он занес.
- надо верить Слову Божиему! Если написано: «Он
избавил нас от власти греха и смерти», я верю, что Он
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избавил меня от власти греха и смерти. Написано: «Он
избавил нас от власти греха и смерти».
Я.И.С: А я вам что читаю? Книгу Моисея? Я вас
спрашиваю: что я вам читаю?
- поэтому тут все в вере! проблема с верой наша…
Я.И.С: Все. Приехали.
- так чего тут?
Я.И.С: Я потратил 47 минут. И в лужу. В лужу закинул.
«Булдых» - и нет. Вы ловите мысль какую-то? Нет?
- написано: «грех над нами не будет господствовать»…
Я.И.С: То, что написано – никто не отвергает, что
написано.
- надо поверить в то, что написано…
Я.И.С: Вот так. Ну, поверьте на здоровье. «Вера без дел
мертва», тоже написано. Если я не избавлюсь, без толку эта
вера. Поняли? Как бы она не называлась.
- ну, в таком случае, тогда как избавиться? Вопрос.
Я.И.С: Слушайте, вам бы только золото на приисках
добывать лопатами. Понимаете?
- ну чего? Законный вопрос.
Я.И.С: Ой, как у вас все просто. Я иногда поражаюсь
вашей философии. У вас так все просто, до невозможности.
Сейчас нажму кнопку - и пистолет вылетит. Ну, вылетит без
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патронов. И птичка сейчас вылетит. Вы вот на что обратите
внимание: если бы все было так просто, этого бы не было здесь
написано. Неужели вы не понимаете? То есть, человек своими
мозгами… слушайте, человек своими мозгами никогда не
дойдет, ему надо объяснить. И вот Петр пишет кому-то там,
этим в Понте, Галатии. Этим избранным! Он избранным пишет.
Кажется: избранные, от Святого Духа, к окроплению. Такие
люди – держись. И он вкладывает в их мозги некие понятия.
Спец людям. Просветленным. И я вот, когда смотрю, как вы
начинаете мне тут реплики какие-то бросать, как будто это мое
собственное сочинение. Я такой же, как и вы здесь. Если я не
понимаю - моя проблема. И вы так это легко… вы думаете, что
это просто так Петр дошел? Просто так мозгами или как? Если
он это им пишет, чтобы они там не кичились какими-то своими
вещами, а немножко проверили свою систему!
Иногда вы думаете, что если вы, как вы называете себя,
что вы крещены Духом Святым, там что-то еще, то уже все вы
полностью в цвете красивом, - вы глубоко ошибаетесь. Это еще
ни о чем не говорит. Поэтому писали Послания! Поэтому
церквям нечто писали апостолы! Потом кто-то еще писал.
Объясняли. Учили. Некоторые вещи показывали. Потому что
сам не дойдешь. И не будешь знать, откуда концы. Их чему-то
Христос учил! Что-то объяснял. И тут только отголоски этого.
Если на это обращено внимание, вы должны к этому слишком
серьезно… мы все должны серьезно относиться. Это не просто
так сказано от безделья, что просто так, между прочим. Это не
«между прочим», а это то, что надо. Если мы это не возьмем, не
возьмем, - мы пропали. Мы не войдем туда, куда надо. Мы кудато пойдем, конечно. На земле два века жить не будем. Но вот
куда наш дух пойдет? В какое место? Это никто не знает. К
Богу. Ну?
Это как у нас в государстве есть хорошие поля, есть
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хорошие леса. А есть такие у нас леса и болота в Беларуси, что
еще нога человека не ступала. И не поймешь, какие еще чудища
у нас водятся, тоже такие есть данные, между прочим. Вы
поверите, что у нас вот тут на Пинских болотах лет триста назад
крокодилы лазили? Вы поверите в это? Нет? А есть данные
путешественников, записанные в истории. Один проезжал
француз - и из болот вылазили крокодилы… и дохлые тут
лежали, вдоль дороги. Крокодилы! На наших болотах. «Откуда
здесь крокодилы?» Лет триста назад путешественник какой-то
проезжал. И видел. И записал. И где-то в Польше эти записки
лежат. И расшифровали, там читали и кто-то опубликовал. У
нас никто этого не написал. А там опубликовали. Он
путешествовал по этим районам. И такие вещи написал, что вы
за голову возьметесь! Вы ж не поверите! Какие у нас тут
крокодилы? Ты что? Африка что ли? Латинская Америка какаято? Да, дорогие. А вы знаете, что у нас там водится? Вы что? У
нас здесь такие глухие места, болота, что там никто не ходит
вообще! Закрытые зоны! И неизвестно кто там и что водится! А
мы думаем, что мы все знаем! Мы знаем только то, что нам
попало на глаза! А то, что нам не попало, мы не знали и знать
еще не будем! Мы много чего не знаем!
Так вот и здесь! Он показывает. Петр показывает этим вот,
«рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и
Вифинии, избранным, по предведению Бога Отца, при
освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию
Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится».
Он пишет спец людям! И он им это объясняет, что сделал
Христос! Им, избранным! Все, казалось бы, люди понимающие.
И он им нечто объясняет! То есть что? Значит, они тоже могли в
чем-то заблуждаться, думать, что это вот так! Думаете, мы тут
одни умные что ли, сидим на Огородней,7? Да? И там неглупые
были! В своей стороне понимали что-то. Мы же даже не знаем
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кто это такие. Может образованные люди своего времени были.
Может они философы были. Откуда мы знаем, кто такие они
были? И вот он им объясняет. Пишет: «послушайте!»
Он нормальным языком говорит:
24.

«Он грехи наши, - и Петра и их, - Сам вознес телом
Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для
правды».
Мы должны избавиться от грехов! Так зачем мне
избавляться, если Он занес?! Какое-то противоречие идет
словестное! Он занес! А мы должны избавиться! То есть, как Он
занес?! Он их как-то в духовном мире занес! Или как Он их
занес?! Если я взял чемодан занес, с этого дома в тот дом, то я
занес, он там стоит! Как мне от него избавляться?! Так как же
Он так занес, что я должен избавляться? Он занес туда, а я
должен избавляться здесь! Как?! Это ж нереально! Это уму
непостижимо! Вы никогда не думали, что здесь противоречие
стоит полное?! Нет. Хоть бы кто раз вопрос задал. Читают,
«аллилуйя» мне тут стоят. Вы что читать не умеете? Ну-ка глаза
поставьте правильно сюда. Так написано. Непонятно. Вот я
читаю - и непонятно. А вам все понятно. Да ничего не понятно!
И по двадцать лет верующие! И что понятно?! «Он занес», вы
хватаетесь только все. Ну? А я что должен сделать? А я должен
избавиться от того, что Он занес! Я должен избавиться! Он
занес, а я должен пойти и сжечь их! Он-то занес! А убрать
должен я свое вонище! Поняли?! Нет?! Что воняет! Смрад этот
должен я убрать! Он занес, а я должен избавиться!
- значит, Он у нас что-то взял, раз Он занес… что можно
занести, если… ну логика же должна какая-то быть?
Получается, что самоправедность у нас какая-то?
Я.И.С: Что?!
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- если мы сами будем избавляться от греха, значит, мы
самоправедны…
Я.И.С: Послушайте меня, вы читаете, что он написал? Вы
Евангельку открыли? Нет?!
- Он взял и занес - вот и все…
Я.И.С: Я спрашиваю, вы Евангелию открыли на этом
месте?! Нет, я спрашиваю. Ну-ка почитайте вслух для себя!
- все ясно, избавились…
Я.И.С: Что ясно? Чего вопрос задаете, если ясно?
- избавил Он нас от грехов, взял и занес…
Я.И.С: Ну а зачем мне избавляться?!
- а тут не надо…
Я.И.С: Не надо? Здравствуйте.
- избавившись от грехов… избавившись… можно понять
так, можно понять так…
Я.И.С: Доктор филологических наук у меня сидит.
Дипломчик покажите. Где «консерваторию» свою заканчивали?
Вы чего рассказываете?! Тут написано черным по белому. А она
мне говорит другое!
- все ясно…
Я.И.С: Читаю еще раз для тех, кто плохо видит и слышит.
Слушайте сюда!
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- Он дал нам слово примирения и велел…
Я.И.С: Ничего Он никому не дал! Не выдумывайте! Вот
когда вы принесете в сумке и покажете, то я скажу, что вам
дали!
- а как мы к Нему доступ имеем?!
Я.И.С: Никакого доступа вы к Нему не имеете,
родненькая вы моя!
- кошмар…
Я.И.С: Вы в полном заблуждении!
- ну, то Бог бы нас вообще не слышал бы…
Я.И.С: Конечно! А где Он вас слышит?! Еще одна!
- слышит…
Я.И.С: Мой Христос, чтоб Он вас слышал, то планета бы
с небес исчезла! Вы что мне говорите? «Он нас слышит!». Кого
Он слышит?! Вы заведите дневничок! И по каждой своей
молитве ставьте «птичку»! Сколько вы попросили и сколько
вам помогло! И вы увидите: если у вас из 100 так попало, то
«аллилуйя» крикните за углом! Поняли? Нет? Ничего не
попало!
- все Он слышит…
Я.И.С: Вы просто живете под благодатью! И вам: как
мирским попадает, так и вам попадает! А ничего вы еще не
заработали, чтобы вам попало, между прочим! Дождь идет на
кого?! На тех! Солнце на кого?! На тех и на тех! Все! И у нее
растет! И у вас за забором неплохо растет! Все! И где вас Бог
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услышал?! И вы считаете, что вы помолились - и Он вам!… а та
не молилась - и у нее тоже так выросло! Ну и кто кого слышал?!
Что Бог на вашу грядку солнце посылает? А на ее нет? Забор
поставил? Нет. Иногда вы принимаете желаемое за
действительное! Даны некие, как бы сказать, Силы, которые
вообще людям дают существовать нормально! В независимости
от их вероисповедания, от их святости или греховности. Есть
Силы, которые работают, какой бы ты ни был. И вот верующие
иногда заблуждаются, считают, что они тут намолили – и все. И
Бог им помог. Да, Он помог. Но не потому, что ты намолился. А
потому, что Его воля, чтобы здесь было так, в независимости от
твоей святости. Поняли? И твоя молитва и моя, вообще не стоит
и кружки водички. Вот как вы должны! А вы уже думали, что
каждое ваше прошение какое-то – оно уже Богом явлено! Да вы
глубоко ошибаетесь. Вы немножко различайте. А вы тут
приняли все за чистую монету и шуруете ходите. И вы мне тут
доказываете. Я им показываю, что так написано, а они мне
говорят: вочы закрой. Как закрой, если написано? А она мне
подставляет! Что вы мне подставляете? Вы ж посмотрите, что
здесь написано! А они меня пытаются в другую религию
перевести. Идите сами в свою религию, которую вы придумали!
- все верующие так понимают!
Я.И.С:
А для меня верующие ничего не значат.
Понимаете? «Все верующие», тем более. Я не знаю, каких
верующих… вы знаете, что верующих вообще не существует?
Нет? Есть святые! Есть грешники! У Бога нет верующих! У Бога
святые! «Без святости никто не увидит Господа»! Что
непонятно? Да? Будьте верующие в 36 степени или в 38, мне все
равно. Я хочу быть святым, а не верующим. Поняли? Вот так. А
вы хотите быть верующими, верующими и оставайтесь.
«Верующие» – говорят! Святые так не говорят! Святые говорят
совершенно по-другому все!Вы еще святых толком не слышали.
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- написано, что «Он явится дивным и вызовет
восхищение у всех верующих»…
Я.И.С: Вот начинается, фух.
- написано и так, написано и так.
Я.И.С: Сестра, написано здесь все правильно, никто не
спорит. Только надо понять правильно еще.
- так все верующие на протяжении всех веков так
понимали.
Я.И.С: Вы что жили 150 лет назад? Вы с кем-то
разговаривали?
- а теперь стали не так понимать…
Я.И.С: Послушайте сюда. Сестра, давайте так. Я вам дам
аудиозапись одну. Послушайте сюда.
- все так понимают…
Я.И.С:
понимали.

Послушайте

сюда.

И вы

послушаете,

как

- и бабушки, и дедушки… родители…
Я.И.С: Мои бабушки и ваши дедушки авторитетом здесь
не служат, еще вам раз говорю! Для меня авторитетом служит
Священное Писание! Мне все равно как жила моя бабушка
верующая! Я ей не судья! Понимаете как? Я не судья никому, и
не собираюсь! Вот это вы плохо делаете, что вы ориентируетесь
на своих предков! Не надо ориентироваться! Никто не говорит,
что они плохие или хорошие! Как могли, так верили! И им там
зачтется. Но вам так не зачтется, как им зачтется! Вы живете в
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другое время! Сейчас дано больше света! А при большем свете
можно лучше увидеть и правильно руку положить! А тогда у
них было меньше света! Поэтому Он будет с ними
разговаривать по мере того света, который им был дан! Вот и
все! Вы живете в XXI веке! А они жили в XIX – начале XX
века! И есть разница, между прочим! И что вы под них
ровняетесь?! Забудьте про них! Вы живете в другое время! Вы
ответите за то, что вы жили в 18 году этого столетия, XXI века!
И будут вас спрашивать по этому, что сейчас, а не то, что им
говорилось!
Принесите диплом за какую-то школу, при Польше
законченную! Вас в институт на экзамены даже не пустят.
Потому что там не те предметы были. Вот даже из страны в
страну переедь! И водительские права! Ну и что? Они там не
пойдут! Хотя у нас международные права! Ты можешь туда
заехать и выехать - пойдут. Но жить и с этими правами ездить
тебе не разрешат, ты будешь пересдавать! Вот сестра к нам
приезжает, что в Германию выехала! Она пересдавала на
водительское удостоверение! Учила правила немецкие! И понемецки вождение сдавала! И по их правилам все! Ей сказали:
«ты не так ездишь! У нас так не ездят. Так запрещено у нас
ездить, как у вас в России». Поняли? Если будешь так ездить,
сейчас права заберем! Поняла или нет?! А у нас можно так! А у
них нет! И что вы хотите сказать?! Вот вам уже разница!
Заехать ты можешь, транзитом пройти через страну, да! Но
жить там и водить тебе не дадут! Скажут: иди переучивайся,
права заберут! Там некие особенности! А проехать дадут тебе
на этих правах, да! Там свои добавки! Вы поймите правильно!
Так вот такая ситуация, смотрите! Это вы мне говорите за
каких-то своих предков, я не против, я не хочу знать ничего! У
меня была бабушка верующая! У мен отец был. Я знаю!
Понимаете как?! Вот и все. На свой век они знали и делали то,
что надо! Вот и все. Я живу сегодня дальше. И я знаю, что вот
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эти вопросы он мне не рассказывал! Он их никогда не разбирал,
что сейчас дается разобрать! Поэтому я не собираюсь там на
них что-то смотреть! Понимаете как?! А вы мне говорите здесь.
Вы ж смотрите: когда вы живете! «А они там все верующие».
Пускай сто раз там они будут верующими. Вы что будете
делать?! «Каждый за себя даст отчет»! А вы мне тут
говорите! Что вы себя оправдываете?! Я ж вас не обвиняю! Я
вам показываю ситуацию!
Петр пишет кому? «Избранным, по предведению Бога
Отца, при освящении от Духа, - к послушанию они были
освящены Духом, - и окроплению Кровию Иисуса Христа!»
Вы про себя скажете, что вы такие, как они?! Молчать будете.
Вы даже не знаете: кропили вас Кровию?! Дух Святой освящал
вас при рождении на этот свет?! Вы это знаете? Вы только
крестных знаете, которых вам потом показали в церкви. А
больше вы ничего не знаете. Мы даже вот читаем, кому он
пишет - и, может, под эту рамку даже не подходим! И он таким
освященным людям показывает: смотрите, проморгаете! А она
тут мне сидит и она мне рассказывает, что это как бы так. Вы
чего?! Я вам хочу сказать: вот у меня есть записи! Мейстер
Экхарт. У нас здесь включали! Приходили на молитву, читали.
Это был богослов, еще раньше Лютера жил, где-то в XIV веке!
Вы его проповеди слышали?! Называются «духовные
проповеди Мейстера Экхарта». Немецкого богослова.
Духовного. Духовные проповеди! То, что у нас проповедуют, у
нас это не духовные проповеди! Вы даже духовных проповедей
никогда не слышали! Весь христианский мир знает этого
человека! И вот данные были утеряны. Нашли, откопали,
перевели! И на русский язык перевели! Люди сегодня
нуждаются в этой информации, что он говорит. Там он говорит,
то там вообще не поймешь, то он говорит! Такие вещи, что в
голове не вместится! Это он знал в XIV веке! Я читаю и с
трудом догадываюсь! Значит, почему я не могу догадаться?!
31

___________________ Исследуя Писания___________________
Потому что я не имел той информации, которую он имел.
Учился он, в XIV веке знали богословы лучше, чем мы сегодня!
Они духовный мир знали лучше, чем мы сегодня! Мы вообще
ничего не знаем! Нам только на дубовых досках сидеть. И в
бэрика играть: «Чур не я, чур не я». Во что надо делать. Вы тут
сравните с ними! Мы вообще не дотягиваем до святости,
которая была у них! Не сегодня святые, а вот тогда были
святые! Писание говорит как? «Рассмотрите путь древний»!
Ну-ну. Туда вернитесь! А что вы мне ставитесь тут этим
временем?! Бездонным! А вы мне говорите там на своих
предков! Слава Богу, что они были верующие - и все! И вас Бог
спрашивать не будет. Вы на них вообще не опирайтесь! Вы не
знаете и десятой доли того, что они знали! Они вам даже не
сказали, что они знали! Не было кому говорить. Вот и все.
- не верили…
Я.И.С: Да все, не надо! Давайте не будем. А? Они не
сказали, потому что их посадили бы потом, что они вам
рассказали! Времена были другие! А что вы про них знаете?
Ничего вы не знаете! Не знаете, вас это не касается и меня тоже.
Их жизнь кончилась, Бог с ними разберется! А что Он со мной
будет разбираться и что с вами? А вы мне тут рассказываете
стоите: «да там все верующие». Да мне все равно. Все
верующие для меня не авторитет! Для меня авторитет эта
Книга! Я по этой Книге буду спасаться! А не по тому, что мне
верующие скажут. Вам еще такое скажут. Скажут, что вы
блудница в 36 колене! И что вы поверите что ли? «Окаянная»,
скажут.
- а чего они эту Библию так перевели? Так и мы бы
читали нормально, как надо… а чего они так перевели Библию?
Я.И.С: Сестра, вы знаете какого года перевод? Вам
прочитать? Смотрите, я сейчас вам покажу. Эта Библия была
32

___________________ Исследуя Писания___________________
написана в 1876 году!
- ну а чего ж они понаписывали не так, как вот
правильно?
Я.И.С: Сестра, так и написано было, это тоже самое! При
моем батьке это было. Библия. При бабушке с дедушкой сестры
была эта Библия! Ну и все. Ну и что? Она была. Но они не
читали.
- как не читали?!
Я.И.С: Ну читали, да не так читали. Ну не читали, ну! Ну
вот смотрите, вот она у меня вся изрисована чернилами. Ну вот
у меня отмечено! Что они этих стихов не читали?! Читали! Но
они на них не обращали внимания.
- они не читали, как мы с вами сейчас читаем и понимаем.
Ну, так неужели, вот я просто свое так… вот неужели я
читаю эту Библию и понимаю так, как я понимаю. Что по вере.
Так неужели Бог будет с меня требовать и то, чего я тут не
понимаю? Ну, если я научена с этой Библии, неужели Он будет
с меня требовать вот по тому, чего я не знаю, по словарю?
Я.И.С: Он не будет с вас, сестра, требовать то, чего вы не
знаете. Не беспокойтесь. Стоит вопрос в другом. Библия
говорит так: «времена неведения прошли, Бог всем ныне
повелевает покаяться». Что такое «покаяться»? Поменять
мышление. Покаяние – это не есть попросить прощение:
«Прости».
- оставить грех…
Я.И.С: Нет. Покаяние – это передумать.
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- передумать и не делать то, что делал...
Я.И.С: О! Передумать куда? Разобраться и сделать так,
как вот здесь написано. Это повеление - передумать!
Переосмыслить Библию. В это время, что сейчас вы живете, вам
надо ее переосмыслить! Понять ее точнее! Понимаете?! Иначе
духовно дальше вы не сможете пройти и получить ту награду,
которая вам предназначена для вашего времени. То, что было
для них, они там что-то свое получат. Они свой прошли момент.
Нам дано дальше пройти!
Я сегодня оглядываюсь, смотрю на этих верующих
людей. На Мартина Лютера смотрю, который сделал
Реформацию. У нас сегодня поднимите любого проповедника,
он и 10 доли не знал, что знал Мартин Лютер. Он был доктор
богословия. У нас доктора богословия сегодня не знают того,
что знал Мартин Лютер. Он восстал против католической
церкви. Он ее разделил. Он доказал Библейски, что она не
права. И поделил Германию. Страны поделил. И оттуда пошли
протестанты! И мы в одной части от Лютера, считайте, пошли.
Вот эти конфессии пошли. И вот смотрите, и мы не знаем 10
части того, что знал он. А ему Бог открыл. О нем пророки в
монастырях говорили тех веков, что будет такой человек. А он
слышал эти пророчества, я про него читал, он даже не думал,
что это он будет. Ему Дух Святой открыл. Дал понимание!
Отчего же Он другим монахам в монастыре не дал понимание?
А почему-то ему дал понимание. Те так жили, те так понимали.
А вы знаете, что в каждом веке, если изучать, всегда Бог
поднимал людей, которые возвращали людей к Библии, к
Слову. Вот вы слышали, что Дерек Принс такой был. Нет его.
Это учитель Божий был! Он свое дело выполнил, кое-что
показал, и ушел в вечность. А вы теперь будете 120 лет
разбираться, что он сказал. Пройдет еще, если не придет
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Христос, каких-то 100 с чем-то лет, Бог воздвигнет еще одного
человека, если не поймут. И он опять начнет рассказывать. А за
эти 100 лет уже ж люди те поумирали, которые что-то поняли. А
как поймут эти?! Опять надо воздвигать человека в каждом
веке. Понимаете как? Все ж забывается. Вот и все.
Вот сегодня молодежь. Вот я сегодня смотрю в камеру:
была у них спевка… и они толпой вывалили оттуда… напелись,
настучались и пошли домой. Почему их здесь нет? Ну, скажите.
Ну почему их здесь нет?! Куда их понесло?! И кто их понес? Я
прихожу, смотрю, а их нет. Куда они пошли? Наорались,
настукались! Ну и толку, что постукали? А в голове-то ничего
нет. А им дальше жить! И они не знают ничего! Ну? А родители
их где сегодня? Я скажу: где-то дома чем-то занимаются. И
потом они… будет такой, через сколько-то лет будет сидеть
такой, как я, будет доставать… и ему скажут: а моя мама с
батьком там ходылы, ниц трэба не було! История имеет
свойство повторяться. Да-да-да, я вам скажу так. Потому что
мама с батьком не ходылы, нищо робылы. А эти в барабан
стукали, бумбы, буци били какие-то и до хаты пошли, бо руки
устали и уже в ушах звон колокольный стоит. Перезвон уже
идет. Нащо им знать это?! А им надо знать! У них вся жизнь
впереди! Если они этого не поймут, они ж даже ни на йоту не
продвинуться духовно! Они ж к Нему не зайдут. Ну и что их
волоком… цепом привяжу к стене, да? Прикую? Нет. Вот так
всегда было. Представляете как? Вот поэтому те что-то знали,
никто не против! Не то, что они там, чтобы вы правильно
понимали, никто тут не говорит, что они не спасены или как.
Но! Слушайте, на то время им хватило тех знаний, которые им
были даны! Вы сами знаете: границы раздвинулись.
Информации поток громаднейший сегодня идет, которого не
было, я это знаю, и вы знаете.
Сегодня вы разговариваете по телефону по Viber с
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Америкой! Набрали - и сейчас можете говорить! И на
переговорный пункт идти не надо. И увидите друг друга.
Правда? Да? Через телефон, через компьютер. Увидите.
Согласитесь? Когда такое было? Вы помните такое? Не было. В
очередях стояли, чтобы связаться. Любую информацию
передать можно. Как сегодня все быстро работает в нашем XXI
веке! А еще дальше будет быстрее. Наши родители это имели?
Нет. Они имели доступ к такой информации, которую мы
сегодня имеем? Нет! Вы сегодня в телефон закачаете любые
словари! Нажал кнопку - нашел, прочитал. А когда-то надо
было по библиотекам ходить! Да тебе бы такого словаря еще не
дали бы! Закрытая информация! А сегодня все открыто. Доступ!
И вот Бог дал доступ, дал свободу. Чтоб кое-кто понял и
двинулся вперед. А кто-то не хочет. Кто-то живет там, как
батьки жили. Так батьков-то твоих уже нет. А тебе-то надо
научиться и что-то сделать большее, чем они делали. А тебе
нужны знания! А знаний нет. А мы живем тем, что было. Ну и
что? И ничего не вышло. Я ж не хочу сказать, что кто-то не
спасется, спасешься. Только ты будешь сидеть не на первом
стуле, а на последнем там.
Как Христос сказал? «Где Я, там и слуга Мой будет». А
слуга возле Господина. А если я не буду Ему слугой, я возле
Него не буду. Я буду где-то на Его территории, Небесного
Царства, - ну и все. А Павел говорит: «я хочу высшего звания
во Христе Иисусе». «Я не хочу там где-то на задворках
сидеть». Вот так. И Петр это понимал! И поэтому он говорит,
что мы должны что-то сделать! «Дабы мы, избавившись от
грехов, жили для правды». Чтобы мы избавились от грехов! Он
занес, а мы должны от них избавиться! То есть, Он их занес! А
мы должны от них избавиться! А как избавиться? Вот и вопрос.
А если мы себе этот вопрос не задаем, то поэтому грехи наши
нас и колотят дальше! А что нет? Да. Ну колотят, ну. Сестра, мы
ж все люди.
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- колотят…
Я.И.С: Никто никого не обвиняет, что кто-то грешник,
кто-то святой, чтобы вы правильно поняли! У каждого хватает
каких-то трудностей по жизни! Так стоит вопрос: одному надо в
этом избавиться, другому в этом, третьему в четвертом
избавиться. Так як избавиться? А что такое грех? Непокорность
Богу. Вот и вся история. Вот и все. Состояние отчужденности.
То есть, Бог для меня чужой! Я где-то без Него обхожусь. А Он
сказал: «ничего без Меня не делайте». А я делаю. А что я
делаю? Надо думать. Вот и все! Вот и грех. А как он уже? В чем
он уже проявляется, вот эта отчужденность, это уже роли не
играет! Главное что он… форма греха существует! Корень греха
есть неверие. Как один говорит, что «это духовная инфекция»,
«господство низшей природы над высшей природой».
Господство. То есть, плоть берет верх над духом! Все. Что она
временна, а дух вечен! И она не дает духу развиться! Она не
дает духу победить грех! Ну? Она не дает. И вот в чем стоит
вопрос, вы должны понять. А что мы тут начинаем
оправдывать, что там кто-то у нас был, что-то еще… мы
смотрим на кого-то! А что нам смотреть? Вот как?! Как мы
должны сделать это?! Каким образом?!
Он говорит: «дабы мы, избавившись от грехов, жили
для правды».
Что такое правда? За две копейки в киоске. Да? Вот так. С
грехом разобрались. Теперь будем разбираться, что такое
правда. Кто знает, что такое правда? Как жить для правды, если
я не знаю какая правда? У каждого, говорят, своя. Ну, а какая же
действительно правда? Какая же правда имеется ввиду? Вот и
живешь, не знаешь для чего. «Живу! Ну, як могу» – «А для чего
ты живешь?» - «Ну живу, да и все. Ну что ты от меня, - скажут, хочешь? Як могу, так и живу». А надо жить не лишь бы как, а
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для чего-то конкретного! А что имеется ввиду? Слово «правда»
в русском языке… что оно значит? Тут написано по-русски.
Слово «правда». Сейчас прочитаю. Правда – то, что
соответствует
действительности!
Что
такое
«действительность»? То, что реально существует какая-то сфера
бытия. Мы должны жить для какой-то сферы бытия! Чтобы мы,
если читать: «Дабы мы, избавившись от отчужденности от Бога,
жили для какой-то формы бытия». Это правда. Для какого-то
бытия. А какого?! Как это бытие называется?! Еще лучше.
Видите, как все непросто? Слово показывает идти дальше. Вы
открываете словарь, оно вам показывает – иди дальше! А так вы
не поймете никогда ничего. Ну, правда – правда. Ну, правда.
Скажете: не живи для обмана, да и все. А что такое «обман»?!
Есть много форм бытия! А какая правильная? Для какой формы
бытия мы должны жить? То есть, для какой формы жизни я
должен жить? Все. Он меня искупил для какой формы жизни?
Для какой правды? И это простое русское слово: «правда». Все
за правду борются. Чтоб жить лучше. А что лучше? Вот так,
еще лучше. Зашли, да? Уже в голове полный винегрет. Все. Чем
дальше в лес, тем больше дров. О как. А вы как думаете?
- Его правда… кто пребывает в Нем, должен поступать,
как Он поступал… вся правда.
Я.И.С: Что? Что вы там глаголете? Я вас не слышу там за
рекой.
- кто пребывает в Нем, тот должен поступать так, как
Он. Вот и вся правда!
Я.И.С: Спасибо.
- «кто говорит, что он пребывает в Нем, тот должен
поступать так, как Он поступал»…
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Я.И.С: Ну так написано! Я тут не спорю. Так написано.
Вы мне просто тупо цитируете Писание. Но оно мне ни о чем не
говорит!
- оно же ориентир…
Я.И.С: Оно мне ни о чем не говорит!
- ориентир – Слово Божие!
Я.И.С: Спасибо. Это когда я работал в автобазе. И там в
машине произошла неисправность, в оборудовании. Я вам
сейчас расскажу. Так и вы мне показываете. Вызывает там
начальник, который дежурный над мастерскими был, мастер.
Меня вызывает. Электрика. Достает карту автомобиля
«КАМАЗ», электросхему. Вот такая она большая. И тут что-то
нарисовано, нарисовано, нарисовано. «Ты знаешь, - говорит, Ясинефта!» – «Да», - говорю - «Мне кажется, что неисправность
вот здесь!» В этой паутине. А где это? Хоть бы написал бы.
Посредине, сзади, чи около. Ткнул мне пальцем в эту схему. А
там еще надо три увеличилки купить, чтоб увидеть: куда оно
хоть ведет? То хоть бы сказал агрегат какой. А он мне просто
тыкнул: «Я думаю, что это здесь».
Так вот и вы мне сейчас говорите: «Это все Библия». Ну и
что? Я знаю, что Библия. А что? А вы мне дайте причину. Где
это находится? Что это такое? Чтобы я знал, куда идти. А что вы
мне показываете? Я знаю, что это такое. За Библию мы не
выйдем. Она такая большая, что мы никак не можем в ней
разобраться! Такая легковая машина большая, что электрик два
часа лазит и все не может найти провода какого-то никак! На
трех метрах машины. Смешно, да? Смешно? Если не знает, где
искать. Так и вы мне показываете. Так надо знать, где искать.
Надо знать устройство, как оно работает. Чтобы правильно
пойти. Надо
сначала выучить это, а потом идти
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искать. Так и здесь. Оно-то правильно написано, вы цитируете
все правильно. Но это ничего не решает. Вы просто мне
цитируете Писание, чтобы от меня отцепиться. Не отцепитесь,
не получится. Не на того напали. Пока я не получу нормального
ответа, ничего не будет. Да. А что ж тут? Потому мы
рассуждаем. А вы хотите тут так замазать вочы и «пойдем
домой». Потому что устали, уже 1 час 22 минуты. Ну а что ж вы
не включаете голову? Чего вы не молитесь, чтобы Он вам
открыл? Молиться надо. «А то мы духовные, духовные». Какие
ж мы духовные?
«Слово Мое есть Дух». И Дух вам ничего не показывает.
Какие ж вы духовные? Не смешите вы меня. Тычут мне пальцем
в Библию и говорят: тут правильно. Я знаю, что правильно. А
где? Ну? И вот он и говорит здесь… что такое правда? Ну? То,
что соответствует действительности. Так что сегодня
действительно? А что сегодня нет? А что такое
действительность? То, что реально существует какая-то форма
бытия. Чтобы мы жили для реальной формы! Что такое бытие?!
Реальная какая-то форма жизни! Есть жизнь плоти! Есть жизнь
души! Есть жизнь духа! Три формы бытия существует. Так
какой формы бытия? А? Какая правда из трех?!
- ну, правда ж Божия! А Бог есть Дух. Какая тут плоть?
Правда ж не для плоти написана, а для духа…
Я.И.С: Кто еще как думает? А то на сестру все повесили
и молчат.
- ничего они на меня не повесили…
Я.И.С:
Вы ж думайте… Есть такое понятие в
христианстве: «плоды искупления должен передать народу
Божиему Дух». Он наше занес, оплот… то, что должно было
получиться, должен передать Дух. Мы сами не возьмем.
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Человек не может сам взять. Понимаете?
- от Духа мы должны научиться?
- где этот Дух взять?
Я.И.С: Мы не избавимся от грехов сами по себе! Плоды,
то, что завоевал Христос, должен передать нам Дух Святой.
Через Дух мы только сможем получить вот эти вот вещи.
Избавление от грехов. Поэтому мы берем форму бытия духовную! Жить для правды. Какая форма бытия? Духа. Жить в
Духе!
- Дух Божий нам подсказывать должен, да?
Я.И.С: Когда мы будем жить в Духе, тогда мы будем
уходить от плоти. Грех тогда не сможет действовать в нас!
- Дух должен нам говорить?
Я.И.С: Он должен нас вести! Не то, что говорить. Он
просто проведет мимо.
- а это добейся ж попробуй...
Я.И.С: Так это ж надо добиться. Вы дайте место Святому
Духу – и все.
- сказать просто…
Я.И.С: Так надо дать. Тренироваться хиба трэба, чи шо?
Вот надо Духу давать. Подчинять Духу себя.
- вот если бы вы этому научили… как это сделать? Ну я
серьезно говорю… вот даже читаешь в Библии написано: «все
водимые Духом Божиим, суть сыны Божии».
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Я.И.С: Так.
- ну возьми ж, да достигни этого. Этого ж не возьмешь
так…
Я.И.С: Так просите, чтобы Он вам это дал.
- как просить?
Я.И.С: Надо, чтобы Он в вас это вложил.
- надо, ну…
Я.И.С: Он должен вложить. Об этом надо просить. Об
этом надо просить! Когда вы видите, что вы в этом нуждаетесь,
и вы Его просите, говорите: «Ты видишь, что у меня этого нет.
Ты видишь, что я без этого не смогу сделать». Вы должны сами
убедиться, что вам это надо! Если вы убеждаетесь, что вам это
надо, вы начинаете Его просить, тогда Он вам это дает. И в вас
это входит. И все. Открывается канал через Дух Святой. И все.
И вы даже об этом не думаете. Вы об этом даже не думаете. Он
Сам ведет. Вы не думаете… просто. Вам не надо думать! Это
как дар! Вот как сестра, допустим, видит видения. Она не
думает. Она стала так - и она уже видит. Это дар такой. Дух
Святой вложил! Так и это. Это дар! Оно дается через Дух
Святой. И ты идешь в этом и все! Тебе не надо думать! Оно в
тебе. Оно тебя ведет! Оно тебя вразумляет! Оно тебя оберегает!
Ты видишь: оно тебя отводит от какой-то нечисти! Ты туда не
попадешь.
Как написано: «Иов видел приближающееся зло - и
удалялся от него». То есть, он во грехе не был, он был святой.
В те времена уже был святой. А мы вляпаемся всегда куда-то!
Мы не видим это зло. А он видел. Потому что Он ему дал. Чего
ж сатана говорил: «Даром ли он Тебе верен? Ты все для него, 42
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говорит, - сделал. И стада, и дал ему способности», все
правильно. Так Бог же дал. Так а чего Он нам не дает? Потому
что мы просим не то, что надо! Надо просить что? Мы
разбирали в прошлый раз, что «по воле Его». «Когда мы просим
по воле Его, Он слушает нас». По воле Его надо просить,
чтобы Он это дал! И чтобы Он это дал, надо действительно
самому убедиться, что тебе это надо! Надо тебе. Иначе ты не
пройдешь. Ну и все. И вот так надо стать… каждому
индивидуально стать и воззвать к Нему. И тогда ты увидишь,
что Он тебя будет проводить вот так. Проведет - и не
зацепишься. Да. И тот грех, который имел место, он не сможет
ничего сделать! Понимаете как? И, таким образом, что мы
делаем?!
Говорит: «дабы мы, избавившись от грехов, жили для
правды». Ты переходишь в другую форму жизни! В форму
Духа! В духовную жизнь ты переходишь. Жить по Духу!
«Живущим по Духу, нет суда», написано! Они не судятся!
Почему?! Потому что они живут по Духу! Они не исполняют
вожделений плоти! Они по Духу идут. Поэтому они
соприкасаются… за что их судить, если они ничего не
нарушают?! Вот и все. Они живут по Духу. Они в другой форме
бытия живут. Жить для правды – для иной формы бытия, для
бытия Духа! Жить по Духу. Христос-то занес! Но мы должны
избавиться! Как? Для чего? Как избавиться?! Войти в Дух
Святой и что?! И эти плоды Христа, которые Он завоевал, нам
даст Дух Святой.
- так а вводит-то нас Христос туда, в Дух…
Я.И.С: Что?!
- Христос же вводит нас в Дух! Не мы ж сами входим!
Человек же не может это сделать!
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Я.И.С:
прослушали?

Что я вам говорил 5 минут назад? Вы что

- дать свободу Духу Святому…
Я.И.С: Я же вам объяснил. А она мне опять этот вопрос
задает. Я ж не сказал, что мы сами! Вот я вам приведу простой
пример. Вот смотрите. Я пришел. Вот сестра была там, заходила
и спрашивала: буду ли я подготавливать что-то? Я говорю:
«Еще мне рано». Я пошел, открыл место Священного Писания.
Смотрю, смотрю туда-сюда: «Ага». Прочитал, стал на нем. Я
понимаю, что надо вот здесь остановиться. А что? Я
повыписывал все о том, что есть. Что можно было, по словарям
прошел, но никак не могу связать эту информацию. Ну, никак!
Вижу я: этим черепом, этой головой я его не свяжу. Ну, как-то
наперекосяк все идет. Ну и пускай идет, Он что-то будет делать!
Я прихожу, я не знаю, с чего я даже начну. Я прихожу, я знаю,
что у меня есть для этого способность специальная. И я об этом
не думаю. Мне главное сделать все. Я шел – как Он даст, как Он
меня побудит к первому вопросу, а там оно дальше пойдет
цепочка за цепочкой - и все. Я начинаю – и я ни о чем
совершенно не думаю, что мне сказать. Оно мне придет. Вот это
так я живу. Вот так я работаю. У меня такой дар для этого есть.
Понимаете? Вот я живу в Нем, в Духе. Он дает так, дает мысль,
дает понятие, открывается: «раз» – ты понимаешь куда это. Всевсе-все.
Писание говорит: «если не знаете, Дух научит вас.
Позовут вас среди властей, Он даст вам, что сказать». Вы в
Духе. То есть, мы должны быть настолько, Дух Святой… мы
действительно должны иметь дар Святого Духа. Если мы имеем
Святой Дух – нам не надо ни о чем задумываться. Ты просто…
тебе дается – ты делаешь. И ты не вляпаешься! Ты не
согрешишь. Потому что Он в тебе! Он тебя ограничивает! Но
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это все начинается сызмальства! Если я понимаю… про свою
жизнь могу сказать. Еще когда-то до армии я получил Дух
Святой, я чувствовал… еще в школе учился, я не каялся, не
принимал Христа… там на молитве молились – Дух Святой
сошел и все. И я чувствовал, что я не могу делать то, что делают
мои одноклассники. Я понимал: вот внутри у меня Что-то сидит
такое. И я понимал, что мне нельзя это делать! Я и в армии так
служил! Мне нельзя так поступать! Я мог бы это подавить, гдето давил, где-то согрешал. Но я чувствовал осуждение, что это
нельзя! То есть, Он показывает: тебе нельзя это! Это уже
действия Святого Духа! Когда вы начинаете Ему подчиняться:
вот входить дальше, больше, Он там вас занимает больше,
больше, больше… Он вас заполняет всего. И тогда уже Он в
вас! Я могу выйти с состояния Духа, могу нагрешить, если я не
остановлюсь, если я где-то там поддамся каким-то эмоциям, я
должен себя контролировать. Да. Но если я так нормально – я не
выйду за рамки! Он мне не даст просто выйти за рамки! Я
нахожусь на Его территории! Если я на Его территории, ничего
я не сделаю худого! Это Он берет на Себя все!
Так вот Петр здесь это показывает, что мы должны жить
для иной формы бытия! Для другой действительности! Для
правды. Мы живем в действительности Духа! Мы подчиняем
себя Духу! Так вот каждый верующий, крещенный Святым
Духом, если он действительно крещен, он может быть, в этом
находиться! Просто это начинается с мелкого, не с громадного,
а с мелкого, что ты чуть чувствуешь: это нельзя! Ты согрешил –
чувствуешь осуждение: это нельзя. И ты в себе это развиваешь,
развиваешь! Оно растет, как то семечко потихоньку - и вырос
какой-то злак. Вот так! И когда Он уже расцвел в тебе, зацепил
там все формы твоего, – вот тогда ты в Его безопасности! Не то,
что ты лезешь! Христос и Тот не захотел… Сатана говорил:
«Кинься, там заповедно!» А Он говорит: «Не искушай!» То
есть все равно, даже Он чувствовал: «не переступай волю, Он
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же Тебе не сказал это сделать!» А сатана Его искушал: «Повели
камням сим, чтобы сделались хлебами!» - «Не одним хлебом
будет жить человек!» Понимаете как?! То есть, тот Его
подтыкал: «А ты подчинись, Ты сделай это так». То есть, искуси
Бога. То есть, потребуй, чтобы оно сбылось, как сказано! «И
ангелам Он заповедает о Тебе», написано. Он говорит: «Не
искушай Господа Бога твоего!» То есть, Он не должен Сам
вызвать эту концепцию защиты! Он не должен попасть в
проблему, Сам зайти ногами! А потом скажет: «а Ты Меня
вытаскивай!» Если Он тебя заведет в какое-то испытание, то Он
Тебя оттуда и вытащит! Но Ты сам туда не иди! Вот так мы
должны это понимать!
Так вот и в нашем христианстве точно такая же история!
Дай место Духу! Вот почему мы молимся духовной молитвой?!
Мы развиваем свои чувства духа! Чтобы ты только: «раз» - так
стал, и ты почувствовал прилив, Сила сразу на тебя сошла! А
чтобы она сошла, тебе надо к этому быть подготовленным! Как
спортсмен тренируется, тренируется, тренируется! И вот ему
надо бежать куда-то! Он стал, глаза закрыл, сосредоточился - и
он почувствовал прилив, силы сразу у него пошли, и вот он
побежал. Он уже ощутил! Он натренировался в этом! Он
постоянно в этом. Так вот и мы! Мы постоянно… вот поэтому
нужны духовные молитвы нам!
Мы говорили, что если есть какая-то молитва, мы в
прошлый раз рассуждали, то есть только духовная молитва! А
все остальное у нас прошения, а не молитвы! Мы рассуждали в
прошлый раз. А молитва может быть только от Духа! Потому
что Он знает, о чем просить! Писание говорит. И вот мы
должны научиться входить в это! Когда мы в это входим, тогда
что получается?! Он-то грехи занес на древо, «дабы мы,
избавившись от грехов», как мы избавляемся от грехов?! Мы
от грехов избавляемся через Дух Святой! Как один говорит:
46

___________________ Исследуя Писания___________________
«плоды искупления должен передать народу Божиему Дух!»
Плоды искупления! Христос завоевал плоды искупления и нам
должен передать Дух Святой! То есть эти грехи что?! Что мы с
ними делаем?! Мы избавляемся от них! Он их занес телом
Своим! А мы избавляемся от них! Как?! Посредством Духа!
Если мы ходим вне Духа, эти грехи и висят на нас дальше!
Избавление приходит через Дух Святой! Если в нас есть Дух
Святой, то мы избавлены от этих грехов, которые Христос занес
на древо! Представляете, что получается?! А если мы не входим
в Дух Святой, не даем Духу Святому в нас действовать, жить,
тогда эти плоды мы не можем получить! Мы не можем
избавиться по своей природе! Мы будем поститься, будем
креститься, божиться – ничего мы не избавим! Только плоть
как-то притормозим! А оно в голове полезет! Оно еще через
чувства полезет! Ну? А как?! Вот через этот вот… поэтому он
здесь говорит, мы читаем в Писании. Он говорит: «Он грехи
наши»… что такое грех?! Это несогласие с Богом, как мы тут
говорили. Да? Грех, здесь он говорит, состояние
отчужденности! То есть, Бог для нас чужой! Так а как
отчужденность эту убрать?! И вот Он эти грехи занес на древо!
Он отчужденность занес! В каждой сфере нашей жизни было
какое-то непослушание Богу! А теперь мы берем каждый этот
грех, который к нам лезет, мы теперь Бога слушаемся! Через
Святой Дух! То есть, мы подчиняемся Святому Духу, который в
нашем духе, и Он нас ведет туда, куда надо! И, таким образом,
мы избавляемся от тех ситуаций, которые были в нашей жизни!
Через Святой Дух мы избавляемся! Поняли какой смысл?! Это я
вам теорию рассказал! Но это надо практиковать! На это уходит
время! Практиковать! Это в одну секунду не получится! Это
надо себя настроить и так себя держать, то есть воспитать в себе
вот эти чувства!
- это жить надо так!
47

___________________ Исследуя Писания___________________
Я.И.С: Ну кто вам не дает?! Жить не дают?! Живите! Кто
вам не дает? Живите! «Избери жизнь, а не смерть», написано.
«Жить надо», так никто не против! Если вы хотите жить, вы ж
питаетесь, вы спите, отдыхаете, вы тело носите!
- жить вместе с Ним…
Я.И.С: Ну так вот живите, ну! Кто вам не дает?! Что вам
запретили что ли? Вы сами себе начальники! Еще раз объясняю:
я вас тут никого не обвиняю. Я просто вам показываю практику,
как это делается. А они мне тут советы дают! Не надо мне, себе
давайте советы. Понимаете как? Делайте сами. Я, допустим,
знаю, как это делается. Я спрактикован в этом деле, поэтому я
знаю. Это надо вот так идти и все. Доверяться. Бывают сбои,
конечно. Ну, так старайся, чтобы их не было. Вот держись,
держись! Смотри внимательно на дорогу. Отвлекся - и в кювет
заехал. Как на машине едешь, смотри на дорогу. Отвлекли голова и руль пошел, и в стенку. Вот так. Так вот и мы живем.
Когда Петр шел по воде и смотрел на Христа, он не тонул!
Не тонул. Христос стал говорить: «маловерный, зачем ты
усомнился?» Ну? Зачем ты что? Неверие! В грех ушел.
Отвернул взор от Иисуса. И тут же согрешил, сразу стал тонуть.
Все. Тело приобрело свои качества, какие надо, - на утопление.
А так оно шло по Духу. И он не тонул. Дух его держал. Земля не
имела над ним власти! Земное притяжение не имело над ним
власти! Он потерял даже вес телесный. Поэтому он не тонул. За
счет Духа! То есть, Духа в нем было столько, что Он поднимал.
Понимаете как? «Ну так это ж было…» Так а кто мешает нам
точно также? Жить для правды. Для иной сферы бытия. Кто
мешает жить для Духа?! Живите. Тренируйте себя. Ну а как вы
хотели? Это надо делать. Оно само не придет. А то, что там
говорят: «да вот мы исцелились! Да вот мы там то! Да Христос
все сделал!», правильно, Он все сделал! Но как я избавлюсь?! А
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избавляться-то надо мне! А как?! Через Дух Святой я должен
избавиться. Взять Его на себя – и Он меня избавит. Он вытеснит
все эти хотения. Все эти желания Он уберет. Он как разрастется
и их выдавит – все. Вот и все. Оно вроде бы просто! Но это надо
практиковать. Поэтому вот надо молиться. Надо чувствовать, не
то, что там орать. Вы старайтесь Его почувствовать, как Он
приходит. Чтобы Он вас Силой захватил. Чтобы вы могли
почувствовать, вот как Он вот поднимает, как это чувство.
Чтобы вы могли не только на собрании, где б вы ни были, какая
ситуация, вы вошли в это: только подумали - и уже есть. Уже вы
чувствуете Его. Только подумал – уже есть. Оно должно
перейти в такую сферу, ну как вам сказать, бытия, чтобы это
было реально и спокойно.
Как когда-то Кетрин Кульман говорила: «Дух Святой для
меня более реален, чем вы». Сидят люди в зале! А она говорит:
Дух Святой для меня, как сказать, лучше я Его ощущаю, чем вас
тут в зале». Они от нее в паре метров сидят. А Он у нее в
сердце. Она видит, что Он более реален, духовная жизнь более
реальна, чем эта плотская! Я ее понимаю, что она говорит.
Потому что она была в этом. А кто мешает нам? Если мы имеем
крещение Духом Святым, так развивайте в себе Дух! Больше
Его в себе раскачивайте, раскачивайте,
наполняйте,
наполняйте, наполняйтесь этим Божественным Воздухом.
Наполняйтесь, наполняйтесь, наполняйтесь. А для того, чтобы
наполняться, надо все время насос иметь, накачивать,
накачивать, накачивать, накачивать. Все время быть
накаченным, чтобы колесо не было спущенным. Если колесо
спущено, вы не поедите. У вас должно быть всегда колесо
накаченным, чтобы сели и поехали. «Шик» - и поехал. «Шик» и поехал. «Шик» - и поехал. Так это надо себя в форме держать
духовной постоянно! На это надо тратить время! Да, тогда
будет. Почему кто-то что-то достигает?! Потому что они этим
занимаются денно и ночно. Представляете как? Так это ж надо
49

___________________ Исследуя Писания___________________
этим заниматься! А все хотят как-то так. Тут наговорили, что
это уже все, «да верь», «верь», «верь». Ну-ну, верь. А оно само
не придет, пока ты руки не приложишь! Поэтому Писание здесь
и говорит, что мы должны что?!
Он говорит: 24.«Он грехи наши Сам вознес телом Своим
на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для
правды». Для иной формы - дабы мы жили для Духа, я переведу
точнее. Дабы мы жили жизнью Духа! Вот для чего! И Дух тогда
избавляет нас от этих грехов! Все. Да. Вот и все. Дух Святой это
все делает. Плоды Духа, плоды Христа, которые Он завоевал на
Голгофе, приносит для нас Дух Святой. То есть результатом,
которого Он достиг на Голгофе, нам дает пользоваться Дух
Святой. Мы только через Дух Святой можем воспользоваться
результатами Голгофского креста! Только через Дух Святой. По
плоти вы ничего не воспользуетесь.
А то, что много верующих ходят, как-то там думают, чтото думают - пускай думают, это их проблемы. А если нам
Господь дает некие вещи понять, то благодарите Бога, что Он
дает понять! Чтобы мы могли двинуться в чем-то дальше. В
понимании. В движении Духа Святого. Чтобы мы имели какуюто духовную Силу, имели какие-то понятия. Ведь кто
занимается духовными практиками, эти вещи для них давно
известные. Понимаете? Кто этим занимается. Но это не для
широкой информации, мало кто об этом говорит. Да? Но мы
должны это понять. Только таким образом этого можно
достичь. Чем больше ты в этом, тем лучше у тебя получается. А
что нет? Да.
Вот возьмите: если кто-то сидит и всю жизнь пишет
ручкой, то у него хорошо получается. А вы возьмете раз в
полгода ручку в руки. Вы возьмете ручку - у вас рука трясется.
А что нет? Даже роспись свою как-то поставить - не красиво. А
если вы ее пятьдесят раз нарисуете, на пятьдесят первый вот
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такая роспись получится - закачайся. О чем это говорит?
Практики мало. Нет, ну вы знаете, как она выглядит, как руку
повести! Вы вспомните по памяти моторику! Но рука будет
неуверенно идти! А чтобы она шла уверенно, вы должны
постоянно этим заниматься! Постоянно этим заниматься! Тогда
у вас это будет идти! А если мы этим занимаемся изредка, ну
так что вы хотите? Так и получается: криво и боком. И что-то
пропустили. А тут вам скажут вот: «что это вот так. Это можно
вот так! А мои там жили, да ничего страшного!» Так у нас все
так рукой махают. Ну, пускай махают! И поэтому они не
избавились! Грехи их дальше колотят и мучают этих всех. И
молись за них сколько хочешь, не избавит, потому что они
должны сами избавиться. Они должны сами. Христос занес! А
мы должны избавиться через Святой Дух! Я должен избавиться
от своих грехов через Святой Дух! Меня никто не избавит! Я
сам себя не избавлю, хотя буду понимать, что это нельзя! Ну
что к батарее себя привяжешь веревкой и будешь сидеть? То
мысли будут глупые в голову лезть. Скажут: «отпили руку». Да
и пойдешь, и отпилишь. Представляете, что получается?
Вот мы должны эту ситуацию понять, что же происходитто в принципе. Вот это жить для правды! Жить для иной сферы
бытия! Жить для Духа. Вот для чего Он пошел на Голгофский
крест. Занес наши грехи, вот эти вот: равнодушное отношение к
Богу, вот это несогласие с Богом, нехотение жизни с Богом - Он
туда занес. В каждом нашем действии было несогласие с Богом!
Нехотение с Богом! Он туда занес. А теперь ты подчиняешься
Духу Святому, хотению Божиему в тебе - и ты что?!
Двигаешься в этом. И плод Его, что Он туда занес, убрал. А ты
теперь должен через Дух Святой это сделать! Плод осуществить
Его, что Он сделал! Он занес! И молился, чтобы Дух Святой
Отец послал. Послал! Все! Чтобы ты через Него что-то имел. Не
только на языках молился! А то все молятся и все грешники
святые! Толку?! Хорошо молиться! Так а чего грехи-то лезут?!
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А жить никто не хочет по Духу. А все Писание об этом говорит.
Вот какая здесь вот, как говорят, арифметика стоит. Вот это
жить для правды – для иной формы бытия. Жить для Духа. Ну
что?
- ой…
Я.И.С: Чтоб было б, скажете, проще. Да? Чтоб кто-то
взял включил, да выключил.
- согрешишь, то уже совесть подсказывает… а чтобы
это было водительство Духа, то, конечно, было бы проще, тут
слов нет... а то ж согрешишь, а потом уже видишь, что
согрешила…
Я.И.С: Ну бачыце. А вот тут-то надо поймать, как
подсказывает, так и паслухацца. И тогда будет победа! И чем
больше побед, тем вам легче в это входить. Тут надо уже себя
караулить!
- да, надо уже плоть прижимать…
Я.И.С: О! Караулить.
- как я смотрела по телевизору, один выступал, да
говорит: «Вчера я тебе не дал есть, не получишь и завтра», на
плоть это. «Раз ты грешишь». Прижал…
Я.И.С:
Ну прижал, только с другой стороны. Ну это
люди так по-своему робят, это понятно. Каждый ищет какой-то
свой способ.
- просто надо ее прижимать… бо иначе это не дело…
Я.И.С: И дать место Духу, чтобы Дух это занимал! О-о.
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- мы грешим из-за плоти…
Я.И.С: Ну а что ж вы хотели?
- из-за тела грешим… я из-за тела грешу… то мысли
какие-то, то язык высунешь…
Я.И.С: То надо занять Духом - и Дух будет давать
хорошие мысли и хорошее слово на язык! Все. Надо Духом
заполняться.
- как же ж этого достигнуть?
Я.И.С: Надо делать что-то с собой. Надо молиться,
просить: «дай мне, Господи!»
- хотелось бы, чтобы Дух Святой вел! Но не могу
достигнуть…
Я.И.С: Так просите Бога, чтобы дал вам силы!
- прошу…
Я.И.С: Ну и молитесь на языках. Молитесь.
- на языках молюсь…
Я.И.С: Надо себя вытренировать.
- а вот чтобы слышать голос Божий…
Я.И.С:
услышите!

Ну так это надо, знаете, жить свято, то и

- я уже и сестре сколько раз говорила: «вот не достичь
такого»…
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Я.И.С: Потому что есть причины, почему не достичь.
- это наверное… ну причины…
Я.И.С:
Какая-то причина мешает. Это надо уже
разбираться, что мешает! Убирать что-то.
- то ж убираю… то ж у Бога нет понятие «грешки»… ну
любой грех – это… ну что-то не то, да и грешки…
Я.И.С: Ну вот надо убирать. Включить пылесос, да
чистить хату, как тот сказал. Все.
- я уже и сама вижу, что трэба…
Я.И.С: Трэба. Надо просить. Надо идти в этом. Надо
заходить в это! Как зашел – и думаешь только о горнем, о
Господе, больше Господа в жизнь! Уже на каждом углу
слышишь Господа! О Господе! И вот так вот себя окружить!
Окружить, как сидишь на хуторе в лесу, и только тебе птицы
поют! И вороны не каркают! Понимаете как? Кукушка
прокукует, сколько лет осталось, если что. Ну и все! И слухайте
хорошие песни. Божии. Все Богом! Себя Богом наполняй,
наполняй, наполняй, наполняй! И все будет нормально. Вот
надо себя в это поставить! Поставить! Дать Духу Святому
место! «Живущим по Духу нет суда» – все. Вот так. Вот, вот и
говори, живи, включайся, достигай, работай! Проси Его!
Смотри в ту сторону, в какую надо! В какую не надо - не
смотри! Ну, это себя надо контролировать! Но а как?! Просить
Его! Вот надо приучить себя ходить, ходить, ходить, ходить. И
будешь ходить. Ну?
Что вы стразу стали писать ручкой? Нет! Пока вас учили в
школе несколько лет, да ручка выпадала, не шла. А сейчас не
выпадает. Потому что вы уже сколько этим занимаетесь? А
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перестанете писать - и забудете як писать. И будет выпадать.
Человеку надо постоянно! Постоянно что-то делать в эту
сторону. Постоянно. То есть, себя в эту стезю поставить. О-о! И
тогда что-то будет! А так: то поставил, то не поставил; то
поставил, то не поставил. То так и получается: то вышло, то
упало. Вот и все. И вот так: «ай, да как это так?» Да, вот так и
будет. Так надо ж себя поставить в это! И в этом находиться!
Он для этого дал нам жизнь! А для чего Он нам дал жизнь? Для
этого! Чтобы мы научились! Он не сказал, что за 5 минут ты
станешь, нет! Научиться надо. Поэтому Он дал время.
Покаяться. Дал время передумать! Дал время переосмыслить!
Дал время пойти правильно! А мы потратили время на другое
дело – все. Чем-то занялись другим! И упустили. И уже ничего
не получится. Время ушло и все ушло! И ничего не получилось.
Ну и все. Ну что тогда? Все. Вот как! Вот это мы должны
понимать! И вот в эту сферу жить. Вот так надо делать.
Хорошо. Аминь.
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