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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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«БЫТЬ БОДРЫМ…»
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
3 января 2015
…Ну и с чем вы пришли? Написано «когда вы сходитесь, у
каждого из вас есть…» Ну что есть? Или ничего нет? Или все
время недостаток?...
Знаете, есть люди: живут, у них всю жизнь недостаток, всю
жизнь… И говорят: «Ну мы, видимо, записаны в книгу бедных…»
Хотя в Библии такая книга не упоминается… Ну так что? Что у вас
есть? Что у вас в сердце есть? Как есть написано: «Иисус узнал Сам
в Себе, что они думают…» Ученики там думали о чем-то… Иисус
говорил: «Кто будет есть тело и пить кровь Мою, тот
воскреснет!» А они сами в себе рассуждали: «Как это можно
скушать?» А Он узнал Сам в Себе, что они думают! Узнал Сам в
Себе, что они думают! Представляете? Ну и как это Он узнал «Сам
в Себе»? А вот вы можете сейчас узнать сами в себе, что вы
пришли, и что вы думаете? Или вам это не дано? Что вы там
думаете? Вот пришли, присели, ну и что? Что вы думаете? …Опять
молчат, мой Господь!… Что вы целый день молчали так? Никто
даже слова не проронил за целый день? Я же не поверю! Что-то
говорили! И что вы говорили?
Голос из зала:
- Я вот думала… Вчера было слово, и там было очень
интересно для меня так сказано! Господь сказал, что «когда Он
дает трудности - Он испытывает; когда Он освобождает от
трудностей - Он также испытывает!»
И.С: Ну и что тут не ясно? Дает трудности – испытывает,
освобождает от трудностей – тоже испытывает, да?...
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Голос из зала:
- Да! И то и то испытание… И когда трудно, и когда легко
- это так же испытание. Вот я еще услышала в проповеди, что
это как ветер: дует в лицо и в спину…
И.С: Ну и что тут непонятно? Что надо и там и там
бодрствовать и идти за Господом? Ну а как бодрствовать? Что вы
понимаете под словом «бодрствовать»? Не спать, не есть, на улицу
не выходить? Что такое «бодрое состояние»? Вот как?...
…Ну хорошо: вот вы сегодня утром… там ночь была
прошедшая… вот вы проснулись, вы встали утром, и вот скажите:
вот как вы себя чувствуете: бодрыми или не очень? Выспались ли
вы или не выспались? Вот говорят: «Бодрствуйте»! Хорошо! И
Писание говорит: «Бодрствуйте!» И есть откровение, кто-то
говорит снова: «Бодрствуйте!» Ну вот «бодрые…» Вот вы встаете
утром и как вы себя чувствуете?
Ответы из зала:
- Смятения бывают…
- Бывает какая-то неуверенность…
И.С: Ну вот! Утром проснулся - уже смятение, уже
неуверенность… Еще как бывает?
Ответы из зала:
- Сонное такое бывает…
И.С: Да, сонное, не проснулись… спать еще хочется…
Ответы из зала:
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- Вялость такая…
И.С: вялость, понятно… а уже потом так расшевелились…
Я знаю, чего я вас спрашиваю… Вот вы говорите так, и даже не
вдумываетесь в то, что говорите… Так оно и есть, ну поразному…А теперь вы мне скажите: ну как это вы в смятении
встали, и будете бодрствовать? Как вы, сонные, будете
бодрствовать? Как вы, не выспавшиеся, будете бодрствовать? Вы
знаете, вот посмотрите за своей жизнью, пожалуйста: вот вы каждое
утро встаете; это бывает редкий день, редкое утро, когда вы себя
чувствовали «закачайся»: в настроении, полные сил, спускаешься по
лестнице, ноги сами тебя несут, чувствуешь легкость в себе. Это
бывает очень и очень редко... Правда, да?
Ответы из зала:
- Да…да…да…
И.С: Ну вот так вы и всю жизнь не прободрствовали! Всю
жизнь продремали! Вас никуда пускать не надо было бы в таком
состоянии! Ну ладно там сошло: пошли на работу лишь бы какие,
там пошли лишь бы какие… Все вот такое вот, вот, вот… Как мне
говорят: что-то у вас тут поют это прославление, а у них в глазах
даже жизни нет - они какие-то неживые… Вот вы же видите: как
поют у нас в воскресенье? Не то, что мы все поем; нам всем только
пугать людей в лесу с нашим пением! Мы как запоем, мой Господь,
то «хавайся» в клюкву какую-то! Ну, а как же они вам запоют? Тот
не выспался, тот еще какой-то, а тот еще какой-то, кто-то не успел
позавтракать и кишки марш играют - и стоит каждый такой…. Если
бы взять каждого загнать, вот посмотреть, и сказать: «Слушай, иди
домой! Придешь через месяц!»
Вот вы смотрите, простой пример: Мы читаем книгу
Даниила, и там были пленные еврейские юноши: Седрах, Мисах и
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Авденаго. И вот их там избрали, выбрали для каких-то дел царских,
и что нужно было? Откормить… То есть привести в какой-то вид!
Или они вообще были похожи на самокаты какие-то: одни колеса и
рама - и больше ничего… Ну какая разница? А чего-то царябатюшку эти силуэты не устроили, при царском дворе служить?…и
стоит такой силуэт замученный: один нос торчит, уши висят,
челюсть отвисла, язык сейчас выпадет изо рта - такие страшные
стоят…
А вы иногда читаете Писание, и вот подумали бы: а отчего
это он так захотел? Не всех конечно, а только тех, кого избрали для
каких-то царских дел… И повелели какому-то царедворцу:
«Смотри, если ты за три месяца их в порядок не приведешь, если не
будут смотреться как-то там - значит голова с твоих плеч слетит!» И
все! И, поэтому, мы читаем, тот смотрел! Они отказались там есть
какие-то блюда мясные, которые иудеи не едят, сказали что они
будут вегетарианцами: на одной траве будет сидеть, на каких-то
ветках, на каких-то шишках, орехах, и водой будут запивать… Ну
ладно… И вот тот испугался:
- Вы чего? Хотите, чтобы мне потом голову снесли что ли?
- Нет, не бойся!
Ну действительно они там и дальше пищу перебирали… И
пришло время, когда они были готовы для каких-то дел… Вот
зачем в Писании такая мелочь показана? Вот зачем такая мелочь
показана? Казалось бы: зачем это было показано? Вот подумайте…
Как мы сегодня живем? Вот мы хотим служить Богу, Царю царей и
Господу господствующих! И мы должны бодрствовать! Вот кто-то
работает в ночную смену, или может кто-то сторожил что-то, и вот
он понимает, что ему надо будет всю ночь ходить… Это кто в армии
служил… там все немного по-другому: там тебе дадут только
два часа бодрствовать. Два часа ты бодрствуешь, стоишь
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на конкретном посту, или днем или ночью, а через два часа тебя
сменяют - пост трехсменный, круглосуточный…
Там три часовых на этом каком-то объекте, склад охраняют,
три человека меняются через какое-то время, каждые два часа,
допустим…Ну и вот: кто два часа отходил, потом его забирают…
Два часа он не спит, а бодрствует: сидит, книжки читает. Потом он
два часа спит: или день или ночь, роли не играет, может отдыхать.
Потом он два часа поспал, и его опять поднимают на пост, опять он
два часа стоит - и вот они так сутки… вот два часа ему дают
бодрствовать, понимают, что человек нормально отстоять может два
часа. Но дело в том, что он на этом посту не имеет права: ни читать,
ни писать, ни ходить в туалет, ни кушать! Не имеет права! Ничего
не имеет права, в течении двух часов… Если его приловят, что он
пошел в туалет!... во время войны его растеряли бы, к стенке
поставили и убили просто его, что самовольно ушел с поста!... Ктото скажет: «Я в туалет захотел!» Никого не колышет, понял? У тебя
было до этого времени, а два часа ты должен стоять, как положено!
Вот и все! Вот, будь здоров! И человек понимает, что два часа ему
дают поспать, ему дают все, и понимают, что он будет так, как надо.
Так вот смотрите: это так люди для какой-то цели человека
формируют, чтобы он бодрствовал, чтобы он имел трезвый
рассудок, имел нормальный взгляд, чтобы он имел нормальное все.
И он может за чем-то смотреть, чтобы кто-то не прошел, какое-то
зло не сделал…
Вот смотрите: Седрах, Мисах и Авденаго – тоже самое… Их
для царской службы подготовили! Да, они были иудеи! Да, они
были пленные! Да, они там были какие-то непонятные! Но их для
какого-то дела привели в соответствующий порядок! Как взять ту
же Есфирь: чтобы она стала царской женой, ее полгода умащали
благовониями. Вот так! Вот такая история: полгода умащали
благовониями - то есть полгода вымачивали в каких - то
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ваннах, сыпали на нее что-то, втирали в нее что-то полгода, чтобы
она могла стать царской женой. То есть приводили ее внешний вид
в порядок. Полгода ее приводили в порядок! Это не так, как у нас
сегодня женятся: вроде стоит ничего такая, а утром проснулся-и
выпрыгнул в окно без парашюта, и убился жених. Это у нас так
сегодня! А там она должна была всю жизнь!… Ее научили, ей
показали, за ней смотрели, что она должна являться пред царем как
положено, вот в определенном статусе: «Теперь у тебя жизнь
другая, ты должна вот так и так собой заниматься, за собой
смотреть!» А не пришла какая-то непонятная: сначала в носу
ковыряется, потом палец в кастрюлю, попробовать воду, горячая
ли… Тот как посмотрел, так и упал за тем столом. Ну я так утрирую
немножко эти вещи, конечно так никто не делает, но я так немножко
раскрашиваю. Можно еще до такой ручки докатиться! У нас все
можно, мы так ходим шаляй-валяй. Мы, христиане, живем, как
придется, а если почитать немножко Писание:«Бодрствуй!», и как
сестре однажды было сказано, что надо бодрствовать, когда? И
когда у тебя испытания, и когда уже нет испытания! Ну как бы все
неплохо, можно расслабиться –все равно надо бодрствовать!
И Христос сказал: «Если бы знал хозяин дома, что воры
подкопают дом его, то он бы бодрствовал! так и вы,
бодрствуйте, ибо не знаете ни дня ни часа, когда придет
Господь». То есть каждый из нас, верующий во Христа человек,
должен бодрствовать! Ты не знаешь: придет ли Он днем, придет ли
Он ночью. Если ты не бодрствуешь– значит, надо как-то эту
бодрость заполучить. Не просто в мозгах иметь мысль - это не
бодрствование. А заполучить эту бодрость! Эту бодрость вы не
купите за какие-то деньги! Вы можете два литра кофе выпить, и у
вас сразу глаза как встанут, так двое суток вы спать не будете! Но
вы будете утомленный, вы не уснете, но вы будете мучиться ходить,
вы организм подстегнете, но все равно будете ходить уставший. А
чтобы бодрствовать – для этого надо что-то делать, надо что-то
делать! Почему я говорю: вы встаете утром, и вы не бодрые встаете,
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вы встаете замученные:плохо спали, что-то вам снилось, вставали,
шум за стенкой… Ивы встаете все такие непонятные! И так каждый
раз - вы не отдохнувшие, у вас замученный вид, и как вы будете
бодрствовать? Как вы будете бодрствовать? На вас посмотреть - так
испугаешься! На вас глянешь - так испугаешься, за двери убежишь!
А если ночью из-за угла выйдете, при свете фонаря, то и заикаться
можно начать после того, как вас увидишь. Вы такие страшные
будете, до невозможности! Вот вы знаете, если бы вас показать
утром в воскресенье, посмотреть бы на ваши лица, на кого вы
похожи, мой Господь, то вы ужаснетесь! Вы просто себя не
видите… Это ничего что вы «причепурились», оделись… вроде с
виду ничего, а лица ваши какие? Какие ваши лица? Да по лицам
можно, что хочешь понять. А вы пришли Христа славить!
Как Христос сказал ученикам: «Не можете одного часа
пободрствовать!» Видите, как Он сказал? Он пришел, а они спят, а
Он просил, чтобы они за Него молились ночью… а они спят…
Правильно, люди устали: «Что ж ты, Господь, хочешь»?Тупали
ногами… «…а Ты тут хочешь, чтобы молиться могли!»
Христос говорит:«Бойтесь, чтобы вам не впасть в
искушение!» И два раза пришел, а они спят. «Плоть немощна, а
дух бодр!» А вот они спят! Ничего Он с них не добился, они
спали… Сказал: «Не можете один час пободрствовать со Мной».
То есть что делать? Не спать! А что делать? Молиться! «Не можете
молиться!» Почему они не могут? Потому что они устали. Вот они
устали, они не могут. А тут надо бодрствовать! Так стоит вопрос: а
как же тогда так бодрствовать? Как достичь этой бодрости в себе?
Вот как достичь бодрости: бодрости духа, физической бодрости?
Как ее достичь? Вот утром встали, ну и как?
- Что-то плохое настроение…
- Бывает… А бывает хорошее… А как сделать, чтобы всегда
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было хорошее? Вы задавались такой целью? И вот мы приходим
никакие на это собрание... никакие… молитвы никакой… Молимся,
я смотрю, стоят на меня смотрят, вот мы за благословение
молимся… Надо попросить камеру поставить и сделать
видеосъемку. Вот в центр ее попрошу поставить, и всю молитву
первую, чтобы крупным планом показали: эти сонные заспавшиеся
лица; стоят что покойники, рот не откроют. Я вижу это каждое
воскресенье, это кино дешевое вижу каждое воскресенье: нету
никого бодрого! Какая там молитва?
Эти певцы пришли с музыкальными орудиями, полусонные
стоят… Они, наоборот должны всех шевельнуть, а их самих еще
расшевеливать надо! Они никакие стоят! Ну у каждого своя жизнь,
конечно… И вот они пытаются взбодрить этих, считайте, не живых,
а сами полуживые. Полуживые взбадривают неживых! И это я вам
еще все не говорю! Если я стану за кафедру утром, и начну
рассказывать: какие вы тут сидите, вы же побежите все в двери. Вот
почему я тут хочу зеркало панорамное повесить, чтобы вы на себя
смотрели, на кого вы похожи с утра. Знаете, ну ладно, каждый
оправдается, почему. Но смотрите: плоть никакая, а дух тем более!
Тем более! Это не то, что там плоть такая, а дух бодрый. И дух не
бодрый, и плоть - тем более! То есть стоят никакие: и духовно, и
телесно…
И поэтому, как мы читаем у Даниила, царь захотел, чтобы
этих людей, во-первых, привели в нормальный порядок. Зачем их
надо было с царского стола кормить пищей? Вот я читал, что в свое
время обеденный стол французского короля Людовика XIV, на 75%
состоял из растительной пищи! 75% пищи было растительной у
французского короля! У вас обеденный стол на 75% из
растительной пищи состоит? Что-то в воду накидали, что-то
плавает там, съели - и нормально, и пошли дальше. Никто не
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против! Не хочу сказать, что это плохо - это нормально. Скажете:
«Кусок мяса… кусок сала..курицу зажарил, съел – все!» Не плохо!
Но смотрите, что я хочу вам сказать: король-то король, царь-то
царь, но он понимал кто он такой! Понимаете? Он понимал, кто он
такой! Ему надо было управлять государством! Ему надо было
иметь светлые мозги! Ему надо было иметь здоровье! Ему надо
было много чего увидеть! И поэтому, чтобы поддержать себя в
какой-то форме - он за собой смотрел, и ел не лишь бы что!
Это мы едим лишь бы что, я прямо скажу! У кого, что
получается - это называется лишь бы что! Мы иначе не можем,
потому что у нас и купить-то нечего, все химическое. Надо еще
думать, что ты покупаешь. Поэтому у нас тут, ну можно кое - что,
но это так вот… А там такого не было! И вот смотрите, это что
показано? Вот эти короли и цари, какие были в свое время, если
посмотреть на их жизнь: у них очень мудро все было построено!
Поэтому смотрите: и этот царь понимал! И с царского стола,
из царской кухни приносили, не из какой-то другой кухни, а с
царского стола приносили, то есть пища была очень качественна.
Зачем? Царь получал необходимый витаминный комплекс! Думаете
сейчас все умные: о витаминах знают? Тогда тоже все знали, даже
лучше! Даже мы сегодня не знаем всего, что знали они, все сегодня
утеряно. Вот и все! Если вы что-то знаете - ничего не знаете! Вот
тогда, в древние времена, люди очень хорошо знали: что надои
почему… Они вот знали кое-что! А мы сегодня, оно у нас под
ногами валяется, а мы это не берем и не покупаем; оно нам сто лет
не надо - и проигрываем!
И смотрите, вот было сказано, чтобы они могли царю
служить, при его свите ходить - вот они должны питаться с царского
стола, они должны кушать то, что кушает царь. И тот сказал: «Через
три месяца я проверю, какие они? Посмотрю на их лица».
Посмотреть на наши лица в воскресенье утром, у нас такое
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освящение еще не ахти, примитивное. Но если при хорошем,
вывести вас на улицу сделать утренний осмотр, как в армии в полку
делают, на каждого из вас глянуть. Я не зря это говорю! Это я пока
говорил о плотских вещах - это то, что на лице у человека, а по лицу
видно. Вы думаете, сегодня как определяют здоровье людей? По
лицу: какой цвет лица, какая кожа - и вам скажут: здоровы вы или
нет. Вы заходите к врачу, и он сразу видит: какие вы, что у вас не в
порядке, по лицу вашему видит! Если посмотреть какие толпы
людей ходят в поликлинику, посмотрите на их лица, лучше не
смотреть, испугаешься… Это не лица, а какие-то маски! Это не
лицо - это маска, и больше ничего! Ну, вот люди, такое у них
состояние здоровья, ничего не сделаешь. То есть очень большое
количество людей в проблеме, по плоти в проблеме, в большой
проблеме по плоти. А внутри? А внутри у них проблем еще больше,
чем снаружи! И скажите: куда вы хотите, чтобы вам люди
бодрствовали? Их даже сторожами нельзя поставить, уснут через
полчаса дежурства. А что нет что ли? Да! Через полчаса будут они
спать! Так вот и стоит вопрос, вот Писание нам говорит:
«Бодрствуйте!» Писание говорит: «Бодрствуйте!» Чтобы
бодрствовать - надо иметь в себе бодрость! Это уже ваша проблема,
каждого здесь находящегося, не моя. Моя – для меня, а ваша – для
вас! Если вы приходите бодрствовать - вы должны быть бодрыми: у
вас должны глаза сверкать, глаза должны блестеть у вас. Видели
людей, у которых глаза блестят? Жизнь в них блестит! Если глаза
блестят – значит, они в чем-то заинтересованы, им что-то надо, они
что-то хотят.
Как, бывает, человеку скажешь: «Ну я тебе подарю какую-то
копейку». И сразу смотришь: взгляд поменялся, глаза заблестели.
Сразу! Сразу блеск пошел! Почему? Потому что человек сразу
представил: «О, я решу какую-то свою проблему!» И сразу жизнь
появилась: «О, давно хотел что-то там…», - деньги, это ближе, из
кармана вытащил, и вот человек сразу поменялся, то есть его этот
вопрос как-то подогрел. А некоторым можно говорить: «Что
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хочешь?» Мешок поставь зеленой валюты, три мешка, немерено
поставь - их это не впечатляет, им все равно: «Зачем? А мне не
надо! А мне и три рубля хватит!» Его больше ничего не прельщает,
этого человека.
Вот мы сейчас рассуждаем, а вы, каждый, себя посмотрите:
насколько у каждого из вас есть желание, во-первых, жить для
Христа? Не для себя! Ладно, в плотской жизни что-то у нас может
не получилось, но сколько лет вы верующие, и вот представьте: а у
вас есть желание жить для Христа? Ладно там что-то не получается
плотское, а вот Божие? У вас есть желание?
Поэтому я говорю: выходят наши, поют, а у них блеска
никакого нет, жизни нет… Как послушаешь, так и самому уже жить
не хочется через полчаса. Только остается запеть песнь: «Нам трэба,
нам трэба, на неба, на неба!» Только это! Осталось ее запеть - и все!
Встать за кафедру и спеть эту песню! Сказать: «Кто со мной поднимите руки, пойдем сейчас на Небо первым рейсом!» И все так
испугаются! «Ангелы уже стоят, смотрите... А вон там бабка с косой
стоит, сейчас подкашивать начнет!». Побегут в двери:«Точно
пришла!»Сразу начнут пугаться! Вот смотрите: почему так
получается? Я не говорю, чтобы кого-то сделать виноватым, нет! Но
чтобы мы немножко обратили внимание: надо бодрствовать! А
чтобы бодрствовать - надо быть бодрыми!
Что вы сделали для того, чтобы быть бодрыми? Я с одним
человеком разговаривал, и он говорит:
- Знаешь, лег спать часов в 22 - и встал где-то в 11!
- Ну и как?... (О бомбанул, да? Сколько часов!)
- Класс! И знаешь, по лестнице прямо как на крыльях
спускался!».
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Смотрю, прямо глаза у него светятся, заблестели. Да, надо еще
уметь столько… И вот я так себе подумал: интересно, ты посмотри
как: что человек делал? Он просто выспался! Почему? Ему так
много было часов дано, чтобы у него что-то восстановилось…
Значит, что это говорит? Что человек каждый день не дотягивал…
Вот сколько вы спите вообще? «Ну, мало…» Часов 5-6 кто-то спит,
кто-то, может, меньше, кто-то, может, чуть больше. Ну и смотрите:
какие вы встаете? Да, никакие! Вы еле сползаете со своего этажа.
Хорошо, если лифт у вас есть, кнопку нажали и съехали, и еле до
остановки «дочухали», идете и спите на ходу, а в автобусе
держитесь за поручень, привязались, чтобы не упасть, и висите до
следующей остановки, пока вас не толкнули там: «Выходи!» И вот
такая жизнь идет у вас, никакая. Представляете? Вот и вы в себе
ничего не чувствуете. Какое у вас бодрствование, скажите? Вот
какая у вас бодрость? Вот этот человек, он достиг физической
бодрости, настроения - вот все как бы само собой нарисовалось в
человеке. А как он достиг? Он отдохнул. Когда он спал, все начало
восстанавливаться.
Вот вы спите - и в вас что-то восстанавливается. Есть целая
наука о сне, даже «Институт сна» в России. В Москве есть
«Институт сна». Специальный институт, где изучают сон. Есть
разные фазы сна. Есть глубокий сон, а есть поверхностный,
быстрый… И когда человек спит, изучают: что именно отдыхает…
мозг отдыхает, или не отдыхает, тело отдыхает, а мозг не отдыхает.
Люди изучают сон. Почему? Хотят понять: как это все происходит?
Вот люди подключают датчики, подключают аппаратуру; человек
спит, а они смотрят на энцефалограммы какие-то… И там на экране
что-то мигает… и на компьютере на это смотрят. Пытаются понять,
отмечают на приборах. Зачем? Потому что очень много зависит от
того, как ты спишь! Все болезни наши оттого, что мы мало спим!
Запомните! Напишите себе на стенке. Вот так вот!
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И как вы можете бодрствовать? Никак вы не можете
бодрствовать! Кто-то скажет: « Я не могу спать!» Плохо! А знаете,
как написано в Писании? «Возлюбленному Своему Бог дает сон».
А вы кричите, что Бог вас любит. Кому вы очки протираете? Как это
Бог вас любит, если вы не можете спать, если сон Он вам не дает?
Или дает, а вы не берете? Вы когда-нибудь думали об этом?
Написано: «возлюбленному Своему Он дает сон». Он-то дает, но
беру ли я? И вот как можно бодрствовать?
Когда-то слушал, давно проповедь была, проповедовал
ксендз из Минска с костела… У них там собрания ранние, в 9 часов
утра. Католики в 9 утра уже Богу молятся! А вы только
подтягиваетесь, чаек с кофейком пьете, а на собрание на 10 часов. А
есть в Минске собрания на 11 часов, я так думаю: вот по-пански
живут, на 11 ходят! А лучше вообще на 8 утра сделать. А что?
Скажете: «Мы не высыпаемся!» А как эти бедные католики
высыпаются? Вот чтобы сделать собрание на 9 утра, вы пришли бы?
Ползала людей не пришло бы… А так костел аж звенит! О! И он,
ксендз, говорит… там, это перед Пасхой было, на белорусском
языке: «Я бы просил, чтобы вы накануне свята, меньше б
работали....» До Пасхи же все хотят бульбу в землю кинуть, и вы
ведь точно такие же, правда? У нас считают: если кинешь до Пасхи
картошку в землю - вот это будет нормально! А сейчас Пасха будет
очень ранняя! Я не знаю что делать! В этом году вообще все рано:
даже Троица в конце мая будет. Вот смотрите, что я хочу сказать, и
он просил: «Вы так не работайте перед этими святами!», - что
потом они еще неделю отойти не могут. Потому что придут на это
Богослужение никакие: ни руку поднять, ни коленом двинуть. Хоть
им еще два помощника давай, чтобы их таскали по церкви из ряда в
ряд. Никакие! И он их попросил, вообще за три дня до праздника не
работать! Потому что: как вы прославите Бога, никакие?
А теперь посмотрите: какие мы приходим в воскресенье?
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Как безбожники! Мы никакие! Вот понаблюдайте за каждым, кто
пришел… Посмотрите на их вид: потухший взгляд у всех, а еще мы
полчаса молимся, и надо на ногах стоять… Так хоть бы уже на
колени стали, в стул уперлись, и задремали бы, и захрапели бы еще
на полчаса - там бы не разобрали: то ли на языках молится, то ли
храпит. В этом общем гомоне не поймешь! Вообще не поймешь, что
происходит! А так стоит, вроде держится, глаза открыл, стоя спит. Я
же вижу каждый раз: никакие, никакие стоят, они въехать не могут,
что вообще происходит. Первые полчаса вообще не могут въехать,
что происходит здесь! Он не знает, как себя вести, он всю неделю не
молился, он вообще с Богом почти не встречался, и он не знает, что
ему делать… Мучается стоит… Мучается стоит… Мучается стоит...
Думает: «Скорее бы началось собрание: сяду на стул, да и буду както сидеть». Никакие! И это люди так себя докатали, и так это
постоянно, и вот вы мне скажите: ну как можно бодрствовать? Это
невозможно! Невозможно бодрствовать!
Бодрствовать – значит надо быть внимательным! Постоянно
быть внимательным: что вокруг тебя происходит, что происходит в
твоем сердце?! Это надо быть внимательным. Постоянно
контролировать ситуацию. И как это сделать? Вот Господь об этом
говорит, Писание это показывает! Поэтому тот царь, взявший этих
трех юношей, он прекрасно это понимал: что ему нужны люди,
которые могли бы помогать в его сфере управления государством!
И они должны были питаться от царского стола, они должны были
соблюдать определенные нормы для того, чтобы они смогли дать
какую-то пользу для него!
А теперь смотрите, то же самое: мы тоже должны дать
определенную пользу Богу! Вот каждый из нас должен дать пользу
Богу - вот для этого мы и спасены. Или мы думаем, что Он нас спас
только для того, чтобы нам на небе какой-то там стульчик
поставить, чтобы мы потом там сидели в вечности? Нет! Для того
чтобы мы могли здесь что-то совершить! Как Господь сказал: «Тем
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прославится Отец Небесный, если вы принесете более плода!»
То есть мы должны приносить какой-то плод! Мы должны что-то
сделать здесь во имя Господне! «Мы должны предать члены
своего тела в орудия праведности». Павел пишет! «Мы должны
возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный
Свой свет!» А если мы до сего дня не знаем, что нам делать? Не
говорить, а возвещать! Это считай – восклицать! Возвещать! Не
просто сказал кому-то там как-то, а возвещать! А чтобы возвещать это надо иметь силу, физическую простую силу, для того чтобы
нормально сказать. Как написано в Писании? «Возвысь свой голос
подобно трубе!» Пророкам даже говорится. Представляете, как?
Мы читаем в Книге Ветхого Завета! Ну и вот, подобно трубе, то
есть ты должен так громко сказать, что труба! А вы можете так это
громко, хорошо сказать? Речь у вас так поставлена громко?
Насколько вы громко можете вообще говорить? Вы даже иногда
голоса своего не слышите, как говорите, а у вас должен быть
выработан голос какой-то громкий, командный: «Эх!» И аж
дрогнули, и шиба зазвинела. А как же иначе? Они ж тебя и не
услышат! Ну пробуйте сейчас крикнуть, как я! Давайте, по очереди:
кто так сделает? Чего вы молчите? Ну, если вас там кто-то достанет,
тогда вы будете кричать! О, как головой закивали! А можете так
произвольно себя, чтобы раз - и могли громко шелохнуться так
хорошо?! Вот просто так раз - и все! Себя так включить: раз – и все,
раз надо! Не то, что так надо всегда, но момент какой-то есть: раз –
и все! Засигналить так хорошо! Как в машинах есть сигнал: «Пи…
пи…» Кто тебя услышит? Это если кто из водителей, и в старые
времена вот были в машине «Жигули» сигналы такие «пи… пи…
пи…» А были на «Волгах» стояли сигналы хорошие, тональные два
сигнала: один дает высокий тон, один низкий, так «Фа-фа»! Как
даст - так слышно хорошо, что это «Волга» едет! А едет на «КРАЗе»
какой-то Гриша, а у них стояли сигналы не электрические, а
пневматические. Там такая труба, и воздухом подается… И они там
еще подбирают: там лезвие бритвы вставляли, чтобы сделать
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такую щелочку, он как даст таким сигналом воздушным, фанфарами
этими! На «КРАЗе» такие трубы стояли! Как даст - так ты с
перепугу и остановишься! Как фахнет сзади тебе, то у тебя все там:
и сядешь, может и сердце стать! О сигналы были! Как засигналят –
только держись. О! Вот это сигнал! Но за такие сигналы милиция
гоняла, не разрешали профессионалы людей пугать. Зачем я это
говорю? Вот: «Возвещать совершенство Призвавшего из тьмы в
чудный Свой свет…» Возвещать! Не рассказывать, а возвещать –
это надо силу иметь, физическую иметь силу, горло такое надо
иметь!
Я читал об одном священнике, его дочка описывала:
батюшка пел в церкви, а у него певчего не было, некому было басом
немножко петь… Так он постоянно пил холодную воду, чтобы
простудить свои бронхи, и таким застуженным голосом, таким
глухим он пел… Баса там не хватало - так он простужал свои
бронхи, или там гланды - что-то застудил, и постоянно был, знаете,
как у людей такой простуженный голос? Он такой грубоватый... И
вот он специально это делал, потому что не кому было там
подбасить в церкви… Ну кто из вас готов так сделать голос, чтобы
подбавить, застудить свое горлышко?… Вы готовы так сделать?...
Ответы из зала:
- Последствия еще…
И.С: Вот женская практика! Последствия! Вот все у вас –
последствия! Он готов был, извините за выражение, и ноги
протянуть на Боге, а у вас последствия… То, что вы со своими
последствиями беды наделали такой, что ни рыба ни мясо пред
Христом - так это никто не видит последствий! А то что вот человек
для Господа, не то что все давайте горло простудим, забасим -нет
конечно, но я что хочу сказать: смотрите, вот человек… вы
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никогда там про последствия не говорит… потом нашли певчего, и
он перестал это делать… с таким нужным голосом кого-то нашли...
Тот батюшка не все время это делал, но такой момент был в жизни
человека. Вот надо было выйти из положения, и догадался же: что
сделать! Кто из вас догадался бы? Знал, значит, и пошел на такое
опасное для себя дело, в какой-то степени. Зачем, казалось бы?
Зачем? А чтобы все было нормально. Я же не говорю, что мы
должны так как-то делать, нет. Но смотрите: для того, чтобы
прославить Бога, что-то вот такое сделать, чтобы оно еще
соответствовало - человек идет на какие-то лишения своей жизни,
чтобы вот таким образом что-то двинуть. Вот мы должны быть
бодрыми, бодрствующими. Чтобы иметь бодрость, это надо иметь,
знаете… Вот чтобы вам лечь раньше спать, вот давайте целый месяц
ложитесь в 10 часов вечера, ляжете, нет? Ну что, матушки? Ляжете?
Ответы из зала:
- Не ляжем…
И.С: Вот так… Ну все! В другом месте будете ложиться.
Какая разница?…
Ответы из зала:
- Со служения только возвращаемся…
И.С: Вот, видите, все! А вы вот сделайте – и все! Давайте
сделаем на 19.00 служения, если хотите. Что там на 20.00? Все
равно темно… Скажете: «С работы не успеваем всегда…»Вот
смотрите: если бы только захотели, вот так вот ляжете? Да вы не
можете… Представляете? Ну, может, иногда… А вот вы не можете,
потому что у вас найдется куча вопросов, я же понимаю это… И вот
смотрите: а это очень большое дело, а вы никакие… вы себя
донашиваете, знаете? Вы себя до ручки донашиваете… И уже
многие себя доносили! Вот только через это… Я знаю, что
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Вы оправдаете любой свой поступок, ну скажете: «Это надо было!»
Я не буду спорить! Это ваше дело! Но посмотрите, что вы
потеряли? Вы только подумайте: что вы потеряли? И будете много
лет верующие, десятки лет верующие, и себя пропустили где-то
мимо чего-то, и только из-за этого… Понимаете как? Только из-за
этого! Чтобы быть бодрым - надо платить цену! Надо платить цену!
Согласитесь… Вы же сами знаете: если человек поздно ляжет спать,
а встанет рано, он же никакой! И вот он так уже привык! Это не
только вы, а весь свет так живет! Это все понятно: люди на износ
идут на работу… И вот он никакой… Никакой, потому что вот
так… Не надо быть каким-то слишком святым, просто приведи свой
организм в какой-то физически нормальный порядок, просто чтобы
у тебя мозги были свободны, не отягощенные, чтобы тебя не давило
там что-то в голове. А чего ж оно давит? А потому что человек
уставший - потому оно и давит.
Почему поднимается артериальное давление утром? Потому
что поздно лег, рано встал – и все, и начинает давить. Ну, кофе
выпили, таблетку выпили, чтобы сбросить - ну да как-то перебили
вопрос более-менее, чтобы этого не было… а нормально не
получается, хочешь - и не получается! Я же говорю, друзья, не для
того, чтобы вас обвинить, но чтобы мы на кое-что посмотрели: вы
зря на эту плоть бросаете кирпич, образно скажу, вы зря на свою
плоть бросаете кирпич. Зря! Вы забываете, что мы во плоти живем.
Вы забываете, что через плоть мы все делаем. Вы забываете, что
плоть наша не выдерживает. Вы забываете - вот и все! «Она не
имеет силы! Она не имеет силы! А раз она не имеет силы - значит
все…» Вот поговорите на языках с час в нормальном тоне! Что язык
опухнет? Надо голосовые связки растянуть, чтобы не заело,
поставить стакан воды, и пить через каждые пять минут,
промывать… Надо, чтобы они связки у вас были растянуты! Да,
чтобы вы могли держать что-то. Вот! А то: «Все! Уже не могу, уже
там что-то запершило, уже что-то зацепило…» А что нет что ли? Да,
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человек уже не может, вот куда там столько? Уже он не может…
Как певцы тренируют свой голос? Упражнения для связок
делают, растягивают связки. Специально это делают: за голосом
следят, потому что это их деньги, они зарабатывают! Вот они
начинают тренировать себя, чтобы тональность не потерять - вот
этим
занимаются,
специально
занимаются:
растягивают,
разогревают - работают над этим. Мы хотим вот, чтобы что-то было
-так надо тренироваться. А как же сделать?
Вот придете вы завтра утром, и чтобы у вас глаза блестели?
Ну, сделайте себе так, ну можете так сделать? Шурупы себе
подкрутите? Нет, не сделаете! А что нужно? Чтобы ты пришел - и
ты хотел прославить Бога, чтобы у тебя было настроение, чтобы ты
действительно хотел Христа увидеть! И так захотел!
Вот как это прийти, и быть бодрым? Чтобы у тебя внимание
было включено, как Христос сказал: «наблюдайте, как вы
слушаете». Поставьте глаза в ту точку, чтобы видеть человека,
который говорит! Вы смотрите на него, на его выражение лица, и
что он говорит! Христос сказал: «наблюдайте», - иначе вы не
получите всю информацию. Вы знаете, что 80% информации
передается через глаза? Ни через уши, а через глаза! Уши это так добавляют. А через глаза все идет! А если ваш взгляд потускнел,
если вы плохо видите, если вы уставшие, у вас уже туманчик перед
глазами появляется, уже вам тяжело, тяжело… А надо подготовить
себя! Ну а как? Вот как? Видите, надо подумать об этом…
Я иногда читаю, и думаю: а как же это ученики?… Вы когданибудь думали, как это взрослые люди ходили, как это Христос
ходил, и вот сила у них была? Ну, пока переплывали, там ночью
молился, на корме Он спал… Откуда была сила у них выходить, и
еще где-то что-то… Представляете как вот это было? Каждый день!
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И вот как нам сегодня, в наше время, взять и бодрствовать,
достичь бодрости? Чтобы бодрствовать - надо бодрость получить,
зайти на определенную ступень, и на ней находиться. Вот как?
Надо, значит от чего-то отказаться, что-то не делать, потому что
тебе надо будет бодрствовать; от чего-то уйти, и чтобы ты мог
бодрствовать, чтобы у тебя там тяжесть какая-то физиологическая,
физическая, моральная тебя не отягощала, чтобы ты пришел в
воскресенье с утра и, во-первых, чтобы ты пришел радостный,
довольный, не отягощенный грехами, ни на кого ничего не имеешь,
обиды не имеешь - все нормально, и ты свободен, ты открыт для
Божьего слова, ты доступен для Божьего слова!
Как сказал Господу Анания: «Вот я! Готов…» Господь
сказал: «Пойди туда… сделай так…поступи так…» Пошел и сделал!
Ну и как? Вот как нам это вот сделать? Мы должны бодрствовать: и
когда мы в испытании, и когда мы не в испытании, мы должны
смотреть вокруг себя, наблюдать, бодрствовать!
Мы должны фиксировать ситуацию: что происходит... Как
Бог сказал Каину: «Грех у порога сердца твоего, господствуй над
ним». Каин не заметил, как к нему подкрался грех. Господь
говорит:«Господствуй над ним, он у порога сердца твоего…
Господствуй над ним!» То есть ты уже пропустил, он подошел,
пробрался к твоему сердцу. Ну, мы знаем Каин там не
прореагировал. А мог бы? Мог бы, конечно! Но он не был бодрым,
потому что он был полностью увлечен в какую-то свою обиду, в
какое-то несогласие, что Бог не так к нему относится, как должно, к
Авелю лучше, а к Каину хуже… И вот он так стоял, он больше
ничего не хотел, у него было свое мнение, и вот он не бодрствовал и допустил!
А бодрствуем ли мы вот сегодня? Имеем ли мы ту бодрость?
Где ее взять, эту бодрость? Знаем ли мы, что вот мы идем,
допустим, на служение, и надо себе как-то найти время свободное,
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за пару часов не таскать кирпичи из подвала в хату. Понимаете, что
это нельзя делать? Ничего лучше не делайте! Хоть за пару часов,
ничего!
А мы ж как? На часы, и ногами пилим: «Вот сейчас, вот
сейчас, вот еще чуть-чуть…» Есть такое? Есть! Зачем вы это
делаете? Вы же не сможете бодрствовать, вы же потеряете бодрость,
вы будете уставшие, вы не сможете оценить ситуацию: вы до конца
не услышите, что будет говориться, вы до конца не сможете понять,
о чем вообще речь шла… Вы не сможете потому что вы устали.
Поэтому мы должны!…
Вот я наблюдал: когда работал на автобазе, и водители,
которые в дальних рейсах, и вот они всегда говорят, что они
ложатся спать в часов 8 вечера. Вот ему в рейс надо будет ехать, и
он уже в 7 или 8 вечера, какая разница когда, вот ему завтра в рейс и все: его уже нет, он пошел и спит. Почему? Чтобы за рулем не
заснуть… Это смерть для него. Вот как! А еще утром проверяют
артериальное давление… Его же в рейс не выпустят иначе: он идет
в медпункт, и там меряют, и если у него повышенное давление - его
в рейс не пускают. Если подозрение: тебя же не выпустят! Если у
тебя повышенное давление, или плохо поспал - все, ты в рейс не
поедешь, тебя снимут с рейса, будешь писать объяснительную.
Никого не выпустят с повышенным давлением! А от чего оно может
быть? От переутомления! И поэтому он должен думать: что он
делает! Иначе не получится, иначе он не заработает; будет пилить,
не знаю сколько километров, а ему надо успеть! И чем быстрее, чем
больше рейсов сделаешь, тем больше денег заработаешь, чтобы
семью прокормить.
А что вы думаете, что дальнобойщики - это счастье, как
катают, на фурах идут… Это же не жизнь! Все время под
напряжением идут! И вот человек, обстоятельства его заставляют
себя держать в каком-то варианте, потому что ему надо быть очень
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внимательным, не отвлекаться, не смотреть по сторонам, а только
вперед. Оценивают ситуацию!
Мы же ходим вот так, как нам придется, а нам Писание
говорит, чтобы мы что? Чтобы мы бодрствовали! Поэтому, вот
идешь ты на служение - ты должен прийти бодрым! Бодрые должны
быть! Тогда мы сможем бодрствовать! Тогда мы можешь
полноценно воспринимать все, что вокруг нас.
Вот если вы себя физически чувствуете хорошо, а еще если
на улице такая погода хорошая: солнышко светит, птички запели,
весна – и у вас настроение поднимается, правда? «О, как хорошо,
да? О, какой воздух! О, какие цветы! О, какое там…» - сразу… А
когда человека, допустим, болезнь какая-то гнетет - естественно,
что он погашен. У него чувства притуплены какими-то хваробами,
как говорят белорусы. И он смотрит на это - и это его не
вдохновляет. Почему не вдохновляет? Потому что у него
притуплено все! У него потеряны вот эти ощущения вокруг. То есть
все что вокруг, картина, никогда не меняется, «солнце светит над
злыми и добрыми, дождь падает на праведных и не
праведных»,картина мира никогда не меняется… и когда мы на
звезды неба не посмотрели бы, вы в так погоду не увидите, но если
морозный день, вы хорошо видите звезды…Но они же не меняются
там, они же как были - так и есть. Какие они были во времена
Христа - такие они и сегодня есть! Сегодня точно также, ни одна
звезда не поменялась. Все так же! Но мы уже воспринимаем это подругому, потому что у меня нет настроения, у нас там недуг, у нас
там что-то еще, и оно нас притупляет… То есть ты идешь - и тебя
ничто не вдохновляет!
А когда ты чувствуешь себя нормально физически: выйди,
даже на скамеечке присядь, у хорошего парома. Это же красотища!
На реку посмотри хоть - уже настроение будет! Я не так давно внука
отвозил на Ясельду. Вот тогда такие морозы были, я так попал, и
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как раз пошел, погода была ничего такая, думаю: «Пройдусь по
территории санатория «Ясельда». Я же там никогда не был!» И
пошел… и можно сказать, что у меня челюсть отвисла… жаль, что
не было фотоаппарата, не взял с собой: там мороз ударил, до этого
дождь прошел такой, и сразу все замерзло, и там солнце с утра
поднималось… там же в болотах все… И туда на экскурсию можно
ходить! Там «закачаешься»! Я не знаю, я получил такое
удовольствие! Вообще сил было, и так классно, так все продумало
хорошо! Вообще там так хорошо, не знаю как летом, говорят, что
еще лучше. Ну, так подмерзли эти елочки, эти прудики там,
беседочки, и как это солнце светило, воздух такой морозный, такой
хороший. Это прямо сказка какая-то! О, класс! В Пинске такого
пейзажа не было... Вот есть что-то такое хорошее, когда ты себя
нормально чувствуешь - и вот тебе кажется, и ты все
воспринимаешь так хорошо!
Так вот смотрите: когда мы в проблеме какой-то - мы не
воспринимаем это… мы, беру у старших как бывает, мы сами себе
проблемы создаем, нам не до того: если не доспал, спать хочется,
голова болит, как-то еще. И человеку ничего не хочется, ему прийти
к подушке и уснуть, потому что он устал, не выспался, и он ничего
не воспринимает. А что природа изменилась? Нет, она такая, какая и
была! Это я изменился, я не в состоянии воспринять то, что там
есть, я не могу это взять! Это я так себе устроил, что я не могу это
взять!
Также и на собрание приходите – и вы не можете взять. Вы
не можете помолиться, вас Дух не берет. А как же Он возьмет, если
голова на части раскалывается? Какой там Дух, согласитесь?... Это
тяжко, человеку тяжко, а еще он с какой-то обидой пришел, а с чемто он еще пришел, и он никакой, он не может взять ничего: все не
такие, и все ему не так, и солнце не с той стороны взошло. Вот
смотрите: мы не ставим себя в состояние бодрствования. Я не делаю
себя бодрым, а я должен сюда прийти бодрым, я должен для себя
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поставить цель - быть бодрым! Представляете как?
Я видел таких людей… У нас был начальник отдела кадров
на базе, он сколько лет проработал, на автобусе с нами ездил, на
том, который каждое утро собирал всех работников. И сколько я его
видел, думал, что он спать не ложиться, тот мужчина. Я и сегодня
вижу: он на рынке торгует какими-то башмаками, пристроился. А
был начальником отдела кадров, и я смотрел на этого человека и
думал: «Интересно, он хоть спит ночью?» Он каждое утро –
красавец мужчина, побритый, довольный. Кто-то скажет: «Если бы
и ты начальником кадров был, тоже был бы доволен!» Я видел, до
него был начальник кадров, на пенсию ушел, так он еле ноги носил,
прикладывался там где-то, какой-то был такой непонятный. А этот
совсем другой человек! Не в должности дело! И, притом, он всегда
такой! И я всегда думал: «Интересно...» А тут посмотришь – сидят
все остальные, что сычи. Ремонтникам-слесарям после выходных
никто давление не проверяет…А что слесарь? Ну, уронит гаечный
ключ, по ноге попадет… Ну и что? В следующий раз ронять не
будет! Это же не водитель! Их никто не проверяет, этих
ремонтников: какой пришел, такой и зашел. Это водителей
проверяют, и все непонятные. А этот заходишь, что солнце ясное.
Смотрите, как интересно... И я наблюдал столько лет, и не было
такого, чтобы он какой-то был не такой. Вот не знаю, вот хотел его
спросить… А его звали Иван Лукич! Вот такой человек! Не знаю,
как это он мог, не знаю что за он, такой интересный, но в Бога он не
верил. И вот смотрите: так человек мог как-то себя построить, не
знаю как он себя так построил. Но факт то, что он нормально!
Сколько ему это стоило, так себя построить – я тоже не знаю. Но я
знаю, что ему это стоило, себя построить! И вот он готов:
нормальный, бодрый человек на целый день, внимательный,
культурный, голос не повысит, не накричит, ну может и очистить,
если надо. Но вот такой вот нормальный! Вот как? Психика у него
нормальная. Все у него нормальное. Ну не знаю, какая жизнь у него:
сладкая, не сладкая в семье? Я о его семье ничего не знаю, ну
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обычный человек…
И я думаю, вы тоже могли видеть в жизни аналогичных
людей. И стоит вопрос: вот как это они смогли быть бодрыми? А
почему мы идем к Господу, и не можем быть бодрыми?
Как написано о посте в 7 главе Исайи: «умой лицо твое,
чтобы тебе не быть постящимся пред людьми». Когда человек
гнет свою голову как тростник, загнутый стоит, перекошенный
фарисей стоит, и ветром его колышет, и он постится… и уже пол
Израиля знает… А Исайя пророчествует и говорит: «Вот так себя
поставь, по-другому, чтобы тебе явиться не пред людьми, а пред
Господом, умой лицо свое». То есть ты должен улыбаться! А как
улыбаться, когда три дня не ел, не пил? Какая же улыбка? А кто
тебе сказал не пить, не есть? Там вообще про это не говорится, даже
заикания нет, что тут томят кишечник, выдумали что-то: «Это Бог
такой пост избрал!» - «А тот ли пост, который Я избрал», говорит Господь. Бог избрал, смотрите какой пост, а мы что творим?
Убиваем кишечно-пищевой тракт. Вот как! Видите, как мы
научились? Вот, пожалуйста, а там духовная сфера показана. И вот
человек должен быть бодрым, и вот Он говорит, что «умой лицо
свое». А фарисеи же пеплом посыпали голову, песком посыпали,
когда постились. Так они специально и показывают, что они себя
смиряют, и насыпать надо так: чем грязнее выгляжу, тем лучше! Вы
представьте, как в Израиле, если жара такая, а он себе на голову
насыпал пепла, и какой он стоит, а пот течет? И на кого он похож?
Не поймешь, на кого он похож. Испугаешься ты его. И стоят на
углах, постящиеся! Это у нас только кишечник томят, на голову
ничего не сыплют, слава Богу. Если б еще сыпали что-нибудь себе
на голову, тогда вообще завал был бы. Всех позабирали бы, куда
надо. А по кишечнику не видно. Так стоит: нос один торчит и
больше ничего. А там было еще лучше!
А Господь что говорит? «Умой лицо свое». То есть не надо
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сыпать на голову ничего. Не надо тебе вретище одевать, нормально
оденься! Идешь, что на праздник - Бог говорит через Исайю. А вы
видите таких, постящихся, с умытым лицом? Видели таких? Да не
увидите! Вообще все по-другому! Потому что пост, который
Господь избрал, его почти невозможно исполнить, а вы знаете
условия поста? И проще ни есть и не пить, закрыл дверь кухни на
ключ, а ключ выбросил в окошко, в канаву - это проще сделать, чем
выполнить то, что Бог говорит! Там вообще невозможно: «найди
голодного, накорми, примири со Христом…раздели хлеб свой с
каким-то еще… то есть сядь с ним покушай. Как же покушать, если
поститься надо? Вы читаете? Нет? Это в Библии написано!
А кто же такие «военные посты» выдумал? Не знаю…
Христос, говорят, ничего не ел. Но это ж Христос! Так Христос был
веден Духом Святым! А вас кто завел? Святой Дух? Мозги завели
вот эти вот! «В пустыню был введен для искушения». А мы для
чего постимся? Для искушения? Для очищения! Вот как! «Он был
введен для искушения». Сатана Его искушал! А мы что тоже для
искушения постимся? Для очищения, получается. Ну и что мы
очищаем? Кишечник очищаем, чтобы чистый был. Вот как! Видите
как это все? Вы посмотрите, во многом надо разбираться. И вот
этот момент бодрствования, я бы сказал, довольно-таки серьезный!
И если подумать, то действительно, как же это сделать? Вот как
это сделать? Вот попробуй и сделай, чтобы ты был бодрым. Как?
Значит для этого надо от чего-то отказаться, что-то не сделать, кудато не пойти, с кем-то не встретиться, а с кем-то вообще не
разговаривать, убрать с дороги, чтобы и не встретиться с теми, с кем
не надо. Потом уже ладно, как-нибудь, но сейчас нет! Как Мария
хотела до Христа дотронуться, а Он говорит: «Не прикасайся ко
Мне, ибо Я еще не восходил к Отцу Моему Небесному». То есть:
не подходи! Раньше она могла у ног сидеть, могла как-то еще
делать, но тогда Он не восходил, Он был так… А здесь Он
говорит:«Я еще не восходил, Я только воскрес, Я должен пойти, не
восходил еще. Поэтому не прикасайся ко Мне. Потому что если ты
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прикоснешься – ты Меня осквернишь».А она могла сказать: «Я уже
что такая плохая?... грешницей стала? То все было хорошо, а то
стала грешницей?» Видите, какие моменты? Вот и поэтому Он так в
стороне стоял. Мы это все замечаем? Нет? А чем-то еще, какими-то
другими моментами, оскверняемся.
За бодрость надо заплатить! Поэтому мы слышим, что Дух
Святой нам говорит, и слова Божии, чтобы бодрствовали, и Писание
нам говорит: бодрствуйте, бодрствуйте, бодрствуйте! Все
говорит! А чтобы бодрствовать – надо быть бодрым! Бодрым надо
быть! А чтобы быть бодрым - надо что-то для этого сделать. Надо
чтобы тело твое отдохнуло, тело твое было в нормально состоянии,
в полноценности, как написано «чтобы дух, душа и тело
предстали в непрочности». Представляете, что говорят? «В
непорочности…» То есть мы идем, и наше тело должно быть
непорочно, то есть никакой порок им не овладел! Можно сказать:
все, что Божие, все это непорочно, а тем более мы идем к Богу, мы
идем прославить Его, мы идем к жертвеннику, мы должны думать о
чем-то… Вот почему показано в Книге Ветхого Завета что к
мертвым нельзя было прикасаться!
Как смеются часто над священником и левитом… Иисус
рассказал«Притчу
о добром самарянине», что священник
посмотрел, левит посмотрел; прошли мимо, и не прикоснулись.
Вот самарянин некто, нашел на него и сжалился. И все смеются,
даже песню хорошую христианскую поют, и она практически
осуждает их. Я как разобрался в этом деле, я уже и петь ее не хочу!
Хорошая песня была, она мне нравилась, красивая мелодия,
исполнение было капитальное, заплачешь даже от нее… Но я вижу,
что автор стихов этих неправильную позицию поставил. Он осудил
священника и левита, вот «Ты такой… такой… такой…» Не имели
права! У них был закон! Тот лежит в крови, и считали, что он
мертвый… Он идет, священник, и он не может к нему прикоснуться,
потому что он осквернится, потому что закон-то действовал. Левит
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точно так же… Они не могли ему, с точки зрения закона, оказать
помощь. Не могли! Вот самарянин некто, даже не из народа
израильского…Самаряне с иудеями не общались… Вот кто-то вне,
вообще человек, как бы сказать нечистый, которому все можно, вот
это ему вот так… Вот Иисус уже здесь показывает Себя, что вне
этого идет… И показывает нам, что для нас это уже не осквернение.
Так это же надо учитывать! А причем там виноваты священник с
левитом, когда они были подзаконные? И они бы потеряли общение
с Богом из-за того, что они помогли. И вот когда мы этих вещей не
понимаем, мы начинаем осуждать: что это мы такие-сякие, и бочки
катают на них… А неправильно! Иисус же не осудил: «Они прошли
мимо» – говорит. Он не сказал, какие они там сякие! Он не сказал!
И кто это понимал, тот понимал: почему они прошли мимо… Они
должны были пройти мимо! Вот какая ситуация. Да, мы иногда не
обращаем на это никакого внимания, так вот и стоит вопрос: вот мы
идем, и мы должны думать: куда мы идем, чтобы мы пришли не
оскверненные. Идешь в Дом Божий, и как написано «наблюдай за
ногою своею». Мы идем не оскверненные. Мы должны прийти так
как надо, чтобы мы могли бодрствовать… То есть, чтобы я хорошо
видел - у меня не должны быть глаза уставшие. Чтобы я хорошо
слышал - мне надо, чтобы перед этим три часа в уши никто не
нажужжал. Ведь вы смотрите: где-то бываете, в каком-то общении
любом, и вам там наговорили, у вас уже в ушах это, и в мозгах оно у
вас отдается, такое состояние… Вы замечали такие вещи? Да, оно у
нас уже стоит, в голове какое-то состояние фиксированное… И оно
вам мешает, надо как-то уже его выгонять, чтобы Божие взять
себе… Так не проще ли за какое-то время не уходить к чему-то, дать
этому действию забыться и уйти, то есть его сдвинуть чем-то
Божиим? То есть Божьего положить столько, чтобы оно
пододвинуло, и предало то дело забвению, чтобы Божие было
велико в тебе, а вот это плотское, оно ушло на второй план. Чтобы в
тот момент, когда ты приходишь, тебе оно не мешало, не всплыло
даже в твоей памяти - так об этом же надо позаботиться! То есть не
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допустить ухо твое, глаз твой к тому чтобы тебя это… Ведь наши
глаза так устроены, все фиксируется: и хорошее и плохое…
Как я говорил когда-то: еду на собрание, а раньше в этих
киосках музыка звучала мирская… и вот ты постоишь минут 15-20,
тебе как набьет в уши… ты едешь на собрание, и эти песни еще
звенят в голове, хочешь - не хочешь… как магнитофон
проигрывается. Вот думай теперь: как ее вышибить из себя? Вот
получается как? Ты уже знаешь, и иди каким-то лесом, обойди этот
киоск, чтобы оно не зафиксировалось… или иди и молись, и уже
сразу стой - и Божиим перебивай это все, уже бодрствуй, чтобы в
тебя это не зашло. То есть начинаешь молиться на языках, петь на
языках - и ты, таким образом, блокируешь этот звук себе! Когда
человек отрешен, думает о чем-то своем - он ничего вокруг не
замечает. У нас же такое бывает: можем чего-то не заметить, если
расстроены…А если я вот такой вот открытый, то мне лезет все, что
и надо и не надо. Так я что должен делать? Я должен себя
заблокировать в этот момент, чтобы я пришел сюда нормальный, ни
в глазах мухи не висело, ни в ушах моих не свистело. И тем более,
чтобы мне в сердце это не попало! Я вот должен быть бодрым. То
есть не отяготить себя чем-то. То есть что такое бодрость? Когда у
тебя нет сил, когда ты чем-то отягощен, когда говорят о физической
усталости, а есть еще духовная, вы можете чем-то себя отяготить, и
оно будет на вас давить, и вы ничего не сможете делать. Оно будет
на вас давить! И то, что будет говориться, вы не сможете… нет вы
слышите… но вы не сможете взять, у вас там уже винегрет какойто, вы не пришли с пустым сосудом, а вы должны прийти с пустым:
подставляй кружку, сейчас тебе нальют. Ты пустым приходишь - и
тебе наливают. Ты берешь и питаешься этим! Все! Но если там у
тебя осталось вчерашнее, то куда ж ты вчерашнее? Куда ж ты
гречневую кашу будешь бросать в борщ вчерашний, и это все
колотить и есть? Нет, конечно! Вы должны были до этого вылить
ее, или съесть, или столько не брать, чтобы вы с пустым котелком
пришли, и вы могли взять то, что надо. Вот такая ситуация!
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Это не так, что солдат носит в кармане кусок колбасы. Где
вы в воинской части увидите кусок колбасы? Вы ж не увидите! Он
ждет, когда пойдет в столовую, или они на марше где-то, и там
котелок, полевая кухня приехала: и каждый подходит, ему
положили порцию, он съел, помыл, опять подцепил ложку, и у него
опять ничего нет, до следующего раза, пока ему опять не дадут. И
потом он приходит – и опять что-то получает. То есть, перекусов у
них каких-то нет. Вот так и мы: духовная пища должна быть одна. А
если нам что-то мешает, мы должны отойти от этого. Где пахнет
чем-то завлекательным - мы должны отойти от этого состояния. И
тогда мы будет бодрыми, мы будем бодрствовать. Вот смотрите,
друзья, насколько это непросто. Не просто бодрствовать… Тяжкий
случай вообще! Это себя ограничить надо, что-то не допустить,
чтобы не помешало, чтобы ты что-то понял.
Вот, допустим, вы суп варите, и нужно попробовать на вкус
сколько там соли, сколько всего. Но если вы перед этим выпили
сладкого компота, целую навернули кружку, вы что-то там поймете
потом? Вы ничего не поймете! Вам надо выпить чистой воды.
Согласитесь? Чтобы это все сделать нейтральным. И тогда только
вы воспримите вкус, а так же вы не поймете. Вы ж, хозяйки, хорошо
знаете! Да все хорошо это знают! Иначе вы не поймете истинность
процесса! Так же и здесь: чтобы понять, получить истинный вкус
того, что здесь есть - мы приходим в Дом Божий, и мы должны
прийти нейтральные, нейтральные… Не удобренные не поймешь
чем, какими-то ситуациями на стороне.
Мы должны быть
нейтральными. Тогда мы ощутим тот вкус, который есть. Вот как! А
так мы не ощутим Божьего ничего… Почему написано: «возлюбите
чистое словесное молоко, чтобы вам возрасти во
спасение».Чистое словесное молоко…Но прежде чем возлюбить:
оставьте обиды, оставьте распри, гнев - оставьте все. А потом
только… То есть уйдите от этого всего, наслоенного мирского!
Уйдите от этого слоя мирского, чтобы быть в состоянии возлюбить;
вы попробовали – и вам понравился, вот этот вкус. Но если у тебя
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там обида, у тебя еще какие-то вкусовые приправы мира - они
перебивают вкус, ты не чувствуешь словесного молока, ты не
чувствуешь его вкуса, ты не можешь поймать его вкус, потому что у
тебя горчит, ты там горечи наелся, полыни напился какой-то, водой
разбавленной. Так как ты можешь ощутить вкус этот? Нет, ты
должен что-то для этого сделать, нейтрализовать себя сначала, то
есть выкинуть все это, вымыть, смыть это, смыть, смыть, смыть убрать банею водною, смыть, убрать из себя что-то. Тогда ты в
состоянии поймать это вкус, тогда ты можешь возлюбить, чтобы
тебе возрасти во свете спасения. То есть «через чистое
словесное молоко, мы возрастаем во спасение». Мы только
начинаем возрастать во спасение. Если мы оценим вкус этого
словесного молока, возлюбим его - тогда мы сможем возрастать,
тогда мы все уберем лишнее из нашей жизни!
Чтобы нам быть бодрыми - мы должны раньше лечь спать,
мы должны быть спокойными, мы должны себя физически как-то не
нагружать перед этим. Если вы нагрузите себя, то утром встанете
никакие, ни руку ни ногу не сможете поднять. Согласитесь? Вы все
себе повытягиваете… Если хотите к Богу - пару дней до этого
мешки не таскайте. А то потом вы не дойдете, и на стул не сядете, и
на колени будете сползать по стулу: «Все ребра болят, да мышцы
ноют». Вы не станете, вы не пошевелитесь - потому что вы все себе
повытягивали. «Какая вам молитва? Какое вам собрание, если еле
ноги принесла» – говорит. «О, - скажете, так же жить
невозможно… А что ж это будет? А кто за меня сделает?» Вот тутто и начинается. Платим цену! Представляете как? Вот тут-то все и
начинается... Вот тогда мы перевешиваем все в эту сторону,
сторону обычной жизни, - вот поэтому мы приходим на собрание, и
нам все не так. Вот потому я говорил: они тут поют с потухшим
взором. Вот так! И эти пришли такие, вообще не светятся ничем,
кроме синего цвета какого-то, никакого белого у них, нет ничего. А
эти еще, не поймешь, фиолетом сияют! Такая синева, что синий
трамвай
какой-то идет, и больше ничего! Вот вам и
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«сиреневый туман» получается с утра в воскресенье в Доме Божием.
Ну и что вы хотите тут услышать? Чтоб вас кто-то обговорил?
Молитву нельзя поднять! Те поют, вроде стараются, а посмотришь
на их глаза, и не лицо, а маска. И что это такое? Значит они что? Не
подготовили себя морально, не напитались Богом, физически себя
никак не поставили, какие-то скованные законы в цепи стоят,
движения какие-то, никакой пластики нет. Чтобы они так на сцене
выступали, их бы повыгоняли с театра давно. На первом спектакле
бы забросали помидорами с балконов. Да, а что вы думаете?
Поэтому чтобы быть бодрым – это надо что-то делать! Почему вы
слышите какую-то песню там, когда кто-то поет, да так хорошо
поет, что за душу берет? Потому что это уже его песня! Потому что
он проникся ей! Она в нем! Вот я сколько слушаю Давидюков.
Джордж Давидюк такой есть. Вот они праздновали 40 лет своего
миссионерского труда… на YouTube зайдите… Джордж Давидюк, и
посмотрите: как они там поют! 40 лет, и они уже молодой состав
набрали, и так же поют, как тогда пели, и слушаешь, и
действительно, как одни говорят: «Ну им дано, по-видимому…»
Дано-то дано, но вот это всегда чувствуется! Просто казалось бы, а
почему так? Потому что они этим наполнены! Вот есть такое у них
служение, вот они к нему относятся на полном серьезе, они себя
держат в определенных рамках, вот они что-то делают - и поэтому у
них что-то идет! И для нас какой урок? Точно такой же урок! Если
мы понимаем, что мы призваны «возвещать совершенство
призвавшего нас из тьмы в чудный Свой свет», - так надо
возвещать! Чтобы возвещать – голос надо иметь! Ну а как вы
думали? Вот! Надо чтобы нашей жизнью это было все. А что вы
думали? А так ничего не будет, не так как-то это будет идти!
Вы знаете, от нас многое, братья и сестры, зависит! От
каждого зависит! Как говорят в народе «Как аукнется – так и
откликнется». Такая история и здесь: как ты станешь - так и будет;
как ты воззовешь - так и будет; как ты себя приготовишь - так и
будет. Хочешь действительно почувствовать Господа - значит
32

_____________________ Исследуя Писание _____________________
размышляй о Нем, думай о Нем, наполняйся Им. Старайся,
насколько ты можешь в своей жизни, ближе подойти: мысленно,
как-то еще…Чтобы у тебя всегда были вопросы: «А как это понять?
а как это понять?» А то я спрашиваю вас, а вы молчите… И не
поймешь: или понятно, или не понятно? Вообще не ясно до конца!
А чего так? А потому что мы не вникали, потому что о чем-то
другом думали. Если бы я вас спросил о каком-то плотском вопросе,
рецепт какой-то, так вы бы, может быть, и сказали, что вам хорошо
знакомо, потому что вы этим занимаетесь… «Вроде хожу, вроде
молюсь, вроде как-то стараюсь…» - «А что там у тебя есть?» «Ничего нет, браток, все разобрали». И все вот так, понимаете? Это
ж мы сами виноваты, что мы там ничего не положили, что нас там
ничего нет. Вот так это сделать? Вот знаете, если мы не бодрые, мы
бодрствовать никак не можем! А как мы можем бодрствовать, если
мы не бодрые? Если ты уставший, допустим, как скажешь:«Знаешь,
лучше не трогай меня. Я лучше пойду сейчас посплю там. А вот
потом, через пару дней, я отдохну, приду… Вот тогда мы
поговорим, а то что-то я устала, браток». Мы так стомленныя, все
правильно. Беда в том, если мы всю жизнь стомленныя. Что сестры,
родненькие, сделаешь что ваша доля такая какая-то, как говорят в
народе, незавидная?!
А как Анна молилась, не выходила из храма? Что у нее? «Я,
- говорит, - душа скорбящая».Говорят ей: «Ты, видимо, напилась
тут…»- «Нет, я душа скорбящая, я молюсь»! Она молится в
храме, какая-то нужда у нее, и она скорбит, она молится, она ни на
кого не обижается! Нет у нее детей - вот такое дело! «Будет у тебя
через год», – священник сказал. О, батюшка был: как сказал - так и
сделалась! Вот добре-то как! Так, а чего зрабилась? Потому что она
молилась, и из храма не выходила. Она была готова это воспринять!
Не просто как мы придем на службу: «О, Господи, помилуй…
Господи, прости». Толку? Это для нас единократное вздрагивание, я
бы сказал. А она там не знаю сколько стояла, в этом храме. Стояла,
что храм уже стал родным местом. Она вся была напитана этим
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храмом, напитана присутствием Божиим, она впитала в себя все, что
там было! Как сегодня говорят «энергетику впитала стен», там все
излучалось со священных сосудов, там огонь на жертвеннике горел,
там опара какая-то горела... Вот она этим вот была напитана! Она
вот больше себя грузила! Священник видит, что то она все стоит и
плачет, она ему уже примелькалась… Не так как у нас скажешь:
«Сестра, чего-то я тебя уже давно не видел». – «О, браток, знаешь, у
меня то… у меня это…» - «Ну да, конечно, у тебя сестра да…
сегодня трудно…» И так у нас у всех!
А эта примелькалась тем, что из храма не выходила. Он уже
думал: что она тут все молится? что она хочет? Подошел к ней:
«Что ты хочешь? Все время какая-то непонятная стоишь? Слезы
текут... Ты что, напилась что ли?» - «Нет, ты что? Я, скорбящая,
давно…» - «Вот такое дело! Будет у тебя, иди», – говорит. О! Вот
она напитала себя благодатью храма, святым местом, и священник
сказал, и сработало: что-то поменялось в ее плоти, и она смогла!
Видите, как бывает? О чем это нам говорит? За три минуты ответа
не получишь! Чтобы за три минуты получить, нужно не выходить
отсюда, надо быть с постоянной пропиской: Огородняя, 7. Мы
должны прописаны здесь быть! «Где можно найти сестру Н.Л.?» «Ой, на Огородней, где ж ее больше найдешь?» Или кого-то там
еще: где можно найти?
Это пример для всех нас: если мы хотим, мы должны быть
прописаны! Если хочешь найти этого человека, то найдешь его
только там… Если хочешь его найти - только там. Иди и там ищи! А
могут ли о нас так сказать, что «там ее ищи?» Говорят: «Ну, кто его
знает, где она там ходит? Я не хочу сказать, что надо себя как-то
приковать, прицепить ланцугом к скамейке… Нет конечно! Это
надо понимать! Это просто надо понять: что такое бодрствование!
Что такое бодрствовать? Как быть бодрым? Это мы должны себя
сделать сначала бодрыми, а потом прийти, и бодрствовать. На нас
лежит ответственность за нашу бодрость! Каждый, за себя и
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отвечайте, если вы не бодрые. Никто в этом не виноват! Я за себя, а
вы за себя. Вот так! Потому что ты ничего не делаешь, чтобы быть
бодрым: ты что-то не оставляешь, от чего-то не отказываешься.
Поэтому ты такой, какой ты есть, со всеми своими прицепами. Вот и
все! А если ты понимаешь это – ты убираешь, потому что знаешь,
что тебе это будет мешать, и тогда ты можешь бодрствовать! А то
говорят: «Дух не берет». Да на тебя только посмотреть, Он стоять
возле тебя не захочет, а Он тебя должен еще взять, испугается
одного вида: ты такой утомленный, такой запрацованный,
замученный, никакой. Где ж у него будут силы, чтобы возвысить
голос подобно трубе? Громко надо было сказать, чтобы услышали
там, тогда же микрофонов и динамиков не было, в те времена. А
если там Моисей говорил: «Слушай, Израиль! Господь Бог есть
единый Бог. Да не будет у тебя иных богов, предо Мною!» Знаете
как это все? А там надо было хорошо сказать, чтобы услышали,
чтобы и глуховатый услышал. А так конечно: откуда у вас
возьмутся силы? Откуда у вас возьмется все? Вот-вот! Так что
давайте думать! Нам надо бодрствовать! «Ибо, когда Он придет и
позовет, чтобы мы услышали, чтобы пошли, когда придет
Господин».Чтобы Он пришел и не нашел вас спящими:
уставшими, расслабленными от жизни. Иначе, ничего мы не
услышим, пропустим, пропустим! И мы вроде слышим – но не
слышим… «Видите, - говорит, - и не видите; слышите - и не
слышите!» Еще говорит: «Купи у Меня мази, чтобы помазать
глаза, чтобы видеть, и ухо, чтобы слышать». Купи у Него, чтобы
исцелить это все… Помажь глаза, помажь ухо… И то, что мы
говорим - мы мажем: мы имеем понятие, как это должно быть, что я
должен для этого сделать. А покупаем собой: приходим, тратим
время на этой дело, чтобы это было! …Ну, я думаю, понятно: что
такое - бодрствовать? Аминь.
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«СВЯТЫ ВО ВСЕХ ПОСТУПКАХ…»
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
10 января 2015
…То, что говорят, что по Откровению, по Писанию – все это
выбрасывайте в мусорное ведро, какой бы золотой там ни был, с
какими бы погонами ни принес! Все это выбрасывайте! Это все
неправда, потому что показано есть в Писании, что будет. Ну, там
не слишком подробно, конечно, как нам хотелось бы, но вот болееменее, чтобы мы имели некоторое представление о том, что там
будет, в больших чертах… не то, что как-то конкретно… конкретно
никто не знает… Вот на это мы должны ориентироваться - Книга
Откровения. Вот и все!
Пришли к покойничку, и вот он лежит там, и берите книгу
Откровения, открывайте, и начинайте читать! Вот такая ситуация! Я
тоже попал на одни похороны, попросили, ну умер человек там, а
родня вся из верующих, и что там говорить? Я открыл псалтирь и
два часа им псалмы Давида читал. Вот начиная с первого псалма,
сколько там меня на два часа хватило, вот псалом за псалмом. Сижу,
я и смотрю, как они крутятся, а сказать-то ничего не могут. А вы
знаете у Давида в Псалмах и хорошего и плохого хватает: и о
грешниках, и о нечистоте всякой. Там же, знаете, что ты скажешь?
О, вот это книжка! Я читал, а они вертятся, а что они мне скажут?
Это ж не мои слова! И я им два часа отчитал – и все! Крутились,
вертелись, а что они скажут?...И все, и поднялся, и ушел. Хороните
своего мертвеца, мертвецы, дальше! Говорили: «Ну, вот ты
останься...» А чего я останусь? Несите его куда-то! Им это не
понравилось: «Вот пришел читать… » А что вам песню спеть, или
что? Вот такая ситуация…
Вот поэтому смотрите: в Книге Откровений все сказано, что
ожидает: того туда, и что куда, а не тут он там сказал: «Он там уже
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не пил четыре дня, «мусить» его Христос спас!». И начинают там
разводить что-то. На каком основании уже спас? Разбойника
вспомнили на кресте… А причем разбойник до этого, который
лежит в гробу? Он что тоже был разбойник? Тогда же было другое
время, тот хоть сказал: «Помяни меня, Господи, когда придешь в
Царствие Свое». А им все равно, они и разбойника вспомнили, что
как бы плохого человека Господь спас. Но так спас по его просьбе,
когда он что-то хоть сказал, а что этот сказал? «Ну, что-то говорил,
когда умирал», - говорят. А экспертиза говорит, что был прямой
удар в сердце, и он и пикнуть не успел. Почти профессионально
ударили человека ножом в сердце. И они говорят одно, а я так
слушаю эту ересь, ведь когда сразу удар ножом - человек и пикнуть
не успеет, даже слова не скажет, брык – и готов. А они говорят: он
еще там говорил. Что он мог говорить? Это покойник сразу! А они
выдумывают, сидят, потому что им так хочется, они так себя
утешают. И сидят эти неверующие, и слухают, почти такие же, как
он, гуляющие по миру, и они там тоже утешают: «Если ты не
сложился по этому делу (выпивка) - получается так ничего, ты
только там как-то… »Я так послушал: «Мой Христос, где мои
вещи?» Это тяжко, это тяжко…
Вот посмотрите, тоже самое и сегодня у нас, только по
другому вопросу: «Вот написано…Вот написано… » Так много
чего написано, а кому написано? А что вот вам каждому написано?
Вот Павел пишет послание, о! Вот и читайте, что написано! Это уже
написано всем верующим. А что Христос говорил? Он говорил
Израилю. И вы себя к Израилю не примазывайте. Вы не евреи: вы
под законом не жили, вы закона не знаете, и понятия не имеете! Они
идут по-другому, по другой статье идут, а мы по другой идем. Не
надо себя с ними никогда путать, если Христос им и говорил что-то,
то они имели большую религиозную базу: их с детства учили Торе,
учили законам. Понимаете? Их с детства учили, они посещали
синагоги - вот и они все знают, что им надо, Христос с ними
разговаривал, потому что они имели базу какую-то. Если
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посмотреть на нас: мы никакой базы не имеем, мы даже в свою
церковную синагогу ходим по святкам. У нас тут тоже почти
синагога, мы тут закон разбираем! Там разбирали закон, и тут надо
разбирать! Чтоб так евреи ходили в свою синагогу, как мы ходим в
свою церковь - они б давно как нация исчезли бы с лица земли. Что
вы себя все время оправдываете? Что вы тут мне оправдываетесь?
Вот всегда давай себя оправдать! Я себя не оправдываю, и вы себя
не оправдывайте! Вы поймите правильно: вы не думайте, что все
так просто, что можно грешить, можно что хочешь вытворять.
Правильно, написано тоже есть: «Святой да освящается еще;
нечестивый пусть осквернится еще более». Хочешь, Н…, греши!
Хочешь, Н…, не греши! Это твое дело! Вот! Хочешь быть святой –
освящайся; грешница – иди и греши дальше, войди в Ханаан и
качайся в мазуте, чтоб брызги летели в разные стороны - если
перевести на наш простой русский язык. Вот как Писание нам
говорит! Вот – думай сам! А так написано - и все! Вот и думаем
сегодня, что нам вообще сказано? Что нам сказано? Что мы должны
делать? То, что евреям Христос сказал - это евреям сказано, а не
вам, и не мне. И они понимали, что Он им говорил, потому что они
уже были подготовлены религиозно: они знали закон. А если сейчас
каждого спросить: вы знаете закон? Еще надо разбираться какой
закон? Это уже не к телу вопрос, а к тому кто жил в теле. Кто в
вашем теле живет?
Голос из зала:
- Дух…
И.С:
- Какой дух?
Голос из зала:
-Божий…
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И.С:
- Дух Божий в вас живет?...
Голос из зала:
- Да, в нашем теле Дух Божий! Жизнь – это Дух Божий, в
каждом человеке! Если Бог отнимет Свой Дух - мы умрем!
И.С: это наш дух! А не Божий Дух! Божий Дух – это Святой
Дух. Вы знаете, как еще написано? «Ангелами Своими Ты
творишь духов». Ангелы сотворили ваш дух. Вы знаете это?
Ангелы сделали ваш дух - Писание говорит. Неужели вы этого не
знаете? Что вы там на меня смотрите? Серьезно говорю, написано:
«Ангелами Своими Ты творишь духов». Ангелы творят духов! Не
Бог творит, а Ангелы творят, То есть Они сотворяют дух, который в
вас и во мне. Мы скажем – человеческий дух, правильно. Они дух
сотворили, через Ангелов. Как? Мы не знаем... Не прямо Бог их
делает, а через кого-то делает. А стоит вопрос: а чего ж Он Сам не
делает? А через Ангелов делает? Опять-таки вопрос большой такой,
если разбираться. Вы думаете, что все так просто? Вот вы живете, и
я живу, и нам кажется все просто. А вообще ничего не просто! Вы
сидите и не знаете, кто вы такие вообще, И что вы тут делаете, в
этом Пинске?
Голос из зала:
- я приняла Иисуса Христа своим Господом.
И.С: ой, паспорт покажите, дайте мне свой паспорт!
-я по вере…
И.С: идите станьте на границу с Польшей, и скажите еще
что вы полячка. Скажут: «Паспорт, гражданка!»
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-есть паспорт!
И.С: да мало, что он есть! Шенген виза есть? Пустят вас?
Если нету – обратно… я вам привожу пример, потому что вы
говорите, что «я – вот такая…» А где это такое вы взяли, как вы
докажете, что у вас есть, что вы дочь Царя царей? Не смешите меня!
- «тем, которые приняли Его – Он дал власть…»
И.С: вот именно! «Тем, которые приняли Его». Ну и вот
расскажите, как вы Его принимали? С чемоданом, с вещами, с
раскладушкой -как вы Его принимали? Не надо такие заоблачные
высоты! Как это вы приняли? Вот вы скажите: как это вы приняли?
-по вере приняла.
И.С: Не надо! «Вера без дел мертва!» Значит, надо было
стул двигать, или
что-то надо было двигать, чтоб что-то
получилось. Бог творил человека, и взял, как написано, - из праха,
как-то слепил, из глины как-то. Так ли это было? Может, это
аллегория – неизвестно! Потом вдунул в него дух! Показано, что с
чего-то взял, не взял с каких-то воздушных частиц, а взял из праха,
земли, или, говорят, из глины, или как? Ну земля, как говорят, прах,
все… с чего-то взял и сделал: дунул в него – и стал душею живою.
С чего-то сделал.
Ну и как это вы Христа приняли? Расскажите, как? Ну, как
вы за руку держались с Ним? Ну, вот как это вы могли принять?
Кому вы сказки рассказываете? Какого вы Христа приняли? Где вы
Его приняли? В хату завели? Где Он, на стульчике сидит? Как это
вы Его приняли? Серьезно! Это вы так говорите, в общих чертах,
рисуете в воздухе картинку, а на самом деле? А я сейчас вам
расскажу! Вот вы люди все взрослые, вы не нервничайте,
потихоньку, Господь требует отчета о кротости и смирении, вот
сегодня для вас экзамен… Вы не приняли Его! Если вы приняли
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Христа - вы должны зачать от Него. Вы должны родить что-то от
Него. Вот так! Вот и все! Сказали Иосифу Ангелы: «Не бойся
принять Марию, жену свою…» - принять в дом, чтобы она там
ходила, горшки там ему переставляла, или стояла как статуя
«Мадонна» в углу, и он на нее Богу молился. Нет, конечно! Она ему
варила, она ему стирала, она убирала, и носила в себе во чреве от
Духа Святого. Принять – это не как на памятник на нее смотреть, а
работала, смотрела… Вот он принял Марию в дом свой, возьмем
аналогично: приняли вы Христа, ну и что? Видно, что там Христос в
вас что-то сделал? Окно лучше заблестело, лампочка стала лучше
светить? что в вашей жизни изменилось, что это ярко видно, что в
вашем доме живет Господь?
Слушайте, если кто-то женился, то видно, что люди женаты,
уже смотришь какие леггинсы висят на балконе, одежда какая-то
сушится, уже видно, что там кто-то живет, видно как-то там, уже
мусор выносят…Видно, что человек уже живет! Видно, что он чтото делает! Это же видно! А что у нас видно? Одни слова… слова…
ну и где она, ваша ненаглядная, или ваш ненаглядный красавец?
Эталон мужской красоты, где он? Где он? Никто не видит? Где Он,
где Он, Христос? Ну, хорошо: если вы приняли Христа, чего вы на
собрании кричите: «Христос, приди!» Что вы с Ним в разводе? Его
разыскивать надо что ли? А чего вы кричите, зовете, если вы Его
приняли? Да, я серьезно! Если я приду домой, что мне кричать: «Где
моя жена?». Я вижу, что она ходит, что она есть. Что я ору на всю
хату: «Где ты там делась?» Зачем?
Голос из зала:
- Если радость посещает, то ты не будешь молчать, а
будешь, конечно, кричать!
И.С: Ну вот, видите? А если радость не посещает?
Несчастный ваш брак, сестра. Сидишь, как разлученная. Ну
правильно, а что нет что ли? Приняла, называется кого-то, и сидишь
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«засмучанная», как говорят белорусы. Действительно, я ж не то, что
смеюсь. Серьезно: вот вы понаблюдайте за своей жизнью: разве
видно, что вы христиане? Это вы мне сейчас «глазки строите»... А
какие вы зашли сюда?
- А какая я зашла?
И.С: Вот такие испуганные, потому что опоздали. Я видел!
- Четыре минуты только было…
И.С: Какая разница? Я раньше начал… Послушайте, я же
видел по вашему лицу, я же контролирую ситуацию: я видел какие
вы зашли, и когда я вам сказал, уже присели. Уже может и
обиделись: «Как не опоздай всегда …»
- Слава Богу, вы пихаете в Небо…
И.С: Господи, сохрани меня Христос, чтобы я вас в Небо
пихал. О, как весело стало! Наговорите вы сейчас! Где вы такое
видели, чтобы священник в небо пихал? Почитайте в Библии, вы
такое видели, или нет?
- Вы хотите, чтобы я больше с Богом была…
И.С: Вот именно, больше с Богом! Значит Его у вас нет! Вы
с Ним не встречались…
- Почему? Встречались…
И.С: Вы же только что сказали, «больше» -значит нет,
значит редко встречаетесь… Ну так что? Так как? Кто мы такие?
Живет у нас Христос? Не живет у нас Христос? Ну где же Он
живет? Вот есть написано, 1 Послание Петра, 1 глава, с 14 стиха:
«Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними
похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру
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призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех
поступках». Точка! «но, по примеру призвавшего вас Святаго, и
сами будьте святы во всех поступках».
Вот как быть святым во всех поступках? Каким образом?
Вот «будьте святы во всех поступках». Вот! 1-е Петра, 1 глава, 15
стих. Вот! Так как? Кто скажет? Представляете, что тут написано?
«Будьте святы во всех поступках».
Как это быть святым во всех поступках? Как вы думаете?
Написано же понятно! Не просто будь святым как-то, но здесь
написано конкретно! Это 24 часа в сутки – образно! Ночью спишь,
и ночью тоже должен быть святой. Ну, вот как это, быть святым во
всех поступках?
Голос из зала:
- А здесь вот ссылка идет…
И.С: Ой, зачем вам эта ссылка? Ссылка – это не всегда
точно, что-то похожее по смыслу… ссылка никогда не есть ответ!
Вы тоже там, на небе, будете ссылки искать, когда вас спросят:
«что ты делал, живя в теле?» Господь даст тебе ссылку
посмотреть, да? Вы же должны знать: если мы верующие, и мы
живем так - мы должны быть святые во всех поступках. А как это
поступать? Это в каждом варианте жизни, как бы жизнь твоя ни шла
- ты должен быть святым!
Голос из зала:
- отделить себя от всякого греха…
И.С: ну и как это вы будете себя отделять? Вот вы идете в
магазин, покупаете бутылку молока, или пакет. И как вы
собираетесь быть святым в магазине, не расскажете мне? Вот
поступок: вы покупаете. Как вы собираетесь быть святым в
43

_____________________ Исследуя Писание _____________________
магазине, расскажите…
- правильно оплатить, наверное…
И.С: Ну я не знаю: а что вы неправильно платите что ли?
Спорите с кассиром на кассе: «Я тебе грошей не дам!»
- нет, ну бывает такое, что что-то не доглядел… надо по
закону все сделать…
И.С: это естественно, что надо по закону делать. Как же вы
будете жить? Тут не стоит вопрос по закону… Будьте святы во всех
поступках. При чем тут закон человеческий?
-что делаем, мы должны быть…
И.С: вы скажите: что вы делаете, а не что должны делать!?Я
знаю, что мы должны быть святыми, мы должны быть терпеливыми,
мы должны любить друг друга - что Христос сказал. Мы много чего
должны! Но это так мы говорим… Правильно! Но чтобы
действительно вот эти все долги раздать, и чтобы их не было, и
жизни не хватит. Ну и все! Невыполнимо, что мы должны…
- а Петр пишет, прилагайте старания ваши...
И.С: Вот, облегчения ищете - старания… Тот же Петр и
говорит: стараться для того, чтобы выполнить, а не для того, чтобы
как-то отложить это действие. Видите, как он здесь говорит? Но по
примеру призвавшего вас Святаго, (написано с большой буквы) и
сами будьте святы во всех поступках. Будьте святы, потому
что Я свят! И по примеру призвавшего вас Святаго… Бог, Он
остается святой во всех поступках!
- Святой – это триединый Бог: исцеляющий Отец,
Искупающий Сын и освящающий Дух.
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И.С: я их спрашиваю о другом, а они читают, кто такой
Святой… Где вы такую сказку придумали там? Это ведь
неправильный ответ по Святому…
- это перевод Библии…
И.С: Верите переводу?
- то же самое…
И.С:А почему не верите Духу Святому, который в вас
живет, а каким-то переводам верите? А вы уверены, что он Духом
Святым переводил эту Библию? Вы верите в это? Я вообще не
верю! Поднимем пять Библий разных издательств, и вы увидите! И
что это Святой Дух во всех пяти издательствах всем говорил?
Может, в одном каком-то и сказал, я пока не знаю… Но почему
разница? Разницы не должно быть! А вы мне тут рассказываете, у
вас Библия, кто ее написал хоть? Какая фирма выпустила?
- «Живой поток».
И.С: «Живой поток» корейцы выпустили. Все ясно! Вопрос
закрыт! Самый лучший перевод – русский синодальный, если
хотите знать! На всем земном шаре считается русский перевод
более приемлемый, более точный - русский синодальный,
православный, я бы еще сказал, Священного Русского Синода,1876
года. С тех пор это издание несколько раз переиздавалось. Это
считается самый лучший перевод! Ну, есть неточности, но не столь
страшно. А вы мне взяли «Живой поток», Уитнесс Ли, Вочман
Ни… Я вам сейчас расскажу: они сами взяли перевели; они
корейцы, может на корейский, а потом на английский, и с
английского издания вам перевели на русский. Вы знаете, сколько
надо было перещелкнуть, чтобы перевести вам на русский? Им надо
было самим интерпретировать на английский, с каких-то своих
источников. Знаете, как это все переводится? Интерпретировали,
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Потом на английском ее отпечатали, потом с английского русские
переводчики
какие-то,
неизвестно
какие
еще,
высокопрофессиональные или нет… я бы даже сказал, что не
высокопрофессиональные, которые с английского переводили им на
русский вот это Евангелие, которое вы держите в руках, потому что
вот эти Вочман, Ли не богатые люди… я не хочу сказать… они
христиане все, но вы ж немножко смотрите: чтобы правильно
перевести, надо чтобы было знаете сколько ученых профессорского
звания, филологов, разных историков, разных всех? Вы просто не в
курсе: какая там компания людей стоит за переводом, и им всем на
Западе, надо заплатить хорошие деньги. Поэтому они с английского
на русский, где-то может, нашли в России кого-то, своих
соратников, которые по учению корейскому живут, те перевели,
такие переводчики посредственные, лупанули и вам на русский
язык, с макета английского, вы поняли? Вот вы сегодня ее в руках
держите… И этот перевод, если вы соотнесете с этим, от русского
перевода, который мы держим в руках… если вы не смотрите, то я
эти вещи очень хорошо смотрю… вообще отличаются!
Я сейчас не спорю об истинности, но я хочу вот что сказать:
если вот даже сегодня есть белорусская Библия, на чисто
белорусском языке, ее переводил кто его знает кто, и сколько их
переводили на белорусский; там лет 20 только этим занимались, и
под контролем проверялись современные достижения археологии,
достижения все, что уже нашли в р-не Мертвого моря, какие еще
добавились факты - они входят в перевод курсивом. То есть такой
записанной строкой-курсивом, добавлены туда… У вас там курсива
не будет! И вот они сделали! И их распространяли, и у меня их
несколько штук. Но я с нее никогда не читаю, никогда не
проповедую с этого Евангелия. Я могу ее почитать для какого-то
развития, посмотреть может что-то так, но опору на нее никогда не
делаю. Чтоб я опору сделал на этот перевод Евангелия – никогда!
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А вы так легко хватанулись… Лучше у меня спросите:
какую Библию лучше правильную брать в Церкви? Я вам скажу! А
вы понахватали Библий неизвестно откуда, и ходите и читаете, и у
вас всех разномыслие идет. Так вот я вам хочу сказать: надо иметь
Русский перевод. Вот у меня написано: это Российское Библейское
Общество такое существует, где сидят нормальные люди. У меня
написано: Перевод Библии на русский язык начат Российским
Библейским обществом по Высочайшему повелению Государя
императора Александра I в 1816 г., возобновлен по Высочайшему
соизволению Государя императора Александра II в 1858 г.,
завершен и опубликован по благословению Святейшего Синода в
1876 г. Москва, 2004 год.А у вас что?
Голос из зала:
- у меня есть и такая, и полная…
И.С: Нет, пускай полная, пускай половинчатая, какая
разница? Не в этом суть… я вам так скажу: поэтому вы не очень там
смотрите на эти вещи, потому что вы заблудитесь в понятиях. Вот
ваша проблема знаете в чем? Что вы пытаетесь мне что-то
доказать… Не надо мне ничего доказывать!
Расскажу вот еще один факт: вот я был в Германии,
и туда выехали мигранты-немцы, которые жили в Казахстане. Вы
знаете, так много немцев жили в Казахстане, когда-то при
Екатерине II, в старые времена, были переселения колоний
немецких открыты в Сибирь… ну потом уже, при СССР как была
Вторая Мировая война, всех переселили Казахстан, вот они
немецкие колонисты, все немцы, которые живут на территория
России – это с тех времен еще, при Екатерине II были переселены.
Так вот смотрите, и вот они… мне рассказывала одна сестра… и вот
она мигрировала в Германию, на свою этническую Родину, пошла в
церковь немецкую, ну и там она пошла учиться в Библейскую
школу со своей Библией, на русском языке, Синодальный перевод,
47

_____________________ Исследуя Писание _____________________
такой карманный формат… ну и там тот, кто вел это все, и он ей
говорит: «Слушай, Элен, а у тебя точно все так написано, как в
нашей Библии?» Все сидят с немецкими Библиями, Лютеровского
образца. А самая точная Библия немецкая, Лютеровская считается,
Лютер перевел. Лютер перевел под народности немецкие, чтобы
простому люду был понятен смысл, чтоб немцу было понятно. Нам,
может, белорусу, с польским уклоном каким-то, туда-сюда, нам как
бы все равно, но для немцев это очень важно: менталитет немецкий,
образ мышления, надо сделать на том языке, на каком мыслят, как
они вообще видят окружающий мир. То есть подумайте: что равнять
белоруса с немцем? Нечего равнять!
Да любую нацию возьмите: все имеют какие-то этнические
особенности. И поэтому ему надо отдавать с тем, как он вообще
воспринимает окружающий мир. Вот в Китае, допустим, пшеницу
не выращивают, а рис выращивают – это основной продукт, и там
вы будете читать, вот у нас написано «пшеница», а там будет
написано «рис». Вы знаете это, нет? Там так и написано… У
японцев вы пшеницы не прочитаете, пшеницу они не едят, не
выращивают, у них не та местность, у них на рисе сидят. И поэтому
рисовый хлеб будет, а не пшеничный, как вы прочитаете. Почему
так? Потому что у них такое не растет! Им перевели, согласно их
образу жизни. Вот и все!
Теперь смотрите: корейцы. У корейцев свой восточный
метод мышления – раз, и они переводят свой метод мышления, как
он понимает, и для своих, в основном, переводит, как они
понимают. Они, допустим, даже переведут на английский язык. Но
эта Библия будет отличаться от английской, что небо и земля. И она
будет для корейцев очень хороша! Теперь возьмите вот эту Библию
даже на английском, Евангелие с английского переведите на
русский язык, вам будет многое не понятно. Ее переведет
переводчик, может быть правильно, но смысловой окрас будет не
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такой.Вы поняли? Как переводилась на русский язык? Сидели
русские люди, я скажу, знающие греческий язык, знающие иврит,
или еврейский, как мы скажем, язык. И они прямиком с иврита
клепали на русский. С греческого клепали на русский, без
посредников. Вы понимаете, как? Даже самый простой вопрос: в
свое время самый лучший перевод Евангелия в Европе считался перевод Эразма Роттердамского, он перевел его с греческого на
латынь. Латинский язык - тогда был язык, как у нас сейчас
английский. Так вот Лютер взял с латыни и перевел на немецкий,
считал этот перевод очень хорошим. И вот если сегодня открыть
Библию Лютера, и со словарем работать немецко-русским, будет
громадное отличие, что вы прочитаете. У меня есть, я купил себе! Я
со словарем смотрел некоторые моменты. Там даже смысл другой
немножко, даже не такой как здесь. Нет, общий окрас есть, но
тонкости кое-какие другие, понимаете? А вы мне сейчас
рассказываете… Поэтому, я даже спрашивал: почему Лютеровскую
Библию не перевели на русский язык? Я звонил в Москву, в
Миссию «Свет на Востоке», спрашивал: «Есть у вас перевод Лютера
на русский?» А они сказали: «А зачем?» Вот так мне ответили.
Немцы не собираются переводить Лютеровскую Библию на русский
язык. Потому что если ее переведут на русский язык – у вас схема
замкнет. Это Библия для них. Ты можешь для каких-то
исследований что-то посмотреть, для широты понятия… А вы
сегодня хватаетесь за переводы, потому что это нововведения,
новые течения харизматичные, харизматы – мы говорим.
Церкви «Новые поколения» хватаются за эти переводы,
внедряют, несут. Они не понимают, что там будет искажена истина,
в любом случае. Потому что кто это задавал, делал перевод для
себя. А эти все хватают, и смотрят на меня глазами такими
умиленными, как будто я с того света прилетел, понимаете? Нет, я с
нормального света прилетел… Поэтому я вам объясняю, и вы лучше
послушайте, что я вам говорю: если вы хотите что-то, возьмите
нормальную Библию в руки, на русском языке, как у меня, и не
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балуйтесь. И все! И все на ней сегодня держатся, если вы хотите
понять. Вот так вот! Вот какая ситуация, вот такую берите, и вот
здесь кое-что есть, но не на столько, чтобы нас заблудить куда-то.
Но вот другие взять – это да, это вопрос, это надо знать языки, если
вы хотите знать… Хотите, выучите греческий язык, и есть
Евангелие чисто на греческом языке, и вот читайте греческий в
оригинале. И в мозгах переводите на русский язык. И тогда будете
понимать, если вы так уже хотите, в оригинале, но опять надо знать:
что за язык? какой язык? Опять играет роль: Евангелие было
написано на деревенском древнегреческой языке, я так грубо вам
скажу, на арабском языке рабов греческих, не на интеллектуальный
греческий язык, который там философы задвигают, «Напой мне»как говорят. На народном языке оно было написано, Евангелие, а вы
можете получить хороший литературный перевод на греческом
языке Евангелия, и половину там выметут веником. Ее всю не
получите. А чтобы вам на том языке читать, вам надо брать
древнегреческий язык изучать в университете, заканчивать
факультет филологический, и языковедом быть. Тогда вы только
прочитаете и поймете. Это надо полжизни проучиться. Вы этого не
сможете, и я тоже. Вот и вся история. Поэтому лучше всего, я бы
так сказал, вы возьмите нормальную Библию!
Почему я говорю о сестре в Германии, потому что ее
достали в этой Библейской школе, каждый раз говорили: «Слушай,
это так и есть?» Он-то говорит по-немецки, читает, а она называет
место Писания… Слушайте меня: он прав был, немец тот, я ее
послушал, он читает на немецком, а она это место Писания читает
на русском. И идет разночтение, понятия другие идут. Потом она
въехала в это, а сначала она думала: какая разница? Зачем мне это
человек рассказал? Вот чтобы я вам сегодня сказал… Практику вам
сказал… И потом она поняла, она взяла немецкую Библию, и
дальше по немецкой Библии и училась, потому что она живет в
Германии, и надо понимать менталитет немецкий, а не руссконемецкий… если ты хочешь быть немкой – то выкинь русское
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мышление из головы, думай по-немецки, тогда ты будешь немкой.
А так ты будешь, не поймешь: или немец, или русский. Если стать
тем, надо думать по-немецки, а не по-русски. Надо переродиться,
раз уж ты пошел в эту страну, мигрировал. Переродись: культуру
возьми, и все возьми, и по той культуре и работай, если хочешь, а не
хочешь – так иди в свою страну и работай в СССР. Вы думаете, что
все так просто? Это вам ни в одной церкви не расскажут! Кому это
надо? Они, половина, и сами не догадываются… Вы же поймите
правильно, почему я говорю, это вопрос серьезный…
Я прочитал, надо брать вот такую вот, эта нормальная. Если
бы найти 1874 года напечатанную, то она была бы еще лучше: была
бы толще, чем эта, там бы было больше слов. Здесь уже на 30% слов
не хватает. Потому что каждые 50 лет оборот слов у людей
сокращается! И поэтому через каждые 50 лет Библия переиздается
с теми словами, заменяется, как сегодня говорят. Это вы запомните!
У меня есть Библия 1914 года, со старым шрифтом еще, так
сравнить с этой – это большая разница.
Голос из зала:
- Есть Библия издательства Геце…
И.С: у меня есть Библия издательства Геце, но я с Геце не
работаю, а так почитаю… Я ничего не хочу сказать, он переводил
там опять-таки, до войны как-то толковал, там есть интересные
моменты, но она больше как справочная идет. Она хорошая Библия,
ценится, многие ищут, и некоторые моменты он объясняет, как есть
у него курсивом добавлены. Есть Библия на русском языке с
комментариями Скоуфилда, тоже неплохая, но у Скоуфилда она
такая, не поймешь тоже местами, куда он ведет, не всегда он прав.
Надо тоже смотреть, не все так просто… Можно понадеяться: вот
уже там объяснил, внизу там объяснения как тексты понимать, но
есть моменты, не всегда справедливые. Но он так понимал,
Скоуфилд – это был англичанин, и он там по-своему… Перевели
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чтобы больше понять, вроде бы неплохо, но я скажу, смотря что ты
хочешь… Поэтому самый простецкий вариант – если вы не особо
изучаете, не особо вот эту брать надо Библию.
Много есть сегодня выпущено Библий на русском языке
Обществом, но сделаны литературные переводы. То есть они
сглажены, все углы этих Библий, и там точности вы не увидите. А
вот это, что было с Синодом с Александром II - вот это нормально,
там ничего не убрано, там когда они делали, в те времена люди
больше стремились понять, чем сегодня. Там вся нация была
действительно христианской, люди боялись Бога. И поэтому там
серьезно это все делалось. Не так, как сегодня бывает: один –
вправо, другой – влево, каждый под свою конфессию Библию
переводит. Поэтому лучший вариант – Синодальный перевод,
который есть: для себя, для такого изучения, для понятия - вот тут
нормально, вопросов нет, а не вы там чего-то ищете. У меня много
чего есть, Евангелий с разными переводами, просто для того, что бы
что-то просто посмотреть, как оно смотрится, но я с ними не
работаю. Поэтому, вы можете так удивляться: «А что это? Почему
это? Мы так не понимаем…» А если не понимаете – то и погибнете,
вы не шутите с этими книгами тоже, потому что вы почитаете, и вы
верите всему, что там написано. Я бы сказал: да не верьте! Не
верьте!
Вот посмотрите: почему вот взять эту Библию русскую - она
нигде пояснений не дает никаких, у нее только есть сноски на
похожие места, похожие по тексту, но это не говорит о том, что вам
будет пояснение. Есть просто похожие места, где упоминается о
похожем факте. Если вы эти места прочитаете - то вы сможете
сделать умозаключения, сверить, выбрать позицию, и немножко
что-то понять: что к чему… Но нельзя сказать, что это 100% правда
будет! Это все предпосылки, это все предположения - поэтому она
дана так, если ты хочешь, так надо специально разбираться,
специально для этого работать. А сегодня печатают такие Библии
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простецкие. Ну как детская Библия
приукрашено, добавлено, придумано…

для

детей:

половина

Есть литературные, как говорил, Библии, а там многих слов
вы не увидите, что здесь, она обработана уже под современность.
Сейчас скоро издадут такую, что вы вообще ее читать не сможете, а
еще с ней ходить – вообще ничего не поймете. Вы берите Библию:
чем она старше, тем она лучше! А ни чем она моложе –тем лучше…
Наоборот: надо возвращаться к тем… Сегодня если Библию
изучают, или что-то хотят понять, они возвращаются к древним
источникам, манускрипты поднимают - вот там они правду ищут, а
не в сегодняшних напечатанных листах. В Библии написано тоже:
«Смотрите путь древний». Вы давайте туда вернитесь: чем
старше книга, тем она лучше! За современными не гонитесь
выпусками – вам оно не надо, потому что для вас, для вашего
понятия, вы учились в советской школе, когда-то при Советском
Союзе и вам просто с этим легко разбираться. И вы можете
заглянуть туда еще –в VIII - IX век…А сегодняшняя молодежь даже
прочитать не смогут тот язык, который был, надо специально
учиться – это уже для них так, и чем дальше – тем больше
запутанней!
Так вот и стоит вопрос, мы немножко отошли от темы… Он
здесь говорит: «по примеру призвавшего вас Святаго, (написано с
большой буквы) и сами будьте святы во всех поступках». Тогда
стоит вопрос: вот как быть святым во всех поступках? Вот именно
во всех поступках… Вот как быть святым во всех поступках?
Голос из зала:
- Христос ходил по земле, и был святым!
И.С: Мы сейчас о Христе не говорим! Забудьте о Христе!
Вот стоит вопрос, Петр пишет в Послании верующим, нам пишет, и
мы должны быть святы во всех поступках. Как вы будете святы
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целых 24 часа, расскажите? Во всех поступках… Он желает, он
приказывает: будьте святы во всех поступках. Как вы будете святая
целый день, что вы будете делать? Или работали, или пол шваброй
мыли, как вы будете святая? Вот расскажите мне… С кем бы вы ни
встретились, с кем бы вы ни соотнеслись, как вы будете святая во
всех поступках? То есть что бы вы ни делали - вы должны быть
святой! А мы не святые вообще и близко! А тут написано так, во
всех поступках.
Вот чего я и спрашиваю: вот как на практике вы решаете эту
проблему? Или вы ее вообще не решаете, живете как придется?
Можете жить, как придется, как вам на ум взбредет, как сегодня я
говорил, как хоронили этого покойника, пока сидели там, и что им в
голову взбрело, то и говорили. Вот придумали себе религию
покойницкую, как Бог прощает, как Бог спасет, и говорят дальше
остальным этим, которые в миру гуляют. А те уже и верят в такое
льготное спасение. И так и будут жить, и дальше будут грешить. А
чтоб там им сказали, что если сегодня около гроба не покаешься ночью будешь в гробу лежать сам, в аду будешь гореть синим
пламенем, окаянный. Грохнули бы по крышке гроба - вот было бы
дело! Тогда попугалась бы половина. А так нет никакого Бога, все
сказки какие-то народные. И так и получается, что Библия – это
народная сказка. И больше ничего. Все! Никакой серьезности. И вот
там все люди грешат, и верующие многие - вот понятия! И где они
нарисовали, не знаю, и в церковь ходили, и проповеди слушали, им
же там Библию читали какую-то. А у них было свое мнение, у них
свой фильтр в голове стоит: поначитываются, понаслушиваются
непонятно чего - и вот так думают, а оно ж не так! Ну и как будем
святыми во всех поступках?
Голос из зала:
- Быть святым – значит держаться от скверн мира; быть
рядом перед Богом, а не человеком…
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И.С: Ну это так… общий вариант… ну вот как вот: вы идете
в магазин, я вас уже спрашивал, и как вы будете святыми в том
магазине? Расскажите…
- должна быть любовь человека ко всем людям. Должно
быть братолюбие, такое отношение, за все благодарение,
вежливость.
- ну еще можно, допустим, если видеть нуждающегося…
И.С: Вы мне скажите, вы хоть святые целыми днями, или
придумываете себе сейчас все? Потому что вы мне сейчас с точки
зрения Писания подскажете, а вы хоть сами это пробовали делать?
- быть святым – это собой отображать Христа!
И.С: ну вот зайдите в магазин, купите бутылку молока и
сделайте Христа собой…
- ну вот почитать, поблагодарить…
И.С: ну да: станете на колени, икона там Божьей матери гдето в магазине… осените все крестным знамением… зайдите в
магазин, перекрестите весь магазин, как положено…
- мы учимся быть святыми, но как мы тут будем святыми?
В мире будем святыми?
И.С: Вы знаете, в школе дают 11-12 лет, институт 5 лет, ну в
общей сложности каких-то лет 15 вы потратите на учебу, потом вас
уже отпускают в жизнь. Вы учитесь по 20 с лишним лет, и никак не
научитесь? Слушайте, вас бы со школы повыгоняли бы…
- ну вот и что они 20 лет учатся, и они уже такими
профессионалами становятся?
И.С: правильно, они и больше зарплату получают, сидят при
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галстуках в костюмах, и говорят: «Эй, там А…, подмети улицу…» и
А… там побежала. Он только пальцем тыкает. 15 лет проучился, и
моложе вас, правда, и вы будете бегать… Почему? Потому что вы
не учились, а он учился! Он святой, а вы грешники! Вот он
научился. Он получил что-то, я вам так по-человечески говорю,
образно, получил что-то, вот и все! И вот он, пожалуйста, а вы как
будете? Ну, вот зайдете в магазин, как вы говорите «Бог не требует
служения рук человеческих», Христос не требует, еще скажите…
«Бог не требует служения рук человеческих». А если я вам сейчас
скажу, что вы не правы с точки зрения Писания? Что такое
служение рук человеческих? Они если крестят, осеняют крестным
знамением - это не служение рук человеческих. Вы вообще знаете,
что это они делают, нет? Это не служение…
Голос из зала:
- освящают себя, или очищают…
И.С: это не служение, если вы хотите знать. Они ставят
защиту! Это не служение, это есть духовная защита. Они правильно
делают, это мы как нехристи ходим. Вы ж не знаете, чего они это
вообще делают. Вот мы смеемся с них и говорим, что Бог не
требует служения. Они не служат этими руками вообще! Это как
вы ставите подпись где-то там: получаете деньги, снимаете, как в
сберкассе когда-то было, с карточки… ставишь подпись и твой
образец у них есть на карточке… И я видел, как замучили дядьку
одного, тот шесть раз подпись переставлял, чуть сумкой в лоб не
запустил, его докатали там, потому что что-то не совпадало, какойто кручочек… Так вот смотрите, в чем стоит вопрос: вот это он
тоже делает подпись. Зачем? Чтобы ему дали его деньги, чтобы он
получил что-то свое. Он крестится, он осеняет себя крестным
знамением - то есть он ставит себе защиту духовную, чтобы сатана
не имел к нему доступа. Вот в чем дело! И еще произносит слова
магические «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа…», - крестится
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он. Вот как они делают! Он этот момент обозначает, и он
произносит слова, он делает ритуал специальной защиты - это не
служение рук человеческих. Служение рук человеческих - это когда
вы суп себе налили в тарелку, и кормите себя. Вот это служение рук
человеческих, руки служат. Вы пол моете тряпкой или шваброй –
вот это служение рук человеческих. Вы себе служите своими
руками! Вот вы одеваетесь, вы служите себе своими руками! Так не
одевайтесь, не пейте, не мойте! Вот это служение рук, а это не есть
служение рук - это они ставят духовную защиту!
Голос из зала:
- как это понять: «Бог не требует служения рук
человеческих?»
И.С:
Человек
испытывает
нужду,
там
было
идолопоклонство, они идолов носили, пищи идолам носили. Вы же
не путайте эти вещи. Там была другая ситуация! Вы же почитайте,
на каком основании эта фраза стоит, в контексте, она один раз всего
лишь написана. И ее, понимаете, взяли и применили ко всему. Но не
посмотрели, к чему она вообще приписана, к какому моменту
приписана. И когда вы посмотрите, к какому моменту приписана правильно там она приписана, что там делали, и тогда же не
крестились, в те времена не крестились, во времена Христа, кресты
не носили… Не носили, хотя крест как символ известен был еще до
Креста. Этот знак существовал. Вот и все! Это у нас уже тут взяли
протестанты, так говорят как бы открещиваются от всех, так
говорят, потому что нечего больше сказать. Потому что вообще не
знают, что те делают. Вот какая ситуация!
Вот смотрите, я как-то был в столовой, давно это было:
сидел, обедал, и пришел по гражданке, я вижу, что это батюшка, ну
такая борода серьезная, одежда цивильная, и он пришел с этим
разносом, поставил на стол, взял перекрестил так пальцами, как
православные, сел и кушает. Что он сделал? Он освятил эту пищу!
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Какое это служение? Он освятил эту пищу! Послушайте меня, я ж
не говорю, что «вы давайте сейчас креститесь!». Нет, вот вы мне
сказали – я вам объясняю, что не требует служения рук
человеческих. Поэтому я спросил: ну а как вы освящаете? как вы
зайдете в магазин, и как будете святые там? А мне что-то говорят…
А я спрашиваю: ну как вы это сделаете? Ну как? А вы мне сейчас
сидите и придумываете… Вы это никогда не делали! А сейчас
придумываете, как вам это сделать? Потому что никто никогда вам
об этом в церкви не говорит. Поэтому вы мне сейчас выдумываете:
«Как придумать, чтобы от меня отцепился?» Вы так делаете, чтовы
мне даете советы…
Голос из зала:
- нужно благословить людей, которые в магазине… всех
людей…
И.С: Ну и что? Вы всех благословляете? С Рождеством
Христовым? Я тоже их так благословляю!
- не обязательно говорить громко: «Господи, благослови
всех людей!»
И.С: Ну и что это? И как это называется? Ну и что вы
сказали? И что вы уже святые? Вы святы во всех поступках? Так
вот мы сейчас начнем разбирать: что такое святость...
- отделенные…
И.С: Ну и как это вы отделенные? От чего вы отделенные?
И как вы во всех поступках? Вот в том-то и стоит вопрос, вопрос
немного такой щекотливый. Если вы вдумаетесь, вы сейчас вообще
встанете и скажете: как вообще это делается? Это невозможно
сделать! И не знаете зачем это? Как так «быть святым во всех
поступках»? Потому что мы никогда этого не делаем! Мы
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понятия не имеем! Потому у нас вражды и распри – вот и все! А
если мы понимаем что такое быть святым во всех поступках – не
будет ни вражды, ни распрей. Согласитесь? Вот так! Вот наша-то и
проблема, потому что мы не знаем.
- цену поставят одну, а надо совсем другую…
И.С: послушайте меня, это не ваше дело!
- я пришла на рынок и купила дешевле…
И.С: сестра, мы теряем время… это сплошь и рядом… не
касается! Пускай вы отошли, а через 5 минут другую цену
поставили - это не ваш вопрос! И другой купит за другую сумму,
что вам до этого? Это не ваш вопрос!
- Ну как? Я хотела дешевле… а пошла в кассу, и мне выбили
дорогую цену…
И.С: правильно, потому что у нее расценка другая.
Смотрите, там в этом ряду написали одну цену, а вам клеят штрихкод. Знаете такую лайбочку? И смотрите, это не кассир виновата,
она подставляет штрих-код под дешефратор, и он выбивает ей на
экран, что там, какая действительно цена… И она тут ни причем!
То, что не соответствует цена налепленная, той что вам прибили –
это другой вопрос! А при чем тут святые, да не святые? Да причем
это вообще? Будьте святы во всех поступках!
-я взяла дешевле, а наштамповали дороже…
И.С: Хорошо, ну и что? И вы ее обозвали?
- не обозвала, но сказала, что за такую цену я не согласна…
И.С: Ну и что? И оставляй товар и уходи, не плати… кого
это пугает? Вот вы оправдываете свой грех, что вы не были
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терпеливы, вас с ценой обдурили… и вы там уже начали права
качать свои- - вот вы поэтому не могли быть святой… И сейчас
скажете: куда бы мы ни пошли, везде нас дурят. И правильно
скажете, на каждом углу, на каждом шагу… «Поэтому, брат, что ты
тут нам голову морочишь? Мы не можем, дурят нас на каждом углу.
Быть святыми мы не можем!» Вообще, эта тема сегодня не
проходит в нашей жизни. Давайте Библию повесим на елку!
Давайте разберемся, что мы меня уводите в лес куда-то, как Иван
Сусанин французов завел и не вывел. Давайте по существу! Это не
тот вопрос! Вы же подумайте, я вам просто магазин привел как
упрощенный вариант. Ну, сказал бы: на улице как вы будете
святыми? Даже ладно, возьмем ближе к боевой обстановке: вот вы
христиане, красивые такие, а только зацепи кого-нибудь сейчас!
Если успеешь немецкую каску одеть, 1941 года еще… продавалась,
я видел, зашел и вижу: немецкая каска лежит. И я так подумал,
купить или нет? Там недорого дядьки хотели… ну ржавая,
подкрасим… повесил бы немецкую каску… когда-нибудь зашел бы
сюда в немецкой каске, в испуг кинетесь…
Я вам серьезно говорю, между собой вот смотрите, зачем
далеко ходить? Как написано: «Откуда у вас вражды и распри? Не
плотские ли вы?» Плотские… «будьте святы во всех поступках»
А написано: «предупреждайте друг друга в почтительности…»
Вы предупреждаете друг друга в почтительности? Пришли на свой
родной стул, уже 5 лет, вы намуляли его, как раз под вас этот стул
стал теперь, так вот теперь смотрите: на свой родной стульчик
кому-нибудь другому дайте сесть… «Куда села? - скажете, - это мое
место!» Вот и какая святость в поступке? А «в почтительности
друг друга предупреждайте…» Дайте ему даже на два стула сесть,
а сами станьте в углу… Вы так сделаете? Нет! «Будьте святы, ибо
ваш Отец свят!» Вот святы во всех поступках! Ну и как? Ну и что?
Вот он здесь дальше говорит: «И если вы называете Отцом
Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со
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страхом проводите время странствования вашего». Мы
странники и пришельцы. Вот со страхом проводите время
странствования вашего. И еще оглядывайся: что сказал, на кого
подумал, и как поступил? Оглядывайся! Если называете Его Отцом,
на колени стали, то лучше не кричи, стой немой и молчи! Потому
что Он Отец тебе, Отец и тому. Ангелы их на небесах всегда видят
лице Отца Небесного! Поняли? «Труба» вам будет! Поэтому он
объясняет и говорит, а что вы думаете, что все так просто? Куда
хочешь бочку катишь? Нет!
Поэтому Петр и говорит, мы читаем, чтобы мы в нашей
христианской жизни были святы во всех поступках, как Он
святой! Так я вот и спрашиваю: а как? Мы должны перед собой
ставить каждый раз цель: вот как мне быть святым? Вот как мне
показать святость? Как мне быть святым, то есть отделенным от
плотских фокусов?
Почему Бог святой? Мы недавно разбирались, кто Он такой!
Почему Бог святой? Потому что Он отделен от плоти! А у нас
плотские намерения, мы не отделены от плоти, и не собираемся! А
мы должны плотские намерения убрать, плотские замашки убрать, а
быть святым, смотреть по-другому на рядом сидящего, смотреть как
на святого. А мы так не можем - поэтому у нас проблемы в нашей
жизни. А потому и написано: «будьте святы во всех поступках».
Во всех! Я не скажу, что это легко – конечно нелегко! Но если ты
себя приучил, у тебя понятие этого есть… вот как я говорил, тот
батюшка зашел, перекрестил пищу в столовой, и сидит! Он идет, и
он не служит руками, он благословение, он крест животворящий
наносит. Он освящает, потому что знает: когда крестится – святой.
Сила в Кресте! «Для мира юродство есть слово о Кресте, а для
нас, спасаемых, сила Божия». Этим образом Он наносит, как бы
создает, силу Божию приносит. Крест приносит силу Божью сюда он так понимает! А раз он приносит силу Божью, то тут все
освящается в одно мгновенье. Не своими устами: «Благослови,
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Боже… »Ваши слова на лампочку повесьте, потому что мы
нечестивцы ходим! А они вот так вот делают! Я разбирался: почему
они это делают! А мы как-то все… и я когда-то на них махал
рукой… сегодня я вообще ни на кого не машу, потому что я,
извините, был безграмотным, и вы безграмотные, потому что мы не
знаем, что вокруг нас происходит! Даже если какая-то другая
конфессия христианская - вообще ничего не говорите, не знаете,
потому что вам не надо знать, но ничего не говорите, никто не
против, а сколько гнали на батюшек?
Голос из зала:
- не гнали…
И.С: не гнали, а целовали ему руку…
- не целовала руку…
И.С: ну а чего не поцеловали? Это ж владыка стоит! А чего
крест не целуете? Ну и зря! Или не зря! Видите как? «А я не буду,
потому что я не понимаю…» поймите правильно, я ж не то, что
хочу сказать: целуйте кресты, нет… чего я так говорю, братья и
сестры, мы много чего не знаем! И я не говорю, что это надо начать
сегодня или завтра делать - нет. Не знаешь – и не делай! Не
понимаешь – и не лезь! Если что-то делать, надо знать, зачем это
делать, смысл!
Это как у нас в жизни: не все, бывает, зубы чистят. Потом
зубы выпадают! Если я в своей жизни потерял несколько зубов,
только из-за того, что я не чистил, в армии не чистил, и с армии
пришел два года не чистил, а сейчас чищу, чтобы остальные
остались! И еще смотрю, что от чего помогает! А зачем мне
присоски ставить? Я не хочу! Я понял: что у меня случилось.
Никогда такого не было, тоже так думал: а зачем? Кариес съел - и
вся история! А еще один промазал, да здоровый зуб просверлили!
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Укокошили мне зуб! Не тот зуб сверлили… А потом я попал к
другому стоматологу, а там мне говорят: «Слушай, так в этом зубе
уже давно нерв сгнил!» В том, который болел, нерв сгнил, а в
здоровом – нерв «вытащили»… «Да?» - говорю… Вот, думаю,
молодцы! И два зуба кокнули мне! Вот, пожалуйста, а думаете, что
они все понимают, что делают? Вот! А если бы чистил зубы, не
надо было бы их сверлить! Да, а что вы думаете? Вам так кажется...
Так я вот на простом примере говорю. Вот когда я, допустим,
понимаю что-то, я стараюсь как-то не допустить. Потому что я
понимаю из практики, чем это кончается! Если и я хочу, чтобы у
меня что-то осталось, мое родненькое, так я должен что-то
подумать. Согласитесь? Вы же тоже такие же люди! Почему вы
какие-то вещи делаете? По своему личному убеждению! Кто-то не
понимает - ну и пусть идут куда хотят! Лишь бы я понимал, или
понимала, что мне это надо! Правильно! И будете правы, и никому
не докажете. Такая же история в Библии идет! Та же самая песня!
Если мы не поймем: зачем нам святость - то мы не будем святыми.
Сколько бы я вам тут не говорил, я же вам ничего нового не сказал:
«Напоминанием возбуждаем чистый смысл». Мы не будем
никогда, и говори, хоть тресни, а мы будем делать свое, будем
читать свое Евангелие с каким-то переводом корейским. Я не хочу
сказать, что вы погибнете, если будете читать эти книги! Нет, вы не
погибнете, но вы так до конца и не поймете, что к чему. Вы не
понимаете даже, какая вам Библия в руки нужна! Даже какое
Евангелие в руках у вас было! Вы даже этого не знаете! Вот вы
взяли там какую-то, вам подарили, где-то напечатали, ну вроде и
пойдет! Ну а кто выпустил? С чего они хоть? Некоторые хоть
ссылаются, что перепечатано с Русского Синодального Перевода.
Вот та пойдет! А если она просто напечатана, но не написано даже
откуда? А разве вы проверяете? «Евангелие», «Псалтирь» – вы
взяли и все! А насколько она у вас точна? Вы не знаете! Вы даже не
удосужились проверить это! Вот взять такую, и хоть сверить: есть
ли совпадения? А там может быть пару фраз изменено! И вы их не
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поймаете!
Голос из зала:
- Смысл почти тот же, я проверяла…
И.С: послушайте меня: вы что каждую букву проверили?
- нет… слова немножко не такие…
И.С: Вот! «Смысл тот, а слова не такие! Смысл-то тот, но
слова не такие…» Послушайте меня: возьмите словарь русского
языка, возьмите одно слово и другое слово, значения, и вы увидите
разность понятий. Оно вроде по смыслу не меняются. Но если вы
захотите точно, вам надо точно… Знаете, как Павел сказал
Тимофею? «Ты с детства научен Писаниям». У евреев такого
кино не было, как у нас. Там были записаны, свитки лежали в
каждой синагоге переписанные, и законы до сего дня, переписывали
люди богобоязненные. Там не каждому дают быть писцом, там дают
тому, кто исполняет Тору. А вы знаете почему? У кого-то есть
красивый почерк, но он бандит с бандюка, жулик жуликом, но зато
он красиво пишет. Пускай нам Библию перепишет! А что там
отличается? А я вам скажу: там ничего не отличится, но оно
потеряет духовную силу.
Вот если посмотреть за евреями, там даже если ребенка
обрезать, то обрезание совершают люди богобоязненные. Там если
они мясо покупают какое-то, тот человек, который убивает скот у
евреев, это тот, кто исполняет Тору хорошо - мясником работает. А
вы знаете, кто вам «мясо бьет» кушать, на мясокомбинате?
Василий-пьяница, с Гошей-проходимцем. А вы едите… и у вас
зашло… и потом вам плохо… А евреи не такие, перекрестите лучше
то мясо, если вы не знаете! Я вам почему это говорю? Все можно,
вы от этого не заболеете физически, оно проверено специальной
конторой, печать чернильная стоит на засаленном мясе - все
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проверено, но дело в том, что здесь еще присутствуют некие
духовные силы, которые проверить невозможно на этом куске мяса.
Вот так! Просто у меня мало времени много чего объяснять, как в
лабораториях проверяют… Оно, по структурам - все нормально, но
ты съел, и плохо стало, внутренне плохо стало, дух там стоял какойто! Вот как!
А евреи, они специально, вот даже я читал: они идут в
синагогу, и там завязывают себе на руку закон, на голову. И вот эти
черные коробочки, где там записаны 10 заповедей, закон; и еще у
них есть какая-то накидка, и вот ее тоже должен сделать, как и все
эти вещи, человек, знающий Тору и исполняющий Ее. Этим
ремеслом, да это за деньги покупается, так не дают, но это делает
человек богобоязненный. Они боятся чего? У них так передается из
поколения в поколение, они боятся что вот, допустим, эта Библия, я
так образно скажу, чтобы ее не взял чужой человек в свои руки. Они
боятся – сила потеряется, присутствие Духа потеряется. И я так
читал и думал: «Какие умные»» А как мы на это смотрим?...
Поэтому мы читаем, но чтобы нам действительно что-то
открылось, надо быть духовным, надо быть богобоязненным - и
тогда ты перекроешь все эти нюансы. Но, согласитесь со мной, что
не все могут быть в нормальном состоянии духовном. И вот ты
берешь эту книгу, как в православной церкви, если посмотрите, у
них она обложена серебром, вот так сюда никто не положит
никогда, она будет лежать на каком-то специальном месте. Она
освящена там не знаю кем, обклад специальный. Это специально
сделано людьми святыми, и поэтому она здесь, ее даже на улицу не
вынесут, никогда не вынесут на улицу со святого места. Она будет
стоять все время на святом месте, потому что на ней Сила есть. Ты
подходишь, открываешь ее - и чувствуешь прилив Духа Святого
сразу. Патриарх приходит, и он сразу почувствует, если подменили
Библию. А вы что-нибудь почувствуете, если ее подменят? Вы даже
и не почувствуете: «А какая разница? Бумага есть бумага, картон
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есть картон». Есть богослужебные книги, их в руки никому не дают!
Почему так? А потому что материальный предмет накапливает
духовные силы. Это всем известно! Нам же это неизвестно! Мы же
как-то живем, как придется! И поэтому мы и так не имеем силы, мы
берем Библии, которые неизвестно кто печатал… Я вам когда-то
рассказывал о вине, которое на заповеди, как православная церковь
где-то на Руси, позвали евреев, чтобы они им сделали правильное
вино, кошерное, согласно Божиим законам. И там, на этой
винокурне, должны были работать только евреи. Если делают для
священных каких-то вещей - они не пустили никого, сделали
закрытым циклом это все, и передали Русской Православной
Церкви. Вот позвали евреев, и евреи вот это сделали. Представляете,
какая ситуация? Играет все роль: чтобы было сделано как-то, они
там знают, чтобы святые делали…
Я вам приведу еще пример. Вы читаете в Библии «Овечьи
ворота». Читаете об «Овечьих воротах» в Евангелии? «Купальня
Вифезда». Если вы немножко почитаете Ветхий Завет, вы увидите,
что Овечьи ворота строили священники, когда восстанавливали
стены Иерусалима, между прочим. И там в этой купальне омывали
животных перед жертвоприношением - освящали животных, овец.
Не просто так, а освящали. И поэтому Ангел туда приходил потому что это было построено священниками. Вы поднимите
Ветхий Завет, и вы все это увидите. Вы думаете, что так все просто?
Почему там Ангел сходил? Просто потому что там купальня была
понравившаяся? Нет, там была купальня, которая притягивала
Святые силы, потому что святые это сделали. Представляете как? И
Христос пришел туда! Я тоже когда-то этого не знал, пока Господь
не показал обратить внимание на эти вещи. Строили священники –
вот как! И поэтому это такое было специальное место! Вы что
думаете, просто так все это? Нет! Для ритуалов должны строить
они, а не кто-то другой. Вот почему они вот так относятся к этому?
Любой какой-то атрибут одежды евреев делают специальные люди.
Специальные люди, не лишь бы кто! Специальные люди, которые
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чтут закон! Зачем? Чтобы не потерялась сила. Писцы были тоже
специальными людьми. И поэтому он берет эту Библию старую - и
он чувствует присутствие Божие сразу, потому что оно не потеряно.
А если попадет в нечистые руки? Почему Бог восстал на
Навуходоносора, когда тот взял сосуды священные из храма, и дал
наложницам, и сам пил? Смотрите: вот он столько грешил, и Бог его
не трогал, пока тот не позарился на священные сосуды, и дал пить
своим сановникам, и тут же стала писать рука на стене. Почему?
Потому что эти сосуды были сделаны под впечатлением Святого
Духа, и вот когда они взяли это, на сосудах была сила, и вот они
взяли и осквернили! Сила ушла с этих сосудов! И за это Бог
наказал! Вот за это! Это был величайший грех! Это была, считайте,
хула на Святого Духа! Потому что тот взял священный сосуд! И Бог
с ним судился сразу! А он же такой грешник был: пили, гуляли - и
никто его пальцем не трогал. Как бы Богу было все равно… Но
когда тот позарился на Святыню, щелкнуло там что-то в голове
принести…И что получилось? Вы же обращайте на это внимание!
Вот в чем дело! Не все так просто в жизни, как вы думаете! Поэтому
здесь мы разбираем и написано, чтобы мы: «Как послушные дети,
не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении
вашем, но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте
святы во всех поступках». По примеру призвавшего вас Святого,
будьте святы во всех поступках: чтобы ты ни делал, с кем бы ты
не обращался - ты должен быть святым, ты должен понимать, кто
перед тобой стоит, не просто сестра по церкви... А мы даже какие
бы поступки не делали, я не говорю среди христиан, а написано:
«Делайте добро всем, наипаче своим по вере!» То есть любому
человеку, мы должны быть святы даже по отношению к нему,
проявлять святость какую-то - то есть вести себя, как святые Божии.
А тем более еще к своим, потому Христос сказал: «Новую заповедь
даю вам: любите друг друга, как и Я возлюбил вас!»
Вот,

что надо

делать! Надо «быть святыми во всех
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поступках!» А если мы не святы, как это? Мы можем себе, что
хочешь, мы себе позволим, только держись! Как это называется?
Это беда называется, большущая беда называется. Поэтому он тут и
говорит! Вот и думаем сегодня, как? Мы не будем придумывать
себе: «О, я пойду как-то…» Нет! А вот будь святым! Отделяй себя
от плотских похотей, от вражды и распрей.
Почему Апостол спрашивает: «не плотские ли вы?» То есть
вы не святые! У святых такого кино не бывает! У святых не бывает
распрей! Вражды не бывает! Не бывает! Чем Бог отличается от
человека? Тем, что Он не плоть, Он – Дух, потому Он свят! Он в
Духе, а не во плоти, Он отделен, Он даже от Ангелов отделен! Он в
неприступном свете находится! Никто Его никогда не видел!
Иисус Собой явил Его во плоти. Вот и все! Никто Его никогда не
видел! Ангелы Его никогда не видели! Иоанн видел только Его
смарагд, там просто сверкал как изумруд, и голос только слышал.
Потому что там те, кто вокруг Него, тоже не святые. Он в Ангелах
усматривает недостатки. Как Они Его могут видеть? Вот и думайте,
сегодня все не так просто! И вот поэтому и говорится.
Евреи, если посмотреть с этой точки зрения, они эти вещи,
они очень за этим смотрят. Они очень за ними смотрят. У них даже
памятники есть, я читал, они их почитают там, смотрят фотографии,
какой он был святой, даже есть фамилии еврейские из
священнических родов. Если кто из евреев носит эту фамилию, и до
сего дня их этих людей особо почитают, по фамилии, на них дунуть
боятся! Есть три фамилии: Коган, Раппопорт и еще какая-то третья.
Это фамилии священнического поколения, которые у нас тут
проходят - и вот таких людей почитают. Они может и не такие
святые, как их предки были, но чтут, что это цадики были. Цадик –
это святой переводится. Вот они чтут! Вот они отдают то, что было
такое вот! Они к этому очень серьезно относятся, смотрят на эти
предметы или вещи. Поэтому если кто-то из них Тору и пишет,
как бы переносит Священное Писание на кожу, на что-то еще, на
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какие-то предметы - там специальные люди стоят, чтобы не
потерялась святыня в чьих-то руках, не потерялась святыня. А мы
можем на это никогда не обращать внимания: «А какая разница? А
что? Ай…» Ну, кто против? Давай – пробуй. Потом жизнь как-то
покажет, что были в чем-то неправы. А успеешь ли потом обернуть?
Можешь не успеть! Поэтому как нам быть святыми во всех
поступках? Если вы задумываетесь над этим: какой-то сделать
поступок, и посмотреть насколько тут плоть превалирует, насколько
я тут даю место, в этих вещах, а мне нельзя, допустим, давать место
в этом деле; не то, что я кому-то скажу, не они, а я в первую
очередь! Они за себя будут отвечать, а ты за себя будешь отвечать!
Поэтому, «что ты делал, живя в теле: доброе?»… Что
делал дух, что в тебе есть? Как ты давал предпочтение духу? А дух
всегда отделен от плоти! То есть ты отдавал предпочтение Богу в
своей жизни? То есть что ты делал, живя в теле? Был ли ты
подчинен телу, подчинялся ли ты этому телу? Или ты был вне его?
Или ты подчинял жизнь свою Богу? Вот это да - это вопрос!
Надо думать, иначе мы все в жизни потеряем. Все потеряем,
если мы не будем этого понимать! Ну а что делать? «Не понимаю,
потому что не понимаю!» Ну и не понимай! А это значит: нельзя
тебе ходить там, где ходил - нечего там тебе делать! Нравится тебе
жить, как ты хочешь – ну и живи… Но эту кожаную коробочку с
законом ты сшить не сможешь, не потому что ты плохой человек, а
потому что ты - не святой. А здесь надо, чтобы были святые, люди
отделенные! Вот в чем заключается вся эта история! Тогда ты
будешь иметь силу определенную! А так ты не будешь ее иметь, а
как она придет к тебе? Просто так иногда, когда кто-то приедет
проповедовать, Дух Святой подействует, уже: «Аллилуйя!
Аллилуйя!» Ну и что? «Ну да, было сказано, да Господь посетил!»
Ну а что, жизнь поменял на второй день? «Нет!» Ну и все! Господь
поджигал немного, давал что-то, а ты не взял, ну все – больше
спичек не будет. Все – гуляй дальше! Поддержи это, стань в этом –
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вот об этом надо думать. Давайте все будем думать!
И Писание говорит, чтобы мы в поступках были святыми,
чтобы мы были в этом. Если мы будем – тогда что-то будет. А не
будем – ну будет как есть! Что мы от этого быстрее постареем, что
не будем святыми? Нет… Что, зарплату нам уменьшат на работе?
Нет, как была – так и будет. Но мы потеряем отношения с Богом! Ну
теряй, если тебе не дорого, как написано, Павел сказал, что «Димас
возлюбил нынешний век и оставил меня». Он оставил духовного
человека. Не то, что он ушел от Бога - нет, он не ушел, он где-то
ходил, но «он оставил меня». А кто такой Павел? «Я, Апостол,
избранный не человеками». Димас оставил посланника Божьего.
Он оставил, потому что возлюбил нынешний век, не захотел с ним
идти, оставил... Так и мы, можем оставить, потому что в нынешнем
веке нас что-то больше привлекло. Ну да… А что ж ты сделаешь?
Значит сиди там и гуляй своими поступками, своими делам - твое
личное дело… Почему Павел так сказал? Потому что «Димас
возлюбил нынешний век». То есть он стал делать дела нынешнего
века, стал совлекаться с миром сим в чем-то, и он оставил Павла.
Раз ты перешел на ту сторону, ты оставил, ты уже не можешь идти
вместе с ним, потому что ты будешь уже тянуть минусовую
энергию. Ты не будешь ходить – все, иди и гуляй. Ну, кто же там
виноват? Что захотел – то и заработал! Давайте, друзья, думать.
Аминь!
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