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«ПЛОДЫ ЦАРСТВА БОЖИЕГО»
Служитель церкви,
Ясинефта Иван Степанович
08 августа 2018
Я.И.С: Есть у нас какие-нибудь плоды или нету?
Приносим мы плоды? Или не приносим? Нужно ли их
приносить? Или вообще… как вы думаете? Зачем их приносить,
еще?
- есть плод духа: мир, радость, любовь…
Я.И.С: Ну так есть. Ну так в магазине тоже что-то есть. Но
у меня нет. Отдать деньги, пойти купить. Много чего есть. А
какие плоды есть? Христос об этом говорил. Я так скажу: надо
вообще просматривать то, что Христос говорил. Зачем Он это
говорил? Что мы можем приобрести за эти плоды? Какие есть
плоды? «Есть плоды духа», говорят. Ну да, так есть написано. А
еще какие плоды есть? Христос говорит: «Тем прославится
Отец Мой, если вы принесете множество плода, и будете
Моими учениками». Какого плода? Вот мы столько лет
верующие. Ну а плод какой-нибудь приносим? Результат какойто есть?! Что такое плод? Это результат определенного
направления, я бы так сказал.
Вот кто-то ходит. Молится там. Церковь посещает. Ну и
что? Ну ходишь ты год, ну ходишь два. Ну и что это тебе дает?!
Что оно произвело?! Что появилось? Или что пропало после
этого? Вы ответа не найдете на то, что я говорю. Это надо его
сообразить. Ну?
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- «тем Отец прославится, если вы принесете много
плода»…
Я.И.С: Я уже об этом говорил. Ну и что? Много плода. А
какого плода? В чем заключается плод?
- если у нас живая вера, то это тоже плод, чтоб
приобрести живую веру…
Я.И.С: Я сейчас о вере не говорю. Ну так что? Да… рослоросло дерево. И ничего на нем не выросло, кроме листьев.
Вроде дерево ничего. Почему?
- а Он говорит: «По плодам их узнаете их»…
Я.И.С: Сразу ли дерево плодоносит? Нет. Вот эта алыча
на улице. На пятый год только появилось столько слив, с
момента посадки. Пятый год. Ну были две, три, четыре. Ну один
год там мороз дал, там все облетело. А в том году не облетело.
Ну вот. В этом году было много, пятый год. Ну а у нас как?
Тоже на пятый год? Или на десятый? Или на пятнадцатый?
- у кого как…
Я.И.С: Когда мы можем начать плодоносить?! Или мы
юные деревца с питомника? Говорят: «Плоды надо, плоды
надо!» Ну а вот как? А мы способны вообще плодоносить,
чтобы у нас плод получился? А может неспособны? Может надо
дорасти до какой-то стадии, чтобы потом был какой-то плод,
вышел? Или нам дается каждый год плод? Или как? Ну?
- написано: «Плод правды сеется у тех, которые хранят
мир».
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Я.И.С: Сеется только!
- «которые хранят мир»…
Я.И.С: Сеется, чтобы он вырос с них. Сеется. Я согласен,
в ком-то сеется. Ну? А у нас посеяно что-нибудь? Когда-нибудь
хоть был какой посев в нас? Или его никогда не было?
Неизвестно.
Ну и я вот тоже там цветики-лютики посадил в мае
месяце. Я не знаю, когда они вырастут. Короче, листвы
набухало какой-то. А еще ничего не получилось. А уже конец.
Или они очень поздние, не знаю. Не знаю, что там вырастет. Ну
не знаю почему. Кто его знает, посмотрим. Вот и не понятно,
как. Как здесь с плодом? Сеется? Ну сеется. Семя сеется. А пока
с семени вырастет. Вы что смеетесь? Ну? Посадите там. Как
люди в старые времена грушу садили. Посадили это самое
деревце. Так оно на 15-ый год только начнет плод тебе давать.
Или через 8 лет. Пока не выгонит ствол определенной высоты.
А как оно выгонит? Тоже надо… вот я виноград покупал этой
весной у дядьки какого-то. Посадил здесь. Он мне сказал, что к
концу лета должна лоза полтора метра подняться. С того, что
дал такой отросточек с корнем, и там чуть пробивались листики.
И что вы думаете? Вот только буквально вот в конце июля оно
пошло дальше расти. Стояло колом все лето, начиная с мая
месяца. Ну сейчас я смотрю: да, до осени он мне выгонит в
полтора метра веточку. Выгонит. Но сколько он стоял?!
- пока прижился…
Я.И.С: Приживался, по-видимому. Ну? Приживался. Както там чего-то получалось. Потом он будет… надо ходить и
обрезать на следующий год. Как возьмется, так возьмется. Вот
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смотрите, приживался. Вот если так посмотреть по природе. Ну
посадил, ну вот. Ну вот. Вот только сейчас он стал подниматься.
Что я под него дренаж сделал, трубу провел специальную. Воду
лью под корни, как мне рассказали. Камнями выложил дно там.
Золы какой-то насыпал древесной, рассказали. Еще, еще.
Сверху лей. Присыпь мульчей, чтобы влагу держала сверху. И
каждый день поливай. Но я каждый день не поливаю, потому
что залью, я вижу. Ну, то дожди шли. Поливаю туда-сюда. Ну и
вот! И вот только оно начало сейчас поднимать стебель, лозу от
отростка.
Ну а как у нас? Семя посеяно у кого-то? Если нет правды
Божией в нас, значит никто семя не дал. Значит расти ничего не
будет. Вот так и живем. А может в нас вообще никогда ничего
не сеялось, если мы не знаем? Ну не знаем. Значит что? Бог не
прославится. Потому что мы все… а когда должен быть плод?
Через какое время мы должны плод дать?! Кто его знает.
Сколько оно должно расти, чтобы как-то себя проявлять начать?
Через сколько времени верующий человек должен каким-то
образом себя проявлять? Ну, должно в нем что-то проявляться.
Как говорят, лезть наружу что-то. Или как? Что там? Когда?
Ну? Не знаю. Никогда мы об этом не думаем. Мы живем,
славим Бога, как-то еще, еще. Ну?
Откройте место Писания. Евангелие от Матфея, 21-ая
глава. Сложно что-то понять. 43-ий стих, 21-ой главы. Он
говорит, Христос. Там разговор был о винограднике с
фарисеями. И говорит:
43. «Потому сказываю вам, что отнимется от вас
Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды
его». До сего места. Точка с запятой. Все. Как-то Он тут
вставил эту фразу интересную. Она тут не очень смотрится.
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43. «Потому сказываю вам, что отнимется от вас
Царство Божие, - Он говорил иудеям, фарисеям. Отнимется! и дано будет народу, приносящему плоды его». Вот и стоит
вопрос. От них отнимется, Он Притчу им рассказывал, что
виноград… посылал того, того. А виноградари плода не давали.
Потом сына он послал, сказали: «Убьем его», и все. И что?
Выше говорит: «И завладеем наследством его. И, схватив его,
вывели вон из виноградника и убили.
40. Итак, когда придет хозяин виноградника, что
сделает он с этими виноградарями?
41. Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а
виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут
отдавать ему плоды во времена свои».
О! Видите как? «Которые будут отдавать ему плоды во
времена свои». То есть, есть какие-то времена свои. То есть
виноградник винограднику - разница. Есть ранние
виноградники. Есть поздние виноградники. Есть, что до
заморозков стоят виноградники, их держат специально, чтобы
ягоду прихватило. Зачем? Чтобы вино было вкусное. Если
примороженные ягоды, дают какой-то цвет, какой-то дают
другой вкус. Когда примерзнет чуть. Тогда начинают собирать.
Понимаете как?
Как у нас тут растет, уже половину ободрали. Уже
выдрали! Трудно сказать, как саранча прошла. Еще там, дайте
хоть до сентября подержать его. Ну я думаю, что тут не дадут. У
нас как будто винограда никто никогда… в кино только видели,
на экране в телевизоре. Представляете как? Не дают созреть. Я
смотрю: там висело, а уже много чего не висит. Уже в это
воскресенье ободрали. Эти бедовые детки ободрали виноград.
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Они винограда в жизни не видели. И если б он хоть созрел. Да
еще не созрел, уже повыдирали. Уже только эти ягоды выдрали,
уже сторчаны стоят. Ну и что? И это каждый год. Несчастные.
Так хочется сказать: слушайте, папа с мамой, купите им по
ветке винограда, да накормите, чтобы у них уже с носа виноград
вылез. Вы накормиться здесь хотите что ли? Вы ж не
накормитесь, всем не хватит. Ну вот дайте хоть дозреть. Не
дадут. Ай, говорить бесполезно. Вот не понимают! Не
объясняют им. А дети, как будто их не кормят. Я иногда
посмотрю, что этих детей вроде никто не кормит и не поит. Вот
как будто их тут морят дома голодом. Я так действительно
смотрю, что эти дети какие-то приходят сюда голодные. Или
спят там до полдесятого и бегут, сорвавшись с цепи! На
собрание их тащат. Голодных, холодных, обездоленных. И они
тут ищут, чем бы поживиться. Ну?! Не дадут, чтоб оно дало в
свое время плод. Чтобы можно было это увидеть. Чтобы это
посмотрел, как оно, что оно, вот как. Не-не, не дадут. Да-да. И
вы, бабушки, так за внучками. Я видел, как вы за ними
смотрите. Смотрю в окно: вот тырят стоят во всю катушку! И
бабушка стоит улыбается. Что ей скажешь, той бабушке? Та
бабушка, как внучек. Два сапога – пара. Ну а что ты скажешь?
Взрослый человек молчит. Чтоб это у вас в хате драли
кустарники, я бы посмотрел, что бы вы сказали. Дайте хоть
созреть чему-нибудь. Ничего нет, ничего. Я же говорю:
посадил яблоню - одно яблоко уцелело. И не видно было.
Смотрю – нет. Зеленое сорвали, кто-то съел. Не дали, вот такое
небольшое пошло, а кто-то взял сорвал. Наелся ты, думаю. Да
хоть бы одно выросло, они ж поздние. Выросло! Нет, голодный
ребенок пришел и съел яблоко. Чтоб 50 их висело, то ладно
съешь. Нет. Все. Вот. Не дают дозреть! Что я хочу этим сказать?
То есть не знают времени, что еще не время! Никто не
объясняет, что есть сорта яблок, которые ранние. Пожалуйста,
иди, как-то так. Они не знают времени! Они видят, что висит,
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они думают, что все висит, то съедобно! Ну, в какой-то степени,
съедобно. Но уже им, этим детям, никто не говорит, что не
время еще. Если бы он знал, что не время, он бы не трогал бы.
Он бы не трогал бы. Ну? А он не знает времени.
И так мы тоже. Живем, жизнь проживаем иногда.
Становимся взрослыми людьми. И не знаем время! На многое
не знаем время, когда вот это все произойдет. Ну?
А тут Он говорит: «И дано будет народу, приносящему
плоды его». Вот Он говорит. «Отдаст другим виноградарям,
которые будут отдавать ему плоды во времена свои».
Виноградари будут заниматься виноградником. Будут ему
отдавать плоды во времена свои. То есть у них свое какое-то
время созревания. И этот виноград должен быть отдан
созревшим! Понимаете как? В какое-то свое время. То есть
виноградари знают, когда оно будет нормальное, полностью как
надо. Если передержать, то тоже там плохо, когда передержишь.
Надо знать! Да? Виноградари знают. Ну вот хорошо. И стоит
вопрос здесь: ну а как у нас? Какое время нам дано, чтобы? А
посеяно в нас что-то, чтобы произрастало и вышло в плод? И
через сколько времени должен быть плод у нас? Ну? Когда?!
Уже надо смотреть! Когда подведение итога?! Того, что в нас
посеяно, если вообще посеяно. Может и не посеяно. Откуда мы
знаем?
Как мы можем посмотреть: посеяно что-то у меня? И
возрастает оно? Или не возрастает оно у меня? Ну, на огороде
ясно. Если вы что-то садили, смотришь - не взошло. Смотришь,
ну вы ж садили. Значит семена были такие непонятные. Ну если
захотите, на следующий год будете искать проверенные,
конкретные, что это точно будет расти. А не в этих пакетиках в
магазине, что дурят людей. Что ни посадишь, то не всходит.
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Сколько я петрушки здесь посадил. Ничего не взошло. Или
выпололи мне взяли. Даже не знаю, может и выпололи. У нас
же как бывает? Смотришь, что выпалывают. Они ж не смотрят.
Появились маленькие, а они взяли и выпололи. А я жду, когда
оно вырастет. Да оно уже не вырастет. Уже ничего нет. Уже все.
Они ж не смотрят. Бинокль купите. Линзы купите. В
увеличилку проверяйте, что там растет. Нет, взяли выпололи.
Думал, что петрушка будет, кудрявая какая-то. Не появилась.
Выпололи. Да, а что вы думаете? На той стороне посадил
гарбузы я. Видел, что стали подниматься такие. Пришел через
пару дней, смотрю, а их след простыл. Выпололи. И кому это
надо было вот между зданием и забором? Вот там, где георгины
сейчас растут. Я видел, там сажал. Я в десяти местах сажал. Ну
где-то тыкал это все. Ну, кое-где не поднялись. А там я видел:
да, пошли и листики, на огурцы сначала вроде похожие. Штуки
четыре было. Ну, думаю, там нормально будет. Потом как-то
зашел, смотрю: след простыл, чистая земля. Выпололи. Знаете?!
Перекреститься надо. Все. И кого спрашивать? Это говорит, что
мы полем и не знаем, что это за растение. То есть мы не
ботаники. Думаем, что сорняк. А опытный человек бы никогда
не… он бы увидел бы, что это такое. Ну вот. Взял выполол. Так
вот и мы. Можем что-то посадить, посеять. Потом не
разобрались, взяли и уничтожили. Сами себя уничтожили.
Потому что подумали, что это не то, что надо. Вот так. Вот так.
Как с этой книгой Эрло Штегена, вот мне пришло. Вот
там сеется что-то! А кто-то взялся, взялся, ему сказали, что это
плохое. Они потом… то, что результат они в себе начали, они
его заглушили, они его выкинули. А сколько таких выкинутых
вещей? Вот так. Не умеем распознавать! Мы не духовные
ботаники! Мы растения Божии не видим в себе! Мы должны
знать: какие они, что они! Смотреть за этим! А мы не знаем.
Что-то взошло. А что взошло? Куда его? Не знаем. Ну? Все. Не
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знаем. А может нам сеяли что-то?! А у нас выпололи. Вот так.
Даже если мешает, как говорит там, что «мы тоже в свое время
сеяли» - «Пока вы спали, пришел враг человек, посеял» «Давай выдираем?» - «Нет, - говорит, - оставьте до жатвы.
Ибо вы будете дергать то, и вытащите хорошее». Пускай идет.
То есть не поли. Отойди от туда. Не отдавай. Все.
Представляете, как бывает? И сколько мы в жизни в себе
выпололи хорошего?! И не знаем. И думаем: а чего нет? Нет.
Все - крышка. А кто-то… люди сажают у себя на огородах по
деревням, как я знаю, там в Пучинах растут. А я хотел
вырастить и не получается. Выпололи. Ну, уже думаю сейчас
какого-то арбуза куплю нормального, астраханского. Семечки
эти сохраню, в пакетик, высушу - все. Буду знать, что это
нормально. Что там взойдет – не знаю. Может и не взойдут. А
эти… тетка меня одна убедила в магазине, аж два пакета купил.
Говорит: «Сажала, хорошие арбузы». Дай я возьму, попробую.
Не дали. Все. Все - пропало дело! Ну ладно, говорят, не судьба
что ли или как еще.
Ну и вот Он здесь тоже говорит этим иудеям! Говорит:
«Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст
другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во
времена свои». Ну? Там уже растет. А чего они не отдавали
плоды?! Они ж не выкорчевали, если разобраться. Нет!
Попробуй выкорчуй. Оно ж так уходит под землю глубоко. Вот
сколько вырубаю возле старого туалета, никак выкорчевать не
могу. Отпиливал, а он все равно вылез где-то там. Вот как
уйдет там куда-то очень глубоко, зарывается. И вот! И куда они
плоды?! Или там плодов не было? Или они не ухаживали, не
смотрели? И он как-то выродился. Или как? И надо было
чистить, как-то резать, как-то не знаю, что делать. Ну?
Вот в этом году тоже винограда валом. И дикого. И
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хорошего. Вот у меня сейчас висит. Да? В те годы было там по
пару штук. В этом году, слава Богу, столько, что кто его знает.
Да, дай Боже, чтоб хоть довисели до сентября. До заморозков
чтоб довисели. Не знаю, надо кого-то с винтовкой поставить, с
хлопушкой, гонять всех. Или кулака всем показать под нос:
«Только попробуйте!» О, скажут, не дае диткам винограда
поесть. Сразу бабушки поднимутся с мамашами. Так еще ж не
сезон. Вот там у нас магазин через дорогу, там валом его. Тож
грошей стоит. Вот и попробуйте кому-то объяснить что-то. Вот
дайте дорасти, дайте хоть посмотреть что. Как это сделать? Так
и у нас в нашей жизни.
И вот Он говорит: «Потому сказываю вам, что
отнимется от вас Царство Божие, - Он говорит, смотрите.
Почему? - и дано будет народу, приносящему плоды его».
«Приносящему плоды его!», то есть надо уже плоды его
приносить! Дастся кому? «Приносящему!» Глагол настоящего
времени. Сейчас они приносят плоды Царствия Божия. Да? И
им оно дастся. Как это понять? Ну ладно, им далось Царство
Божие и они начали плоды приносить - нет. Принеси сначала
плоды и дастся тебе Царствие Божие.
Это как мы строили станцию из «Бош сервиса». И «Бош»
требует, что если ты хочешь стать представителем от них,
значит ты должен за свои деньги построить по их типу станцию,
логотипы. Все купить за свои деньги. Все там сделать по их
типу. И потом, когда ты все это построил, когда ты уже все
поставил. Все стоит. И тогда только тебе присваивают, что ты
авторизованный представитесь системы «Бош». То же самое и
здесь. То есть мы должны создать условия сами, да.
«Приносящему плоды его». И тогда мы получим эту шильду,
название. Тогда это будет: дастся тебе Царствие Божие. Сначала
ты принеси плоды его. «Приносящему плоды его». А надо,
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значит, взять семя. Сеять. Возрастить. И когда у тебя будут
плоды его, тогда тебе дастся Царствие Божие.
А есть написано, Христос говорит: «Царство Божие
внутри вас есть». А здесь говорит так. А у кого есть внутри? У
всех получается внутри? Нет! У кого есть внутри?! Которые
приносят плоды! Видите как? В одном месте почитаешь, вроде
бы у нас там внутри оно есть. Ничего нет! Где?! Сеялось что-то?
Нет! Или сеялось? Плод есть? «Приносишь ты плод Царствия
Божия?» - «Не знаю» - «Нет, значит, у тебя никакого Царства
Божиего – все». Вот, пожалуйста! И приехали! Правда? На
ровном месте. Ну и что? И где? Как? Как разобраться? А то
схватим один стих из Писания. «А, - флажочком машем, - там
написано», та-та-та-та-та, тра-та-та, тра-та-та. Ну и что, что
написано? А еще есть тоже кое-что написано. Вы не с того
конца читаете. «Внутри вас есть». А кому Он это сказал?
Ученикам Он сказал. А что разве мы ученики? «Никогда не
были ими, - говорят, - и не собираемся». Ученики каждый день
ходят в школу. И по 8 часов на занятиях сидят. Вы ученики?
Как это назвать? Вольные слушатели. Да! Все. Вот и
пожалуйста! Я вам так скажу, что мы читаем в Евангелии, это
все написано, если Он даже называет что-то, то это говорится
ученикам. Не нам с вами! Не надо себе присваивать чужие
вещи. А мы себе берем: «Это к нам! Мы ученики». Какой ты
ученик? Не смеши ты меня. Где мы учились? Нигде мы не
учились. Купили книжку, там учебник. И думаем, что мы уже
знаем. Да где ж мы знаем? Ну и вот и стоит вопрос. И Он
фарисеям. Видите, как было дано? «Отнимется от вас
Царствие Божие», стоит вопрос. Им дано было, Израилю,
евреям Царствие Божие. «Отнимется от вас». Значит, у них
было Царствие Божие. Но плодов не было. Было название. Было
название, что это «виноградник».
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Вот как я посмотрел в интернете. Озера у нас в Беларуси
есть. Пинский, Ивацевичский район, где что есть. Когда-то в
годы 70-ые с классом ходили в поход на одно такое озеро…
есть где-то под Ивацевичами. Где-то 15 км от Телехан, 37 от
Ивацевич, я по карте смотрел. Ходили, тогда там свободный
доступ был. Заезжали и там шли пешком. Палатки ставили. Ну и
думаю, что про него сегодня известно. Ну пишут, что оно по
кругу длиной 26 км. Это большущее озеро. Это
государственный заказник, раз. Там стоят гостиницы, там стоит
все, что есть. В общем, туда так не попадешь. Надо заплатить
деньги. Хочешь - в палатке разрешат жить. Разрешать тебе рыбу
ловить. Только заплатишь деньги. В сутки там сколько-то стоит.
Пожалуйста, все. И пишут, что там рыбы валом. В этом озере
все, что хочешь.
Еще у нас есть озера. Сидят день, и рыбину поймать не
могут. Уже всю выловили с того озера. Зничтожили, задушили,
травонули. А в заказниках… он еще как-то относится к
заказнику «Беловежская пуща». Вот такой знак идет этого
озера. Ну такие есть у нас места, закрытые места. Заплати
деньги, да? И они тебя пустят. То есть уже и колючей
проволокой огорожены подступы. И ты не пройдешь ни через
лес, ниоткуда. Кто-то охраняют все. Что я хочу сказать? Мысль.
Вот там есть! Богато рыбой, и какой рыбой, без проблем. Есть!
Потому что там смотрят вот за чем-то! Есть. И в наличии есть.
Для чего делают заказники?! Места закрытые, потому что
там что-то есть. Беловежская пуща тоже заказник закрытый.
Можешь посмотреть. Грибы вряд ли там собирать, там грибов
тоже валом в Беловежской пуще. И будет зверей валом. А у нас
тут как поднимут эту грибницу, а потом пять лет ничего не
растет. Тут браконьеры. Чернику лопатами, этим совком как
прогнали, так там одни силуэты стоят с тех кустов, да. Совками,
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что запрещено, поймают. Ну и вот все так ободрали, ободрали.
Все вот так вот. Ничего уже нет. Не восстанавливается.
Так вот смотрите, у иудеев! Вот здесь показано что?
«Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство
Божие».
45. И, слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи
поняли, что Он о них говорит,
46. и старались схватить Его, но побоялись народа».
Но в другом месте есть написано, что «они сказали: да не
будет так». Есть место Писания. То, что вы сказали, это
мелочь. Он отнялся. Но кому дался сегодня? Неизвестно.
Виноградник. Кому дался? Не знают. То есть, если смотреть
дальше, места Писания рассматривать, сейчас приходит на
память, что «вышел на торжище, стояли праздно». Есть
место. Хозяин нанимал в виноградник. То есть смотрите, вот
теперь виноградник Он запускает. Если уже разобраться так. Не
так, как… это Он сейчас запускает! Если ты… они стали на
торжище, как бы типа на бирже труда. Ну и только в
виноградник нужны работники. Стояли, кто-то хочет работать.
Все. Он пришел, все. «Идите в виноградник Мой», работайте.
«И что будет следовать, там получите». Все! Они пошли,
там за динарий договорились. Там будут работать и все делать:
пропалывать, вырезать, работы там много. И вот смотрите! И
вот Он запускает туда, в виноградник. Да? Христос запускает. А
у них было Царство Божие. Но плодов не было. Плодов не
было. А какие ж должны быть плоды Царства Божиего? Стоит
вопрос. Плод духа мы знаем – это плод духа. Но плоды Царства
Божиего, какие?
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добродетель,
рассудительность,
терпение, благочестие, братолюбие, любовь…

воздержание,

Я.И.С: Ну так что?
- это плоды духа…
Я.И.С: Где? В словаре? Где так написано?
- духовное царство…
- это 2-ое Петра, 1-ая глава.
Я.И.С: И что он?
- здесь он описывает…
Я.И.С: «Царства Божие не пища и питие, - написано, но мир и радость и праведность во Святом Духе». И что он
пишет?
- нет… «если в вас это есть и умножается, то вы не
останетесь без успеха и плода»…
Я.И.С: Что есть? Царство Божие, я имею ввиду.
- ну так я про плоды говорю…
Я.И.С: Ну так плоды – понятно, что есть. Но это плоды
Царствия. Видишь? Уже тут показано, что…
- это ж Царство Духа. Значит и плоды духа приносятся.
Плоды: любовь, радость, мир, терпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание… плоды…
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- это плод духа, а то Царствия Божиего…
Я.И.С: Написано «Царство Божие».
- ну, это ж духовное царство – Божие Царство.
Я.И.С: Царство Божие.
- Царство Духа…
Я.И.С: «Оно внутри вас есть», - Он сказал ученикам. И
как оно себя?
- так Он всех вводит куда-то… ну кто как начинает
жизнь…
Я.И.С: Как это Он вводит? Он не может ввести. Это
противоречие идет. Ели кто-то что-то делает, то ему
присваивается звание. Царство Божие. Вот вы же слышали, что
Он говорит? Куда это деть место? В мусорку выбросить что ли?
Он говорит: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас
Царство Божие», - от иудеев, да?
- да…
- да…
Я.И.С: «И дано будет народу, приносящему плоды его».
Приносящему. Это уже они приносят! Не принесут плоды, а
«приносящему плоды его!» Уже они приносят! «Приносящему
плоды его!» Не тем, которые принесут, а «приносящему плоды
его». Значит, уже был контингент людей, которые приносили
плоды его. Вот в чем стоит вопрос. «Приносящему плоды его».
Ну? Они уже у них есть! Они у них уже выросли! И раз они
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приносят плоды Царствия Божиего, им дается оно! То есть они
входят под этот знак! Ну? Под этот знак они входят.
Это как евреи когда-то ставили свое государство там в
Израиле. На землях этих всяких. Заняли место, что когда-то
было у них. Потому что когда-то Аврааму сказал. Было сказано
Аврааму, что «твое наследие будет как песок». «Ступят ноги
твои, землю отдаю Я тебе». И кому отдали земли? Никому не
отдали, они там до сего дня воюют. Все. Кто ж им отдал? Они
воюют. Где ж им отдали? Если отдали, так отдали. Ничего они
не получили. Они влезли на те территории, в 1946 году было
организовано это государство - Израиль.
- в 1949-ом…
Я.И.С: И пожалуйста. И толку? И оно мучается до сего
дня. Там все воюют с этими арабами за земли там какие-то. Там
еще за что-то споры идут. И толку нет. Все время боевая
готовность. Все ракеты пускают. То стреляют, то выбивают.
Там не поймешь, что творится. Ну вот и послушайте, а было
сказано, что вот «отдам все». Никто ничего не отдал! Как-то не
отдал. То есть все стоит. Ничего не сбылось. Ну, там были
условия конечно, когда Он отдаст. На каких условиях тебе это
отдается. Почему Христос говорит: «Отнимется». Да? Потому
что плоды никто не приносит. Он показывает Притчу о
винограднике, рассказывает. И дастся тем, приносящим плоды
его. Отдастся тем, приносящим плоды его. Уже плоды носят. Во
здорово! И как это все? Тут так замысловато все закручено,
интересно. Да, надо включать голову! А что вы думаете? Надо
включать духовное мышление. А у нас плотское мышление.
Плотское мышление у нас слабое. Надо пользоваться плотским
мышлением. А надо пользоваться и духовным мышлением, да.
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Что такое плотское мышление? Это наработанное, знаете,
жизненным опытом. Вот это плотское мышление. Вот вы
живете жизнь, там ходите. И у вас какой-то опыт есть. А есть
другое мышление. Которое наработано от духа, идет мышление.
Есть разница. Да, я слышал такое рассуждение интересное.
Думаю: интересно. Да, есть, что плоть сама думает. За счет
наработок. За счет чего у нас она идет? За счет накопленного
опыта наших предков передается он. Понимаете как? Вот. Есть
еще у нас опыт душевный, оказывается, как говорят. Который
наш чувственный опыт. Который мы наработали, живя во
плоти. И есть третий опыт – духовный! Понимаете как? Вот!
Мы имеем три формы опыта. Ну? И какой мы пользуемся?
Можем смешать наш человеческий опыт, который мы
наработали, выучили, книжек начитались, что-то еще,
образование получили. Это все опыт тела. Чувства какие-то вы
там прошли где-то там. Опыт у артистов театра и кино, у них
чувства хорошо развиты, закачайся. Опыт есть такой душевный.
Ну? Как это так, как это туда-сюда, туда-сюда. А вот уже третий
опыт знания… да, вот есть три вида знаний. Плотское.
Душевное. И духовное. Я так послушал: вот это, думаю, дают.
Такого я никогда не подумал бы. И говорит: «И теперь ты
думай, чем ты пользуешься». Вот так вот. Вы поняли, что у вас
творится и у меня тоже? В блокнот запишите. Это доказанные
вещи. Кому надо, тысячи лет это уже знают. Для меня это было
открытием, я никогда такого не слышал. Ну я знаю, что Дух
Святой даст тебе. Я знаю, что у меня этого опыта не могло быть.
Потому что… ну, допустим, какой-то опыт есть. Но когда
приходит неизвестно что и откуда. И ты вообще думаешь:
откуда это и чем закончится этот разговор? То это явно, что ни
мозгов дело, ни тела, ни души. Это пришло откуда-то извне, со
стороны. Вот так. А что вы думаете? Вот есть такие вещи. Есть
люди умные, что об этом давно все разобрали. Писание
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шнуруют, только держись. Вот есть понимают. Ну вот и
смотрите теперь. И как разобраться с этим делом?
И Он говорит: «Приносящим плоды его». А мы думаем
как? У нас плотского нет опыта такого. По плоти мы нигде не
учились, мы так это. Мы применяем свой душевный опыт,
чувственным тут играем, ну там какими-то. А духовный – это
другая сфера. Это надо чтобы тебе, как говорят, чтоб Господь
Бог тебе его включил. Дал тебе попользоваться оттуда, с той
библиотеки. Да.
Вот почему мы сидим и нам иногда что-то не доходит? И я
так слушал лекцию эту. Думаю: ну теперь я понял, чего там не
доходит. Почему у нас не доходит. Вот не могут люди понять
верующие. Да? Я теперь понял, почему не могут понять. Ну и
где они, родненькие, возьмут это? Пенсионеры уже. Понимаете?
Где они возьмут? Жизнь прогуляли в другую сторону. И теперь
все. И поэтому сидят. У них никакого нет… ну житейский есть
опыт, плотской, по плоти такой человеческий, согласен. Ну и то
есть люди многоопытные, есть малоопытные по плоти. И по
душе тоже есть глубоко опытные, есть малоопытные. Все
зависит от того, кто где крутился и чем занимался, ну это
понятно. Ясно! Есть люди, которые путешествовали много,
много видели, много расскажут – это опыт плоти. Еще если у
них там предки были какие-то, что-то через душу, через кровь
передалось, там может быть, да. Такие вот. А есть духовные.
Вот у нас не хватает такого опыта как бы, ну может плотского
не совсем есть, душевного как-то. Зато может быть большой
духовный опыт. А духовный опыт когда может быть? Когда Он
тебя подключит. Тогда оно приходит. Только подумал – оно
придет. И ты не знаешь, откуда это все взялось. Поэтому все
есть. Все есть. Любая информация есть. От Господа Бога это
идет.
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Так вот и стоит вопрос. Если мы крещены Святым Духом,
почему нам ничего не идет? Вот это меня всегда удивляет. Вот я
не могу понять этого. Что такое крещение? Погружение в Дух.
Нас просто побрызгали Святым Духом. И мы высохли.
Крещение – это погружение, это размокание. βάπτισμα (баптиза)
слово греческое. Обмакивать, промокнуть, пропитаться. Если
мы пропитаны Святым Духом, вот как… тогда да, тогда у нас
это все есть. А если мы, как зашли в воды крещения, просто в
воду зашел, и обсох, и вышел. И вот вам крещение. Ну? Так мы
«должны войти в смерть Христа, - как написано, - при
крещении. И там остаться. И с Ним воскреснуть без
плоти». Уже плоти не должно у нас существовать. Через
водное крещение, если разобраться. Это по правилам
Библейским. А мы и не умирали, не воскресали. Мы просто
вышли сухими из воды. Вот так все верующие и живут. А
теперь дальше: крещение Святым Духом, как называется. Нас
тоже побрызгали Духом Святым. Мы обсохли. Мы не
погрузились. А если ты крещен - ты погружен. Ты все время в
бочке, в бочке с водой, как тот сказал. Ты промок Им. Вот
почему о Христе говорили, что «Он - умощенный елеем, чтобы
спасать». Умощенный – это пропитанный елеем.
Как ту Есфирь так пропитывали сколько месяцев, что тот
царь Артаксеркс ее как увидел, так чуть дуба не дал. Так ее
умостили этими травами! Там полгода или сколько там ее
месяцев впитывали. Что он, по-русски, сдурел. У него глаза
сошлись в одну точку и он «окоченел». Он ее даже, считайте,
не видел. Он даже не разобрался, что за она. Не красотой она
сразила его, а благовонием. Так навоняла красиво, что он чуть
дух не испустил с перепугу. Так ему забила нос. Вы просто не
вникаете, что там делалось на Востоке. А на Востоке смотрите,
там жара. Там запахи не так развеиваются. В холодных
помещениях запах как-то так выветривается. А в теплых он
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очень долго стоит, между прочим. Насыщение этих ароматов
каких-то стоит, что там можно дойти до ручки. Вот если они ее
умащивали какими-то маслами, какими-то благовониями. Я не
знаю, может в бочку посадили, она каждый день в бочке
сидела, вымокала, как Сергиев Василь. Понимаете? Это вы
просто не вникаете, что написано! Вот мы читаем. И если так
остановиться и внимательно подумать, то это жуть какая-то. Тут
кто-то придет со своим «дезоном» как даст, так…
Я был в больнице лежал. А какой-то один мужчина
побрился. И как «шипронул» там себя, так медсестра чуть дуба
не дала там. Орала: «Выйдите, мужчина, отсюда. Мне плохо, говорит, - стало». Я на свои глаза это видел. «Что вы, - говорит,
- надушились здесь? А он же мужчина. Побрился, ходит.
Думает, что медсестры на него посмотрят. Может лучше колоть
будут или что? Вышел такой уже, ну там под 50 лет ему. Так
вышел такой. Побрился. Так «шип-шипом» таким мужским.
Хоть бы каким-то или какой-то «Шанелью» побрызгался. А он
«шипа» тройного ввалил. Понимаете? А та чуть не окосела. У
той все. Плохо стало. Сосуды заиграли. Ей плохо. Уже давление
поднялось, чуть «коньки не дала». И ходу оттуда. Тот тоже, в
другую сторону ноги сделал. Понимаете? Это было что-то. Я
думаю: ну неужели так? Мне все равно. Я что-то ничего там не
учуял от него особенного. У мужчин обоняние притуплено,
конечно. А у женщин – это ж тоска. За три километра чуют.
Понимаете? Ну может у этого царя было обоняние такое, как
притупленное, конечно. Так чтобы ему пробить носа, так надо
было ее так вымочить, эту Есфирь, что он чуть не представился
там. Да. Вы смеетесь. Это… я вам знаете, что скажу? Это вы так
смеетесь. Но это все имеет духовное значение. Вот Дух Святой.
Вот возьмем, это тоже… это надо, надо пропитаться. Надо Им
пропитаться! Надо чтобы в тебя проникло!
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Вот вы хотите сало засолить какое-то. Если кто из вас
солил. Сколько его надо в соли держать? Если хотите сделать,
ну чтобы оно полежало. Ну сколько будете его держать?
- три дня…
Я.И.С: Ты так себе солишь?
- пока осолится…
Я.И.С: Не, ты так себе солишь, 3 дня? А сколько ты соли
сыплешь: килограмм или пачку? Сколько соли ты сыплешь?
Говорят, что оно больше не возьмет. Правильно. Куда больше
возьмет, уже все влезло, да и все. Но ты есть его не будешь.
Потом будешь его вымачивать. Ну? Ну сколько тебе надо
конечно. Как ты долго хочешь его хранить. Ну вот берешь,
сколько оно возьмет. Но чтобы оно проникло туда, внутрь,
вымачивают! Соленая вода… и вымачивают в соленой воде это
сало. Тогда оно… а еще лучше есть! Я делал по рецепту. Да?
Берут сало. Кипит соленый раствор. И это сало опускаешь на
минут 10 в кипящий раствор. Ну оно почти, не совсем
сваренное, но чуть подваренное получается. И знаете, как оно
хорошо проникает, эта соль туда? Глубоко проникает. Да,
вымачивать надо в соляных растворах, если ты хочешь. Как-то
так. То есть, что я хочу сказать? Смотрите, так вот и Дух
Святой. Да? Вот мы должны быть пропитаны Им! Святым
Духом. Вот. Пропитаны Им быть. Тогда оно все время должно
быть мокрое от Святого Духа. Да? Внутренность наша должна
быть влажная от Святого Духа! Представляете как? Это по
Писанию, если разбираться. Ну и как это? Надо все время
брызгать себя ходить? Как-то под душ Духа Святого нужно
ходить каждый день? Промокать, не вытираться? Да, чтобы ты
шел и с тебя все время истекало. Ну вот.
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Представляете, как это все сравнивается?! Почему в
Писании эти вещи описаны, показаны? Люди, чтобы кого-то
сразить чем-то, вот они промокали, умащали, вымачивались,
чтобы это в тело входило, чтобы оно что-то дало. Чтобы боком
не вылезло на ту сторону. Понимаете? А оно ж потом, знаете, в
кровь даже попадает. Это ж не просто так эту умащиваешь? Оно
ж в кровь попадает через капилляры. Чтобы потом не загнуться
после этого всего умащения. Это ж надо было знать, что еще
делать, да. Вот вы там надушились какой-то ромашкой - и все.
И упадете через два часа. Расслабит вас ромашка, вот так. Если
еще будете умащать себя, да. Ну чего плохо стало? В кровь
попадет. А что вы думаете? Это надо еще думать. Ну почему,
говорят, в соляных ваннах нельзя долго плавать? В морской
соли. Вы смотрите, давление поднимется. Попадет через кровь,
попадет все. Да. Надо определенный момент только побыть.
Иначе беды себе сделаешь. Все проникает! Через кровь
проникает в тело. Вот как. А вот Дух Святой. И вот мы
смотрим, вот у них были. Понимаете? Вот были. Так стоит
вопрос. Ну хорошо. Ну а сколько надо времени на это, чтобы
плод Царствия Божия?... Ну что вы молчите? Кто как думает?
Думайте-думайте. А что вы думали, что просто так?
Вот Он сказал, что «отнимется от вас Царствие
Божие». У них было все. Дано им было все! «И дано будет
народу, приносящему плоды его». Они уже приносят плоды вот и все. Ну и что? Какие плоды?! Ну? Получается, нет у нас
никакого Царства Божиего.
- какие могут быть плоды в Царстве Божием? Плоды
духа. И если не находимся мы в Царстве Божием, мы не
сможем плоды приносить. Как написано, что «Он ввел вас». Он
ввел нас в Царство возлюбленного Сына Своего». Ввел!
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Я.И.С: Кто ввел?
- Бог-Отец ввел…
Я.И.С: Кого ввел?
- в Царство возлюбленного Сына Своего…
Я.И.С: Еще раз спрошу: кого ввел?
- кто покаялся и обратился, вот их ввел…
- детей Божиих…
Я.И.С: А что вы дитя Божие, что ли? Не смешите меня.
Тоже дети Божии нашлись.
- без Царства
приносить…

Божиего

мы

не

сможем

нечего

Я.И.С: Не, так я понимаю. Вот знаете вот что?! Вот что
интересно! Вот нас или научили, или нам задурили голову
религией, что ты уже… так ничего подобного. Понимаете?
- «Царство Божие усилием берется»…
Я.И.С: Вот почему у них… они плод не давали. Почему
для них было написано это место? Вы обратите внимание,
пример какой. Иудеи.
- а разве не усилием берется?
Я.И.С: Послушайте. Иудеи. Они плод не давали. Христос
пришел с претензией. Вот. Но они плод не давали. Так надо
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было забрать, потому что они не собирались давать. Они ж плод
не давали. Вот для них было написано: «Царство отнимется и
дано будет…». Почему? Плод не давали.
- для того, чтобы правильно развиваться, нужно знать
где ж ты находишься…
Я.И.С: Так я ж не спрашиваю, где вы находитесь.
- и как тебе двигаться…
Я.И.С: А вы говорите: я там. Где вы там? Если вообще
неизвестно… не знаем, где находимся. Вот мы определяемся в
духовном пространстве: где мы находимся…
- так вот мы и определяемся по Слову Божию, где мы
находимся…
Я.И.С: Нет, так я вижу, что мы никуда не попадаем, ни в
один лифт не садимся…
- для того чтобы приносили плоды, так… и вся наша
жизнь… вся наша жизнь как раз вот и показывает, что мы
делаем… насколько у нас братолюбие развито…
Я.И.С: Я не знаю, чья куда жизнь пошла. Вы лучше
знаете, куда вы зашли, куда вы выехали. Я не знаю. Я вообще не
знаю. Мы… вот знаете, что интересно? Мы вот берем отсюда
названия, обозначения. И одеваем как бы эту форму. Форму
одеваем. Понимаете? Форму одеваем эту! Внешний вид
создаем. «Создают вид благочестия, силы Его отрекшиеся».
Они создают внешний вид! Религиозный какой-то вид. Сейчас
же кругом… всегда создавался религиозный просто вид, а
больше ничего. А когда начинаешь разбираться: что этот вид?
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Ну если ты… ты можешь одеть какую-то форму, какое-то все,
но ты не соответствуешь. Тебе надо будет согласно… сейчас
оденьте форму машиниста железных дорог. Найдете. Сейчас
сядете в тепловоз. Вы ж с места не тронетесь. Или поедите и
всех подавите. Вы можете форму одеть. Но прежде, чем вы
одеваете эту форму, вас учат. Вы сдаете экзамен. А что такое
экзамен? Это плод того, что вы научились. Комиссия приняла
вас, проверила. И вас стажером водили, сидели. Как в автобусе
у нас. Едут автобусы и «стажер» написано. Вот автобус по
Пинску ходит. Да?! Он учился. Ходил на курсы, на категорию
«D». Он водителем давно. Но автобус… у него другой объем,
другие размеры. Ему надо навыки, как водителя… это не
легковая, что резко повернул и вырулился. А как повернешь, то
три столба за тобой упало. И у него с прицепом идет. Еще
категория «Е» ему надо. Есть где с прицепами, не наперед, а
задом ездят. Сказал бы вам: сядьте и проедьте задом. На
легковой машине вы сядете и проедите задом… как держишь
прямо руль и она прямо пойдет. А если с прицепом держишь
прямо руль, а она завернет, вывернет, в столб заедет! И снесет
ползабора, если вы не будете держать правильно руль. А как же
руль? Если ты хочешь ехать задом вправо, значит руль должен
крутить влево! Я сделал так. Я никогда не ездил так, мне
пришлось цемент возить на Пучины. Я взял у людей прицеп.
Подцепил к легковой машине и поехал. Ну прямо я поеду, без
проблем. Но мне надо было проехать, заезжать сюда во двор с
той стороны, как от леса. И целый прицеп длинный. И как
заехать? Я вспомнил, говорили так. И я беру, мне надо ехать
вправо, я кручу руль влево. И я четко заехал задом, как
положено. Наоборот надо руль крутить! Там по-другому все
идет! Кажется: ну как же?! А вот так! Такой закон, он крутится
так! Он знает, как будет крутиться. И надо все время в
противоположную сторону: хочешь влево – поворачиваешь
вправо! А без прицепа: куда поворачиваешь – туда машина и
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пойдет! Или надо прицеп фиксировать - еще такое есть, чтобы
он не крутился. Тогда прямо и заедешь задом. Это еще какие-то
с прицепами машины ходят, тралы едут длинные, фуры. Так это
ж вы думаете так? Это ж надо уметь еще задом ездить. Заедешь
ты в узкие места под нагрузку, под погрузку. И вот когда ему
дают эту вот возможность?!
Так вот он научился, допустим, на железнодорожника, все. И тогда ему дают права, что он может идти. То есть,
допустим железная дорога, это Царство Божие. Так образно
скажем – все. Он может одеть форму железнодорожника. Но он
не железнодорожник. Он не машинист тепловоза. Можно одеть
форму, да. Но если его посадить, то он сейчас наделает дел. Он
должен плод принести машиниста железной дороги. То есть он
должен научиться. Чему его там научат? Кому надо, те научат.
Он сдаст экзамены, навыки – все. И тогда только ему
присваивается звание, что он машинист железной дороги…
Царства Божия. Вот в чем стоит вопрос.
Тогда стоит вопрос с иудеями! Почему не было плода? У
них вообще не было плода. У них вообще не было плода. Значит
что? Они только имели шапку. Но они не имели ничего. И если
разобраться – это «Царство Божие внутри вас есть», это
Царство Духа, как мы говорим, правильно. Так они с Духом
ничего не имели. Они не имели. Ну это были люди, которые
кабалисты, которые куда-то лазили, залазили. Но они не имели
того, что надо было иметь. Они просто забрали себе шапку!
Форму одели! Но они ничего не могли сделать! Как с тем
тепловозом, они не могли на нем ездить. Они не знали, что с
ним делать! Надо ехать! Как с тем виноградником! Ну? А чтобы
он рос, виноград, надо что-то с ним делать! Надо разобраться,
как он растет! Какой сорт! Надо быть виноградарем!
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И вот смотрите, как написано. Вот здесь выше говорит:
«Злодеев». Злодеи, смотрите. Виноградари – злодеи!
41. «Говорят Ему, - Христу, - злодеев сих предаст злой
смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям». Это
уже злодеи! А не виноградари. «Смерти злой предаст. А
виноградник отдаст другим виноградарям». Другим! Не таким
как они! Значит, они были не виноградари! Вот если
разбираться, они были не виноградари. Как мы сегодня точно
также. Называемся христианами! Мы берем каждый тезис,
записанный: это мне, это мне, это мне. Успокойтесь! Ничего
вам и мне нет! Надо получить, я бы сказал, образно, это знание,
это удостоверение. Сдать экзамен и войти.
Вот они «вышли на торжище праздно». Христос говорил
Притчу. «Нас никто не нанял!» Почему не нанял?! Они ж куда
пошли?! В другие виноградники их не наняли! Но они ж знали
куда стать. Там набирали на поля виноградом заниматься! И их
никто не нанял! Или там места уже не было! Ну уже не было
куда. Или! У Господа всегда есть место, хватит для всех.
Спасение. В Духе всегда хватит места всем! На земле места
всем не хватит, места ограниченные! Если так разобраться. А у
Него в Духе хватит места всем. Ну? Как написано, что «Дух
дает каждому различно». «Как Дух давал провещевать»,
одному так, другому так, другому так, другому так, другому так.
То есть это все по-другому работает. И Он их забирает! «Идите
и работайте!» Ну так надо знать, что делать. Ну там скажут, что
делать. Понимаете?
Так вот и стоит вопрос! Насколько мы готовы к этим
вещам?! Ну? «Царство Божие внутри нас есть». У кого есть?
Кому Он сказал? Израилю?! Нет! Ученикам сказал! «Внутри вас
есть». Ну у них. Да, соглашусь, что у них было Царство Божие
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внутри. Ну и плоды они приносили, конечно. Естественно. Это
они. Это им сказано. А у нас неизвестно. А у нас такая манера,
я вас пытаюсь отучить от этого легкомыслия религиозного, что
у нас все, у нас все. Да ничего у нас нет, успокойтесь. Если бы
было б, то было б. То вы бы взяли б и вытащили. Ну? Вот и все.
Как говорят, что «дар – это как деньги: или есть, или нет». Если
деньги есть, покажи, положи на стол. Если есть дар, то положи
на стол! Все? Есть или нет что-то? Все. И что ты будешь много
говорить? Написано: «Что ты хвалишься, что имеешь, как
бы не имеешь». Ну? «Хвалишься, получил, как бы не
получил». Тебе не надо. Если у тебя есть, тебе думать даже не
надо. Ты вытащил и есть. Как ключи от квартиры. Вытащил,
открыл и зашел. У тебя есть. А у меня есть, есть. Дошли: «Ну я
забыл, потерял. Может у тебя подойдет ключ?» Пустой
разговор. Нет! А где же оно? Нет. Так как же Он тебе дал, и у
тебя или у меня нет? Вот о чем я говорю!
У нас тут наговорили везде. Столько лет говорили,
говорили. «А мы такие, да мы такие. Надо верить, что ты такой,
такой, такой, такой». «Вера без дел мертва!» Если ты веришь,
то ты делаешь это и у тебя получается! Тогда оно - да. Вера
основывается на чем? На делах! Что ты делал, ты это знаешь,
да. Но как ты можешь верить? Какая-то пустая вера. Ну? Если
вы что-то делаете, даже плотское. Как говорят сегодня, мы без
веры ж ничего не делаем. У каждого человека есть вера. Только
какая? Вера – это тот же опыт! Если ты что-то делаешь,
плотское обычное… да? Все! Ты веришь, что будет. Ну?
Потому что ты это делал. И ты знаешь: это да. Ты идешь и
делаешь! Но если ты никогда не делал, у тебя вера никак не
возникнет! У тебя не получится. И ты будешь сомневаться. Если
ты это делал, все время делаешь, у тебя уже моторика
отработана. Ты уже точно знаешь, что ты сделаешь, потому что
ты делал. Да? Может ты давно не делал! Ну?
Как мой отец однажды пришел. Моя мать в кинотеатре
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работала. Работал, пошел уволился. Не работал. Пришел на
киноаппаратную. И вот уже много лет. Пришел к ней на работу.
И там киноаппарат. На киноаппарат надо было пленку зарядить.
А там целая система шестерен идет вот так вот, такими петлями,
петлями, петлями. Называется мальтийский крест! Там идут
шестеренки с такими зубчиками, чтобы пленку… знаете, пленка
всегда была такая, как в фотоаппаратах она, зубчиками по
краям? Ну, она ему говорит: «Ну ты зарядишь аппарат?» А она
каждый день это делает! Чтоб вам дать и показать, вы бы
тыкались бы и пленку порвали и ничего не сделали. Это
тренироваться долго надо. Но он уже давно не работал! А он
говорил: «Я что сделал? Я не стал думать. Я просто пустил
руки!» Руки ж это делали. Есть память рук. Они сами пойдут.
Да? То есть в человеке все записывается. На духовном уровне.
То есть он место дал духу, чтобы дух проработал на плоть!
Такие вещи есть! Да? Даешь место духу - и все, оно само
пошло. Если ты это, бывает момент такой, у меня тоже… ну и
что? Короче говоря, он сделал. Он раз, раз, раз! Руки пошли!
Даже не думал. Раз-раз, сложил - щелк» и есть. Есть все. Ничего
себе, руки пустил. Бывает, что мы каких-то вещей не знаем!
У меня тоже был такой случай. Надо было идти на
собрание. А я что-то дома лазил. Там у меня в ванной что-то
свет не включался. Выключатель какой-то менял и там сама
пружинка выскочила. Я вынул из старого образца выключатель.
Ну я взял, а не могу ее вставить, не могу подлезть. Тыкалсятыкался, тыкался-тыкался. Ну, никак! Ну что теперь? Будешь
стенку ломать. А это ж стоит же блок этот железобетонный.
Знаете, как у нас туалеты ставят с ванной вместе, вставляют
блок этот? То ж с кирпича стены выложены, стоит блок. И там
ниши под проводку сразу. Там же долбить надо. Под
специальные, когда-то делалось, выключатели. Ну и что
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делать?! Ну и никак. Ну и никак! И надо мне идти. И я стал
молиться: «Господи, помоги мне это сделать». Беру пружинку,
тыкаю – «щелк» и есть, стало! Я и не понял, как она стала! Вот
какое-то движение, руки пошли. То есть, что я сделал?
Попросил Его. И дух, да? Дух сделал! Через мои руки.
Повернул мои пальцы так, что оно стало как надо. «Щелк» и
стало. И до сего дня стоит. Представляете как? Есть память в
нас. Есть дух знает, каждое движение знает. Раз мы это… если
мы что-то не знаем, да? Он поможет сделать. Если ты ему дашь
свободу, он сделает. Ты даже и не поймешь, как ты это сделал!
Но когда у тебя уже есть опыт, рука набитая, и ты… человек
когда этим занимался, он сто раз сделал, и в сто первый раз
сделает. Понимаете как? Есть опыт наш. Жизненный опыт
какой-то существует. Мы сделаем. Потому что мы это делали.
Но если мы не делали.
Так вот и здесь стоит вопрос. Понимаете? Вот они. Да?
Поэтому, чтобы называться, это надо приобрести опыт! А мы
берем: «Вот написано, так написано, да мы такие. Да я верю,
что я такая». Верь, сколько влезет. А толку-то с того? Плодов-то
нет. Плодов-то нет! А раз нет плодов, значит что? Семя ты
получила, чтобы это в тебе посеялось? Неизвестно. Если
получила, почему не выросло?! Значит не смотрел человек за
тем за процессом, как это идет.
Вы сами знаете, если на огороде садите. Посадил там.
Посмотри. Потом пиковать надо! Потом что-то еще надо!
Потом подвязывать надо. Потом поддобрять надо. Потом что-то
еще надо, чтобы у вас что-то получилось! Согласитесь? Вы
знаете процесс. Так и в духовности! Точно тот же процесс! Так
вроде: ну что там помидор? Сеял, семена посадил. Да еще где
посадил? Будут плестись, что лианы до неба. И ничего не
вырастет. Все в стебель уйдет. Завязи не будет. Обрезать надо.
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Пол обрезал - да и все, если не идет. Люди как-то выходят из
положения.
Так вот что я хочу сказать? Точно такая и здесь история
существует. Вот Он говорит: «И дано будет народу,
приносящему плоды его». Они приносили плоды! Потому что
они были уже научены! Они знали как! И потом получили, как
говорят, погоны офицерские. Окончили училище это. Научили
их. И все – и получают погоны. Все! А можно одеть в погоны.
Как есть, говорят, свадебный генерал. Он вообще не генерал!
Нашли деда, купили костюм, одели в генеральскую форму, усы
отпустил, сидит там и командует что-то не в ту степь.
Понимаете? Есть свадебный. Только на свадьбе сидит, что…
«Ну генерал, – говорят, - был!» Артистов есть нанимают из
театра. Да! Оденутся под таких, что там. И заливает как
соловей: «Ух, родня какая умная!» И профессора сыграет. И
речь толкнет с какого-то спектакля. Понимаете? Ух ты! А потом
он вышел, ему отсчитали пару купюр. И он пошел домой. Тоже
свадебный какой-то. Но на самом деле нет. Чтобы его пустить
куда-то командовать, он бы целый полк погубил. Потому что
плоды у него должны быть! У него должен быть опыт какой-то.
И тогда он звание получает. Есть разница: штабные генералы, а
есть которые боевые генералы. Есть же разница. Конечно есть.
Он в штабе разбирается, что куда поставить, куда перенести. А
пошли его, то он как бы стратегию знает теоретически. Но там
свои нюансы есть. Есть боевой генерал, который войну прошел,
который навылет все знает. Что этот знать никогда не может.
Вот вам и разница! Вроде теоретически он знает! А эти плоды
не приносили? Нет. Отдаст виноградарям! «И дано будет
народу, приносящему плоды его». А там «отдаст другим
виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во
времена свои». У него времена свои когда! У него сорт какой
винограда?! Когда плод должен созреть?! Да! Вот мы покупаем.
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Есть ранние сорта. Есть поздние сорта. Есть какие-то средние
сорта. Ну? Как тюльпаны я садил. Есть ранние тюльпаны. Есть
средние. Есть, что вообще поздно выходят они, тоже есть. «А
чего он не вылазит? Чего он не вылазит?» Рано ему еще
вылазить. А есть, что у нас быстро цветут, появляются такие
майские, - это ранние сорта. Это надо знать. Кто этим
занимается, то конечно он знает.
Так вот и мы. Понимаете как? «И дано будет народу,
приносящему плоды его». Приносящему. Уже приносят! Ну?
Плоды! Царство Божие дано будет. Господи, так а как же? Еще
названия нет. Но они уже… они научены, они знают. И
приносят плоды уже. Тогда стоит вопрос: а есть ли в нас
Царство Божие? «О, внутри вас есть», - Христос сказал. Он
сказал. Только кому Он сказал? Не мне и не вам, запомните,
пожалуйста. А у нас учат кругом в христианстве, что уже все
там лежит валом. Это ж полная ересь. И поэтому никто ничего.
«А чего? Лежит. Христос все... Он обо мне побеспокоился».
Ага, два раза. Иди и возьми. Побеспокоился. Побеспокоился.
Только ты попробуй иди и возьми. А чтобы взять, это надо
научиться, как взять, - все. Научиться надо взять. А где ж учат,
как взять? Ну? Как взять?
Как ту иди удочку купи. Ну иди и поймай рыбу. И не
поймаешь. Не поймаешь. Ну, случайно может, что клюнет с
перепугу. Не поймаешь. И удочка в руках. И закинешь. И
червячка посадишь. И не поймаешь. Все. Вот вам Царствие.
Удочка в руках. Червячок висит. А плода нет? Плода нет.
Почему нет?! Потому что надо знать, где какая рыба сидит. И в
какое время суток ты ее ловишь. Ты должен идти на
конкретную рыбу. А не на всю, что подряд, ага. Она вот плавает
поверху, аж хребет виден! И попробуй поймай ее. А она ловит
каких-то этих водомерок, поверху плавают. Мотыльков каких32
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то ловит, хватает. И на дно ушла. Попробуй поймай. Не
поймаешь. Не поймаешь. Она поверху плавает. И удочкой не
поймаешь, надо знать как.
- рыбаки поймают…
Я.И.С: Мне хочется песню спеть «Боже, царя храни»,
после ваших слов. Я к чему говорю? Рыбак поймает. В полном
смысле слова. Как мы разбирали недавно, Христос сказал
Петру: «Я тебя сделаю ловцом человеков». А мы не умеем
людей ловить. Потому что мы не рыбаки. А почему? Говорит:
«Ты ловил рыбу, а Я тебя сделаю ловцом человеков». Ты знал
порядок рыбий. Правда? Законы. А ты не знаешь, как человека
поймать. Тоже человека надо поймать, ко Христу привести, по
определенным законам. А вы ж этих законов не знаете. Вы
станете на углу там и тараторите про Христа. И никто каяться
не хочет. И никогда не покается! Это как вы… дай вам удочку,
пусти сейчас на речку, то вы ж ничего не поймаете. Чтоб вы еще
сами со своей удочкой в речку не упали. Понимаете? Что вас
спасательная станция будет вылавливать. Да! А что вы? Да.
Вот я сегодня наблюдал. Пристал внук: «Завези там меня
рыбу половить». Под мост завез, с площади спустился. И
смотрю: ну мой внук, как внук. Он кинул и через 15 секунд
вытаскивает удочку опять. «Ты чего, нормальный? – говорю, Нет? Кто так рыбу ловит?» А он думает, что она должна
клюнуть. Что тут бассейн и он ей кишит что ли, что с дуру
сейчас начнет хвататься, чтоб с воды выбраться? Вот не
понимает! Говоришь, а что об стену горохом! Понимаете? Ну
ладно. Пришел специалист, малой такой. Ну, моего внука года
на три старше. Сформированный. Одетый. Все в чехле у него.
Спиннинг. И я наблюдаю за ним. Этот швыряет там, в воду
залез. Прямо в башмаках пошел, залез по колено. Второй внук
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шел – упал. Искупнулся там, самый малый. Ну ладно. А этот
лезет там, кидает и кидает, кидает и кидает. Он не ждет! Он
хочет, чтоб она сразу схватила! Да ты не дал даже и подумать!
Ну ладно! Этот пришел. Думаю: такой серьезный хлопец
пришел. Со всего, «из ничтожного извлеките драгоценное».
Ну, я имею какое-то представление более-мене об этих вещах.
Но я не рыбак. Ну кое-что видел, знаю, рассказывали мне. Вот
смотрю. Взял спиннинг. И мне интересно, что он будет делать.
У меня, допустим, спиннинг собран сразу. Так распустил и
пошел. А у него не так! У него все разобрано. Только на
катушке крючок там и все. И он берет и с катушки снимает. В
это удилище из каждой такой… в колечко, в ячейку
просовывает. Я думаю, что с моим грузом у меня не пролезло
бы туда. У него какой-то груз длинный, малый чи шо. И короче
там просовывал, просовывал, просовывал, просовывал. У него
коробка тут. Белеса пластмассовые. Такой вроде умный хлопец.
Кепка там у него. Я стою смотрю. Он в трех метрах от меня
стоит. Ну, короче, он так собрал эту удочку, все. Подцепил
живца этого искусственного, рыбку какую-то такую. Ну,
смотрю, как он будет кидать. Там кидать – надо уметь кидать.
Иначе не кинешь. Надо будет когда-нибудь показать. Ну ладно!
Смотрю: ну кидает – да, как мне показывали. Как-то легко
получается – кидать он умеет. Хорошо. Кинул, кинул. Потащил,
потащил. Кинул. Нет. Был большеватый живец. Вытащил еще
большего. Ну искусственного. Кидал-кидал, кидал-кидал – нет.
Все, смотрю, разбирает удочку. Все в ящик, в ящик. Собрался и
ушел. И я так подумал. А я, когда мне показывали, как бросать,
я купил... И там мне подцепили такую искусственную рыбку. И
когда я учился кидать в одном месте, то сразу щука хватанула.
Хватанула, я ее уже поднимал на полкорпуса, а она у меня
сорвалась с крючка и «брык» в речку, большая вот такая. Надо
знать места, где она водится. А там такие кусты. Возле реки
такие промоины. Вот там щука всегда сидит. Окунь сидит в
34

_________________ Плоды Царствия Божия_________________
этих местах, щука сидит в этих местах. А на реке Пине у нас
под мостом щуки не плавают. Ну, там не их место! Да, тем
более, жара такая. И вот я смотрю. Ну вроде он что-то умеет,
да? Бросить умеет. Не знает, какая рыбка должна быть, на что
идет, что берет. Он точно не знает. А у него там целый чемодан
их. Он не стал другие путать. Вот кажется: он что-то одно
умеет. И вид его рыбака, и одежда, и кепка. Вот все, как
положено, сформирован хлопец молодой. Да? Все! А нет. Плода
нет. Ну наберется опыта, это ж не все сразу, все понятно! Но вот
нет. Понимаете как? Сразу видно, что нет. Вроде бы и что-то
умеет.
Так вот и мы! Мы что-то умеем. Но плода нет. И он не
рыбак. Хотя он одет. Это все денег стоит. Как мне сказали, что я
себе купил спиннинг учебный. Мне сказали: «Тебе продали...
только учатся на нем. На серьезное даже не пытайся с ним.
Катушка эта дешевая». Хорошая катушка стоит 300 долларов
сегодня. Настоящая катушка на спиннинг. Есть и по 500.
«Удилище твое никуда не годное», - сказали. «Удилище 200
долларов. Короче, тебе обойдется до штуки баксов хороший
спиннинг, с хорошей катушкой, с хорошим удилищем». Вы
купите такой спиннинг? И это ловят люди, которые поедут и
целый мешок вам щук привезут. И они готовы заплатить такие
деньги. Собрать. И купить то, что надо. А я пришел на рынок.
Говорю: «Мне надо так… я это слабо понимаю». Ну, сказал что.
А он: «На какие деньги ты можешь?» - «Ну на такие, на такие.
Ну на мелкие деньги» - «Хорошо». Он мне собрал на мелкие
деньги. Леска китайская. Кручок японский. Не японский, а
может украинский. Понимаете? Из стали сделан – пойдет,
выдержит. Это когда ты ничего не знаешь. Но когда ты, по мере
приобретения опыта, ты уже начинаешь понимать, что как. Ты
пробуешь. Есть люди: заходят в магазин, где для рыбалки
продают. И говорят: «Дайте мне такую и такую вот эту
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приманку, рыбу такую». Говорит: «А их уже нет, уже
разобрали». Люди знают, какая в нашей местности пойдет.
Понимаете как? Это уже рыбаки. Это люди знают.
Так что я хочу сказать? Чего я вам это говорю? Вот мы
называем так, что «рыбаки знают». Так потому Христос с
рыбаком и дело заимел, который мог ловить человека. Он бы с
Ним не спорил. Почему? Потому что Петр приобрел опыт, когда
Он сказал: «Закиньте там по правую сторону». А тот кричит
Ему: «Мы всю ночь ловили». Ну? Ночью ловили рыбу. Почему?
Потому что рыба всплывает. И не сетями ловили. «На глубину
забросьте», - говорит. Не поверху, а на глубину. То есть косяк
стоит на глубине сейчас. Вот за лодкой где-то. И выловили. И
уже потом говорит: «Выйди от меня, Господь! ибо я человек
грешный». Он понял, что это не по законам даже выловить,
днем ловить бесполезно. А он увидел. А Он говорит: «Я тебя
сделаю ловцом человеков». Правда про Петра особо не
пишется, как он ловил там людей, как там каялись. Но Он
говорит: «Я тебя сделаю». То есть у тебя уже есть опыт такой.
А теперь будешь рыбак по людям. А вы говорите: рыбаки
поймают. Так чего вас несет на улицу, и за Христа вы
рассказываете? Чтоб вашего духу там не было, не ходите и не
позорьтесь. Это надо быть подготовленными. Мы не читаем.
Мы думаем: нам Господь дал. Ничего Он нам не дал. Вы не
знаете, как даже то удилище… с какой стороны держать. Да,
сами себя в речку забросите вместе с удочкой. Понимаете? Да!
Это все потому вам кажется так. Поэтому нас приучили,
говорят: «Да нам все дано. Да Христос сказал». Он-то сказал,
так написано. Но кому Он сказал?! Тебе лично? Нет. Нет. Тебе
ничего не сказал. Тебе проповедник с кафедры сказал!
- Он нам говорит через Слово Божие!
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Я.И.С: Ну у вас и гордости, сестра. Такое эго у вас
великое. А чего вы не смиряетесь?
- ну вот вы спрашиваете, мы молчим…
Я.И.С: Не-не. Послушайте меня, вот у вас терпения нет. А
чего нет? Вы послушайте, так вы говорите, вы пытаетесь…
знаете какая система?
- я попыталась сказать… а уже: «Чего ты говоришь?»
Я.И.С: Не. Вот сейчас, послушайте меня, вы смиритесь
немножко. Вы где находитесь? Мы просили благословения. Вы
пришли… когда? Все. Вот вы, знаете, вы так думаете, что я тут
на вас нападаю. Да ни на кого не нападаю. Я, допустим,
рассказываю какой-то свой обычный опыт. Вижу. Потому что
он с духовным схож опытом.
Если я чего-то… у меня не получается, значит я не знаю!
Я имею представление! Я вижу, как люди стоят и на моих
глазах вытаскивают. Но я не вытащу. Кажется: а что он делает?
А что он делает? Он правильно взял и кинул. А мне показали
одну особенность, что надо делать! И я думаю… сначала
посмотрел: вроде он это не делает. Я присмотрелся хорошо! Да,
вижу, что он это делает. Одно движение. Если он не сделает, то
у него вся леска запутается на спине. Одно движение надо
сделать! Придержать леску, и успеть ее отпустить через 2
секунды. Иначе запутается. Надо тренироваться. Один сказал:
«Я полтора месяца тренировался спиннинг бросать. Чтоб
отработать в себе это движение». Полтора месяца ходил на
речку человек. И путал и бросал. И путал и бросал. Пока… я
тоже запутал 2 раза. Я пошел к человеку: «Покажи». Он
показал, как снимается катушка. Показал, как это делается.
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Сказал: «Вот так и так делается». Я сделал один раз, второй
сделал, на третий раз запутал, забыл, - ну нет у меня навыков.
Ну, рука не пошла. Я видел, как делают! Красиво работают. И
рыбу на глазах таскают. А ты не поймаешь. Ты кое-чего не
знаешь. Это надо идти тренироваться. По правилам, которые
есть. А я думаю: ну что это за такая катушка, что надо пальцем
леску придерживать? Когда-то на старых спиннингах было.
Такой бобинный был спиннинг. В 70-ых годах бросал. То там я
знал, что надо придерживать. Кидаешь и пальцем
придерживаешь. Так и тут придерживаешь, только не катушку,
а это. А зачем? Вот почему есть дорогие катушки. То там, повидимому, придерживать ничего не надо. Просто кидаешь, и
она так идет… идет специально, да? И она никогда не путанет
тебе. Так чтоб ты хотел такую катушку, так она стоит
сумасшедшие деньги. И мне сказали: «Тебе на твой век может и
этой хватить. Ты натренируешься на этой. И тебе хватит.
Отработаешь навык. И тебе хватит. Раз ты не рыбак, не
профессионал». Все. Ну да, мне хватит. Зачем мне? Зачем такие
деньги? Можно купить очень дорогую. И толку-то с того? И
кинешь, и будет валяться. Зачем? Если ты действительно
захочешь досконально эти вещи...
Чего я вам привожу этот пример? Потому что Христос
сказал: «Я тебя сделаю ловцом». Значит, Петр очень хорошо
знал, как это делается в своем. И Он его переводит на духовный
смысл. То есть показывает человека с другой стороны. Какой
живец нужен для человека. Какой? А вы мне говорите: «А там
написано. А вы нам рот закрываете. А вы нам то». Ничего я не
закрываю. Я хочу, чтобы мы поняли: не надо себе приписывать
то, чего нет. Ведь результата нет. Сколько вы людям говорили?
Они покаялись? Нет. И не покаются. Не покаются. Почему?
Потому что Господь вас для этого не… «Он сказал: Идите по
всему миру». По всему миру? Езжайте в Польшу завтра
38

_________________ Плоды Царствия Божия_________________
проповедовать Евангелие. Ну давайте. Или на Украину поедете?
Нет? Не поедете. Денег у вас не будет.
- надо, чтобы люди видели… бывает, что я еду, а они мне
говорят: «так ты наверное»…
Я.И.С: Ну и что? Ну да, я верующая, – все. И что они
стали как этот самый… как его звали? Евнух царицы, да? А вы
Филипп, да? Вас за волосы Христос посадил в машину, да? Вы
стояли рукой на дороге махали, чтобы вас подвезли. Христос
вас вообще никуда не посылал. А Филиппа перенес. «Там будет
ехать». Ну и тот он говорил ему, а он: «Вот вода, что
препятствует мне креститься?» - «Если веруешь, можешь».
Крестил. И «Дух Святой на него сошел». Вот. Вот он знал. Вот
Филипп знал, как поймать его! Поймал! А что мы так ловим?!
Нет! Что нам сказали: «Давай креститься, вот канава»? Нет! Мы
даже и не заикались о крещении! Мы даже и не думали о том!
Да, это о чем говорит?! О малом опыте нашем. Не, мы знаем,
что надо. А там все сразу было! И Дух Святой сошел. И тот
уехал потом в свою страну. И мы ничего больше не знаем! Это
ж надо рассматривать. Надо ж учиться. У Христа учиться! У
апостолов учиться, как они делали. Почему у нас не
получается?! Потому что мы не знаем технологии этой. Это ж
целая наука, как человека привести ко Христу! Да, если ты
знаешь, ты его покаешь за 5 минут! Ну?
Как Дерек Принс говорил: «Меня попросили помолиться
за одну женину в больнице». Вот уже умирает, «концы» дает.
Ну и стал спрашивать… оказывается, она не покаялась. «Я ее, говорит, - покаял за 5 минут! Я ее привел ко Христу. И она
покаялась, приняла Его Господом, и исцелилась». И вышла из
госпиталя. За 5 минут он ее привел ко Христу! Вы знаете, как
это привести за 5 минут человека ко Христу? Вы не знаете. Мы
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говорим: «Христос тебя любит. Христос тебя спасет». А она
делает последний вздох. И умирает. И язык выпал. И глаза
стеклянные. Жуть. Да, и смех, и грех. Ну умерла.
Представилась. «Отошла», - говорит. Только неизвестно куда.
Куда-то ее отвели - на тот свет. Там место всем найдут. И вот,
пожалуйста! О чем это говорит?!
Вот слушаешь людей, которые есть Божии люди, которые
есть посланники, которые этим занимаются! Да? Допустим,
евангелисты есть. У них специальный дар для этого есть, они
научены. Они знают, как это работает. Там еще написано:
«Господь был при их устах». Мы читаем в Деяниях. Тысячи
каялись. У нас ни на одной евангелизации при устах никого нет.
У них микрофон при устах, чтоб орать громче. И больше
ничего. Пустое дело. Весь мир обкаяли. Один Боннке был
успешен. Один Боннке был успешен с 50-ых годов прошлого
столетия! Сейчас только на пенсию вышел. Уже там не
проповедует, уже 80 с чем-то лет. Вот человек был успешен,
действительно. Тысячами шли. Африка. И то только в
определенном месте это было. Понимаете как? Вот,
пожалуйста! А больше так никто не смог! Почему? Потому что
не рыбаки! Они не знают как! «Не, нам дано. Идите по всему
миру». Он кому сказал?! Ученикам сказал! А мы даже Его
уроки пропускаем. Даже не ученицы и не ученики, а не знаю
кто такие. Пришлые какие-то. Тутэйшыя какие-то ходят. То тут,
то там, то тут, то там, да и все. И что вы обижаетесь? Я в
первую очередь говорю себе, а потом вам.
Я говорю о чем? Что мы даже вот не разбираемся. Вот
плод. Чего у них было забрано? Потому что они не знали! Они
взяли название себе! Они взяли все. И Он говорит: «Заберется
от вас». «Злые люди», - те сказали. Все! Не будет у вас ничего.
У вас только название было! Только мундир носили. Но вы
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даже и понятия не имели о винограде том! Вы плода никакого,
только выгоняли! Почему выгоняли? Потому что ничего не
было! А хорошо называться… как называться верующим!
Хорошо называться! А на самом деле?! Ну? Сложно на самом
деле. Достичь сложно. Да! Поэтому проще называться. А чтобы
называться, так это надо быть. Ну? Вот как. Поэтому мы и
разбираем: почему так получилось? Почему Он так сказал?
Какие плоды Царствия Божиего? Ну? Мы должны научиться,
разобраться, что это за плоды. Точно их увидеть, что это плоды!
И тогда ты начинаешь разбираться: а как его взращивать?! Куда
его посадить?! Или себя посадить?! В каких условиях это
должно быть, чтобы оно дало результат?! Это ж время! А мы
кучу, десятки лет, верующие – так и ничего не знаем! Почему не
знаем? Что мы хорошо знаем, так это свою профессию, которой
мы жили и по ней вышли на пенсию. Согласен, мы ее знаем.
Потому что мы на ней хлеб зарабатывали насущный. Мы ее
должны были знать, чтоб нам хоть гроши платили, чтоб нам
разряд повышали. Да? Для чего люди учатся? Чтоб иметь
профессию. Иметь какой-то статус. Хорошие деньги получать.
И профессионалы в своем деле. Да?
Я в свое время в России только увидел настоящего
инженера, технаря. Для меня это было открытием. Я проработал
в организации. И нормальных инженеров здесь не видел по
автомобилям. Я не видел! Я иду к нему, к начальнику: у меня то
и то. А он говорит: «На, книжку читай». Он не может мне
объяснить. Начальник техотдела. Пошел к другому. Он говорит:
«Я не знаю» - «То ж ты инженер. Ты институт окончил» - «Еще,
- говорит, - поговори». Все. И пошел книжку читать. До сего
дня где-то лежит. Вычитал книжку. Пошел плакатов у него
набрал по системе питания автомобиля, нарисованных в
разрезах все. Дали мне в упаковке. Да хоть бы плаката
повесили. Да зачем его вешать? Ему не надо он. Гроши
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получает, как начальник техотдела, ему не надо. Ему это не
надо, у него их нет. Они ж не учат людей ничему. Книжек
накупил когда-то специально, на разряд сдавать. Ну?
Поначитывался. Начитался книжек, а у меня по книжке и
спрашивают. А вы меня хоть учили, что вы меня спрашиваете
по книжке?! И мне книжку в руки не дали, не подсказали. Я сам
нашел в магазине и купил. Ну? Поподчеркивал, выучил, сдал.
Все. У него челюсть отвисла, откуда я знаю. Потому что они не
учат. Они не учат специально, чтоб ты не сдавал, чтоб у тебя
был малый разряд и меньше денег было, а работать больше
будешь: за себя и за того парня. То ж такая система. Невыгодно
учить. Потому что сами не знают. Ну и что? Я поехал от «Бош
сервис» учиться в Москву, на «Бош центр». Эти дядьки все
знают. Эти дядьки все знают. Он знает, как идет, как выходит.
По любому - все знает. А они еще знают английский и
немецкий. В Германии учились. Он переводит специалистаинженера из Германии на русский язык, технический язык
переводит. Как золотой читает. Не спотыкается, в словарь не
смотрит. Конечно, там сумасшедшие деньги. И там в валюте
немецкой им платили зарплату. Не в российских деньгах, а в
валюте. Они знают! Я увидел, что такое инженер. В одном
месте в Питер попал, там тоже. Там тому деду седому осталось
три месяца до пенсии, а он пошел учиться, смотрю, по
антиблокировочным системам. Зачем? Ты сейчас на пенсию
идешь. А он пошел учиться. Он хочет знать. Инженер. Я таких
инженеров не видел у нас. Может где-то у нас есть. Но там, где
я работал, не было таких. И они доки, они все знают. Он сидит и
думает. Сидят обедают, говорит: «А там что-то не включается».
И сидят два профессора. И рассуждают: как идет, откуда
выходит, откуда приходит. «Это точно, - говорит, - в том углу, в
таком-то месте». Так он эту машину навылет знает. Это
инженер.
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Мы должны быть инженерами духа. Вы знаете это? Нет? Иначе
ничего не будет. Если вы сачка давите ходите, гуляете, – ничего
не будет. Вас даже в слесаря нельзя взять. А слесарь хоть
должен знать, как правильно открутить, как правильно подойти
к этой всей… так и здесь. Вот почему мы учимся. А вы
говорите: «Там говорить…». Я говорю к тому, что эти вещи,
написано… потому что ничего у них не выходило. А что у нас
выходит все? Не выходит. Почему? Потому что мы не вникаем.
Потому что мы ничего не знаем. И никто не знает, и знать не
хочет. Есть вещи довольно серьезные. А почему люди знают?
Потому что они с этого не вылазят. Они все время там сидят,
коптят небо. А мы где коптим? Ну? Добре, что дождь прошел,
сейчас пойдем огород поливать. Ну? И это надо. А это что не
надо? Чтобы получить плод Царствия Божиего, нужно плоды
иметь. Тогда придет к нам оно. Оно придет не на пустое место.
Оно придет на то место, где есть это. Где оно уже есть. Ну?
Разве поставят какой-то горнодобывающий комбинат,
откроют там, где надо за 200 км руду возить? Что они
ненормальные? Почему на Урале они все в таких районах стоят,
где разрабатывают эту жилу какую-то: медь или алюминиевые
там руды? Там и комбинат стоит почти рядышком. Строят. И
дорогу строят, чтоб не возить далеко. А только продукцию
готовую возить. Вот как делают! Потому что не навозишься,
слишком дорого будет стоить. Лучше на месте сделать. Так
геологи ищут, находят все. А те потом роют и сразу самосвалом
возят, возят, возят. Вот смотрите сюда, у нас едешь в Горынь.
Горынский кирпич знаменитый. И самосвалы возят глину где?
От завода километров 5 или 4. Туда дальше, в какие-то болота.
Там есть глиняные вот эти все вещи. Сразу глину оттуда возят
самосвалами близко. Там очень длинный вал. У нас когда-то
был в Пинске кирпичный завод. Где сейчас Белявщина, там уже
засыпано все. Тоже был очень длинный, назывался как-то он
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«Плянта» или как. Был такой кирпичный завод у нас когда-то в
старые времена. Засыпали. Глины много было, кто-то построил.
И кирпичи делал. Где? Рядышком. Так и этот стоит вопрос. Да?
Поэтому Писание и показывает эти вещи. Что это надо, чтобы
это было, надо это знать. Надо знать с чего это состоит, как это
работает. И тогда можно… как у тебя уже получается, тогда ты
можешь расширять духовное производство и поставить здесь,
как бы сказать, Царствие Божие. Что это вот Царствие Божие.
Если написано, что «внутри вас есть», оно правильно, оно
духовная сфера. Оно внутри у меня есть, потому что у меня уже
есть плоды. И оно у меня есть. Как те филиалы есть,
называются. Ну?
Как есть «Савушкин продукт». А в Пинске их филиал
стоит, где был молокозавод. Переоборудование другое стоит. И
они лупят для Савушкина. Уже нет Пинского молокозавода, как
такового, стерся с памяти. Все переоборудованы линии
«Савушкин продукт». Савушкин, Савушкин, Савушкин.
Расширили предприятие. Где-то еще строят. Ну? И идет
Савушкин. Но у них есть это оттуда. Да? Есть. А молоко что из
Бреста возят? Нет, пинское молоко. А в Бресте брестское
молоко, из-района Брестского. Где-то еще возят. Так это ж та же
самая система. А вы говорите, что это как-то вот так. Вот так
ничего не будет. Почему я и говорю, что не ходите и никому не
говорите, не позорьтесь лучше. Потому что мы не знаем, как это
делается! Мы только людей напугаем и отведем от Христа! Да!
Потому что сами ничего не знаем. И мы лезем: «Нас Господь
послал по всему миру». Так давайте в Америку сейчас или в
Африку съездите. Да? Да у вас денег не хватит. Даже визу вам
никто не откроет. Вот иди по всему миру и проповедуй, ну?
Иди. В Пинске не хотим. Кто вас будет слушать? Да. Потому
что мы не знаем как! Думаете, что тупо стал и говори, да?
Ничего не выйдет! Прошли времена, еще и в лоб бы плюнули.
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Ну и все. И толку ж нет! Нет!
Я пойду… поймал вот такого вот мелкого. Ну и что?
Кушать ты его будешь? Все! Выбрасывай, выпускай. А как
большого поймать?! А ты захотел на такого, как у вас шпилька,
червячка, такого сома вытащить? Ты что, нормальный? Нет?
Ему надо такой червяк, как мой мизинец. И тогда он только
клюнет на него. А на эту веревочку - дохляков ловить! Да еще
какой червяк нужен?! Не простой! А после дождя, знаете, какие
толстые бывают дождевики? Вот на них будет крупная рыба и
браться. Она не такая дурная! Как я своим внукам говорю: «Они
больные в реке сидят? Больные? Да? Вы чего, нормальные? Ты
мозги-то включишь или нет?! Рыбачек нашелся мне! Тебе
говорят, а ты играешься здесь стоишь! Что она чокнутая, да?!
Она тебя видит!» А другой залез и возле удочки плюхает, ногой
стучит. Я говорю: «По лбу себе постучи. Понял? Нет? Ты куда
влез?» А он все равно. «Выгоню, - говорю, - отсюда. Ты чего
делаешь?! Ты ж пугаешь все на свете!» Он же не понимает!
Ребенок, он не понимает. Думает рыбочка-дурочка. По дурному
и клюнет. Не клюнет, не бойся. Это ты клюнешь головой в пол.
Вот такое представление. Да? Я понимаю, что дети еще.
Научатся. Так он же не хочет слушать, что ты ему говоришь.
Вот Писание нам говорит, а мы тоже такие дети! Какие-то
непонятные. Свое толкаем, идею толкаем, греем какую-то! Вы
чего?! Посмотрите, что мы делаем. Понятия не имеем! Мы
хотим ко Христу привести. Не смешите вы меня! Не можем. А
не можем почему? Потому что не знаем как правильно! Вы
кончайте баловаться. Вы давайте смиряйтесь. Я не хочу сказать,
что мы тут грешники, не в грехах дело. В недостатке ведения.
Вот так. А как написано: «Так как ты отверг ведение, Я
отвергну тебя». Если вы отвергаете знания, которые даются,
Господь Бог с вами и со мной дела иметь не будет. Поняли?
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Ему безграмотные не нужны. Понятно? Христос учил. Почему
ученики ходили? Учились. Их надо было научить. И как Он
потом о них рассказывает в первосвященнической молитве? «Из
тех, кого Ты мне дал». Они прошли курс обучения,
трехгодичный. «Я никого не погубил, кроме сына погибели. Я
открыл им имя Твое. Они познали его».
Вот сейчас давайте вас буду спрашивать: вам открыто имя
Отца? Вы имени Его не знаете. Вы познали Его? Отца. Нет!
Понятия не имеете. И какой вам апостол?! Апостол – это
посланник! И куда вас можно послать?! Только за кружечкой
воды вот сюда за угол в наш коридорчик. Если вы знаете хоть,
что она там стоит. А то скажете: там закрыто в том здании.
Скажите еще мне. Ну вот кто-то знает, а кто-то нет. Вот если вы
знаете! Да? А почему вы не знаете?! Мало ходите. Все. Потому
мало знаете. Так все мы такие. И я такой в чем-то. И вы такие в
чем-то. Так надо осознавать.
Я так скажу: никто здесь никого не унижает и не
собирается. Мы рассуждаем. Если не так, значит оно и есть не
так! Неправильно! Я тоже через многое прошел, что кто-то не
знал, кто-то не говорил, кто-то не учил, кто-то не объяснял! Ну
что-то могли, объяснили на каких-то стадиях, никто не говорит.
Но если ты хочешь дальше, значит ищи дальше, ройся дальше!
Если ты хочешь получить какое-то, как говорят, образование,
иди и учись. Покупай книжки, иди выучись, сдавай экстерном.
Если на все вопросы - присвоят тебе звание доцента какогонибудь, ну и все. Ну? А если будешь писать труды научные, то
и профессора дадут. А если ни одной книги не написал, то ни
доктора не дадут, ни профессора. Ты должен публиковаться.
Чтобы где-то публиковался, где-то писал, о чем-то говорил.
Какая мысль твоя гуляет. Тогда получишь профессора или
доцента каких-то наук. А что вы думаете, что так просто
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раздают дипломы, да? Доцента. Просто так выдадут диплом об
окончании института какого-то замученного? Дадут и больше
ничего. А ты пришел со своим дипломом и тебя брать никто не
хочет. Понимаете? «Рекомендация, - говорит, - есть? Ты гденибудь работал? В какой фирме работал? Кем ты работал? Что
ты делал?» Представляете как? И начинается! «Резюме свое
покажи» - «Нет» - «Ну и иди гуляй дальше. Когда где-то
поработаешь, потом к нам придешь». Все! И твой диплом
никому не сдался сегодня даже. Представляете как? А вы
говорите. Вот и учите. И кормите деток. Институты кончают. И
гроши тратите. А он кончил, никому он не нужен с его
дипломом. Понятно? Нет? И куда вы угробили деньги и
здоровье? Никто не знает. Все. То ж хотели хорошего. Так надо
было правильную профессию выбрать. Денежную. Поняли?
Какие самые лучшие оплачиваемые должности в нашей
стране, вы знаете? Нет? И не узнаете. В коммерческих
структурах. А знаете, какие в Америке самые оплачиваемые
должности? Медработников. Медсестры, врачи. Зубные врачи.
Юристы. Еще там какая-то категория есть. Где-то 3 или 4
категории
высокооплачиваемых
людей
в
Америке.
Программисты. На компьютерах сидят, программы пишут. Они
по всей Европе оплачиваемые. А вы компьютер боитесь в руки
взять, даже в телефоне кнопку правильно нажать не умеете. Так
о чем вы говорите? И есть дети, которые не имеют понятия
сегодня об этом. Потому что верующие не пускают: «Это грех».
Так он будет нищим, голым и босым. И скажет: «Спасибо, мама
с папой, за такого Бога, которому вы меня учили». Побираться
на улице начнет. Дальше еще лучше будет. И его никто…
говорить будут: «Пускай Бог ему даст». Ничего Бог ему не даст.
Вот так. Вот вам и грех. И что сегодня есть? Есть такое, я знаю,
что есть сегодня. Но это их проблемы конечно. Боятся.
Телевизор страшен. Какой телевизор? Телевизор у вас, скажу, в
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кармане. Экран высвечивается - уже в телевизор смотрят,
сотовый телефон. На экран выводит все. Все. Уже грешницы
окаянные. Кидайте в речку свои телефоны, смартфоны. Чего вы
боитесь. Грешники. Нельзя смотреть. Вот до чего доехали! Да,
есть такое. Ну пускай живут, как им нравится. Для чего я это
говорю? Потому что мы в кое-что, друзья, не вдумываемся… в
некие вещи. Мы привыкли вот так вот как-то. А Он что-то
говорит. О чем-то говорит. Ну? Что к этому надо быть…
подготовиться. Этому научиться, разобраться, что это такое, что
это за плоды, что это… как они взращиваются. Семена получить
их. И начинать заниматься собой. А не с улицы кого-то звать,
еще одного несчастного. Сами несчастные, еще несчастных. Как
Христос сказал: «Ходят от моря до моря, найдут одного, говорит, - сына погибели». На фарисеев говорит. Ну? И что это?
Кого вы привели? Так и мы. Сами ничего не знаем. И тащим
кого-то. Так ты сам разберись сначала. Что куда и как идет –
посмотри. А есть у меня это? А нет у меня этого? А как мне
дойти? Как мне добраться? Как мне это создать? А как мне это
сделать? Это ж надо посмотреть. Да. Вот вам Царствие Божие.
Да? Плоды Царствия. Ну? Они уже имели! «И дано будет
народу, приносящему плоды его». Дано будет - значит нет. Они
не приносят плод – у них нет никакого Царства Божиего. Они
форму, мундир не получили с погонами Царства Божиего. Не
получили. А уже они, все у них есть, только мундир одеть. Все у
них есть. А что у нас есть? Язычок. И больше ничего. Сверчок.
И больше ничего у нас нет. Да-да-да-да-да. А чего это вы на
меня обижаетесь? Я себе говорю, и вам говорю. А то сразу
обижаетесь. «Да, когда ни скажу…» А откуда вы можете знать?
Вот откуда вы можете знать? Вы не можете знать. Что с неба
вам упадет? Не упадет. Чтоб вы могли, как я вначале говорил,
что мы знания получаем по плоти. Вот сейчас любого из нас
возьми, у нас по плоти различные знания. Если сестры что-то
знают, я могу этого никогда не узнать. Потому что я там не был.
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И не углубился. И может мне сто лет это не надо. Я могу что-то
знать. Они могут не знать того, что я знаю. Потому что они не
смогут. Или смогут, если захотят. Все. Вот знания какие.
Чувства. Ну, женщины всегда чувствительные. Они тебе будут
рассказывать, то заснешь и работу проспишь. Понимаешь? Они
чувства, сказки рассказывают хорошие. А какие у мужчины
чувства? Одна дорога. А у тех семь дорог. Начни разговаривать,
то заблудишься. Они начнут тебе разводить антимонию. Ну это
такая история, ладно.
А тут уже стоит вопрос. Ну вот знания плоти, знания души
и знания духа. А вот духа-то - иди сюда. Надо чтобы Он… как
мы говорим, «чтобы Он открыл нам разум к разумению
Писания». Надо чтобы Он тебе знания оттуда, Господь Бог,
вытащил и дал. А когда Он тебе даст? Когда ты с Ним дружить
начнешь. Когда ты будешь исполнять то, что Он говорит. А
если я не исполняю, так откуда я могу знать? Откуда я могу это?
Да, я прочитаю Евангелие. Да, вы выучите, как тут написано.
Вы скажете: «Так сказано». Но кому сказано? Вы не смотрите.
Это не вам и не мне сказано. Ну? Это сказано кому-то. Но не
вам. Вот. И толку? И называемся, мундиры напялили. Ну и что?
А там ничего нет. Как один сказал: «Королем надо родиться».
Как одна вышла нищенка когда-то за короля. А он ей сказал,
французский король. Она за английского короля вышла замуж.
А он ей сказал: «Знаешь что?» Он ее знал. Говорит: «Знаешь
что? Королевой надо родиться». Крови должны быть. Душа
должна быть королевская. Плоть должна быть совершенно
другая у них. Чувства у них совершенно другие. Голова не
такая, как у нас. Да-да-да-да.
Вот я программу одну смотрел. У английской королевы
внучки там. Там есть, что в очереди 25-ые на корону стоят. Это
все из королевской семьи там, ну родственники. И показали, как
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они учатся, все эти дети. Вы что смеетесь? Идеально все знают.
Не то, что им кто-то подсыпает. Нет. Нет-нет-нет. Все знают.
Защищают докторские диссертации. Имеют каждый свое дело.
Имеют какой-то свой круг действий. Молодые такие. Ну
правильно, их можно… так если б в голове ничего не было бы,
бабушка Елизавета купила бы что ли? Дождешься ты. Вот тебе
королевская семья. А возьми у других. У других не так. Крови
не те. Мозги не те. Все. Они запрограммированы на что-то.
Потому что их род выверялся! Если кто-то женился, то брал
умную невесту, а не недалекую с раскосыми глазами, которая
только коней в поле видела и больше ничего. Да! Им такие не
подходили. Если не королевских кровей, не возьмет. Эти люди
делали отбор. Поэтому они такие. Ну. А кто проще, тот проще.
Никто не сказал, что все плохие. Хорошие все люди. Никто не
говорит плохо о людях. Но для этой цели не подходят. Не
подходят. Голова не в ту сторону повернута! Все. Мысли не
такие. Душа не та. Дух не тот. Да? Да! Тело не так устроено! На
них же посмотришь, а у них профиль совершенно другой! Ну? У
них строение носа другое. Да! Глаза другие! Череп правильной
формы какой-то! А у кого-то приплюснутый, у кого-то
шарообразный. А у кого-то вообще… как будто кувалдой били
три дня до этого. И такое есть. Есть! А у них нет! Почему?
Потому что они отбирают, они берут, они род свой, крови свои
контролируют.
Чтобы
там
присутствовала
какая-то
правильность. Да! А что вы думаете? Вот поэтому они правят
миром. И весь мир на них сегодня работает. Все терпят и
работают на этих европейских королей, принцесс. Все
работают. И они живут за счет государства. Да! Потому что все
не такие, как они. Вот как! А здесь есть память духа. Господь
дает. Ну и что? А чтоб это взять. Ладно, у нас что-то не так там.
С душой и с телом как-то не получилось. Ну так Дух Святой
есть. Есть. Ну так а чего? А где знания духа? Почему мы их не
получаем? Почему мы не понимаем? А потому что мы не
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жаждем. Он говорит: «Жаждущий, иди ко Мне и пей».
Поэтому надо разбираться! Чтобы нам пришло Царствие Божие.
Чтобы нам «дано было Царствие Божие, приносящим плоды
его». Вот. Плоды Царствия Божия. Есть ли у нас? Делаем мы
их? Видим в себе? Нет. Так надо что-то делать. Надо
разбираться. Надо искать. Надо выяснять. И заняться собой! А
не бегать за кем-то там, непонятным! И его приведет и на
скамейку посадит, он глазища поставит и не будет знать, о чем
тут разговаривают. Да. Зачем его сюда вести?! Вот. А мы
говорим: «Мы такие». Где ж мы такие? Даже близко не стоим.
Да. Поэтому Он дает нам время покаяться. То есть что?
Передумать. Осмыслить, кто мы такие. Это ж не то, что уже
конец, мы погибли. Никто не говорит здесь о погибели, о чем-то
еще. Но чтобы в нас было Царствие, чтобы жить по законам
Царства, так мы должны знать, что это такое и как! А то мы
себе просто поприсваивали, как иудеи тут в Писании присвоили
и счастливые сидят. И бьют посланников хозяина виноградника.
Ну? Не дают ничего! Потому что у них ничего нет, там все
запущено! Надо было смотреть, развивать. А они не умели! Как
дай посадить виноград, то он у вас вырастет в лиану, до реки и
обратно. Да. А зачем? Я видел в Германии виноградники, вот
такие кусты невысокие стоят. Вот такие толстые стволы. Не
хотите? Вот такие кусты стоят. В городе видел виноградник!
Один посадил и не хотел продавать там. Посреди города, в
Аугсбурге. И я ходил смотрел. Вот такой толщины. О ствол!
Ну? Режет вот на такой небольшой высоте. Пускай на этом
стволе будет 5 гроздей! Пускай! Все. А мы ж как? Пускаем по
забору. Если ты хочешь, чтобы тень была, ну то пускай идет. Но
если ты хочешь получить плод – режь! Я сейчас должен
резануть, вот я над забором высоко их не пускаю. Ну? Пускаю
метра полтора. Лоза стоит, не пускаю выше. Режу и все! Не даю
ей! Вот на таком расстоянии, полтора метра с загибом идет –
все. Режу ее каждый год. Не даю ей, «чахаю» и все! Да! Резать
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надо, каждый день резать, резать. Любую веточку… новую
режу, оставляешь только те, на которых завязь. Вот как! А вот
они не смотрели. А оно пошло и потом они уже такие – и
вырождается, уже все. И плода нет! Потому что не знали
технологии!
Так и мы. Называемся. Называемся, а не знаем, что это
такое! Понимаете? Не знаем, и знать не хотим. И нам обещают:
«Да Он дал». Пока придут, не заберут. Да, отнимет Царство и
даст другим. Не захотите - заберет, переселит кого-то куда-то. И
закроется. Да. Не хотите знать, не хотите разбираться, – уберет.
И закроет это все. Как было сказано: «Если Я открыл, то кто
закроет? Но если Я закрою, то кто откроет?». Да. Серьезно вам
говорю. А мы не хотим. Нам что-то не нравится! Ну если кто-то
не понимает, пускай не понимает. Это его проблема, что он не
понимает. Что он вырос до такого возраста и ничего не понял.
Прогулял всю свою жизнь сознательную, религиозную.
Просвистал ее и больше ничего, я скажу. А чего ты не знаешь?
Ты должен знать. Уже по времени ты должен что-то
разбираться! А мы не разбираемся. Да. А мы тут спорим, как-то
еще, как-то еще. Можно о чем-то подискутировать, конечно,
никто не против. Но стать в позицию, что кто-то кого-то тут
унижает – да перестаньте, никто никого не унижает.
- а вот Штеген разобрался все-таки, я вот прочитал…
Я.И.С: Ну так Штеген – это первый класс. Это путь к
святости! Это путь к святости. Он показал, как святость
показать. Вот и все. Это первый класс. Должен каждый пройти
через это. А если ты через это не пройдешь, дальше не
пойдешь. Это не пройдет. Ты только будешь визуально как бы
знать, видеть, что это вот так, как-то так. Ну а ты ж не пойдешь,
ты в этом не был. Это как тот рыбак. Ты видишь, как он
бросает, как он вытаскивает. А ты кидаешь и ничего не
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получается – все. Потому что у тебя знаний нет! Я не рыбак. А
кто ты такой? Я никто, я Ванюшка из города Пинска. Как у нас
статуя стоит эта вот медная чи чугунная на Ленина. «В первую
очередь я пинчук!» Читали? Нет? На земле написано. Зайдите
на Ленина. Пинчук. Гордый житель Пинска. С каких-то XVII
или XVIII века стоит дедок такой. И там написана фраза.
Прежде чем говорить, он говорит: «В первую очередь я
пинчук». И этим все сказано. А вы знаете, кто такие пинчуки
были? Вы поднимите историю. Вы чего? Да они ни с кем тут не
общались. Гордыня была страшная в Пинске. Да они одевались
даже не так, как на районе, на деревнях люди. Я читал. Сайт
один мне попал, почитать. Я тоже этого не знал. Да! Такие вещи
- держись. Что тут было! В Пинск попасть работать – это было
диво! Когда эти евреи построили спичечные фабрики,
деревообрабатывающие, здесь, вы знаете какой поток пошел из
Ближнего Зарубежья? Из Литвы, из Латвии сюда ехали, на
работы в Пинск.
Да. Городское население было. Евреи
построили. А что вы думаете? На квартирах жили по 5-10
человек. На квартирах в домах жили, я читал. Люди, чтоб где-то
ночь только переспать, чтоб на работу… нигде работы тут не
было в весях этих всех. На Украине не было. Кто ж там… что на
Украине делал? То свиней и коров пасли и доили, и больше
ничего не делали. Понимаете? Нет? Что они знали? Вы
почитайте, что здесь было! Какая промышленность здесь была!
Особенно по деревообработке. Вот как. Тут такие пути были!
Отсюда можно было в Варшаву по Агинскому каналу заплыть
на лодках. Да! А как по Агинскому баржу тащили? Кони шли
вдоль-вдоль канала и тащили баржу с товаром. Это сейчас канал
уже загублен. Все хотели его восстановить. Агинский канал
идет. Проезжаешь, такой узенький. Раньше там каналище был держишь. Шлюзы были. Суда проходили по нему! То ж
построили. Королева Бона или кто. Агинский был такой, строил
по приказу королевы. Вы ж посмотрите, что тут было когда-то.
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Это сейчас все запущено, ничего почти нет. А раньше тут был
заказник, богатый и рыбой и чем хочешь, и зверьем и что
хочешь. Сейчас уже все сдохло. Болота осушили, все подохло.
Ничего нет. А это ж было. Говорит: «В первую очередь я
пинчук». Это быть пинчанином… вы знаете, что это было?!
Родиться в Пинске – это что король родился! Ну? А сейчас в
ничто превратили. В большую и вяликую дзярэуню. Дзярэуня
одна ходит и все. Ничего тут. Тут все вымерло уже давно.
Накрылось, говорят, медным тазом здесь. Да!
Так и христианство вырождается! Чем проще, проще,
проще, проще ведут. Обнуляют, обнуляют, обнуляют. И
доходит до того, что вообще ничего нет. Ведь церковь за 2.000
лет не продвинулась вперед ни на йоту! Она ушла вглубь
заблуждения плоти. Церковь сегодня находится в плоти!
Оставила все духовное за 2.000 лет. Потеряла все! Сейчас
пытаются вроде вернуться, но большие препятствия стоят. Она
не развилась. Она на угасание ушла. Дошла сейчас до такой
степени, что дальше некуда! Да. Духовно. А вы думаете, что так
все просто? Сказки вам рассказывают. Ну? Читают, что
написано. Что вы на часы смотрите? Дома дети плачут? Сейчас
закончим. Я ж все вижу. Вот поэтому чего я это повторяюсь и
иногда говорю много? Потому что вы должны понять, что тут
никто никого не унижает, что кто-то плохой, нет-нет-нет. Но вы
не думаете. Здесь, в христианстве, надо думать. Надо думать.
Надо учиться. Быть учеником. Думать надо. Если не будешь
думать, никем ты не станешь. Посмотрите, Христос везде брал
на мозги, кто ты такой. «Ты ловил рыбу, будешь ловцом
человеков». Больше Он никому не сказал. Потому что у них был
другой профиль. Те просто так шли. А Петр был, как сказать, в
авангарде стоял. Главный был Петр в этом деле, по
приобретении душ для Христа. Он знаток был человека. А мы
человека вообще не знаем, из чего мы состоим.
54

_________________ Плоды Царствия Божия_________________
А чему там Христос учил 40 дней? О Царстве Божием
учил. Вы смеетесь? Нас никто не учит. Что Он там рассказывал,
мы не знаем. Как сегодня говорят исследователи, Христос
говорил, что «заповедь Отца жизнь вечная». А в Евангелии вы
не найдете о жизни вечной ничего. И говорят люди прямо
сегодня, что это все специально было убрано в свое время. Вся
информация была уничтожена. Так кто это вам и мне такую
Евангельку подарил? Хоть подумали? А вы стали искать? А
люди ищут. Христос сказал заповедь Отца. А про жизнь вечную
вы тут ничего не видите. Не видите. Он сказал. Заповедь! Так
Ты объясни! Объяснял тогда. А кто-то убрал. На Никейских
соборах убрали! Ну? В каком-то году убрали! Вырезали листы
отсюда. А вы сидите и даже не подумали. А люди сегодня…
светские люди даже сегодня об этом говорят, ищут. «Нет, говорят, - в Евангелии. Христос-то сказал». Люди светские
разбираются, в Бога верят! А вы мне тут сидите и на меня
какую-то заморозку пускаете. Понимаете ли? Чтоб околел!
Льдом покрылся. Не получится. Вы посмотрите, что вокруг
люди ищут сегодня. А вы себе прижились, христианчики.
Фокусик с собой сделали и сидят. Ну и толку, что мы мундир
одели? А по сути-то не те. По сути-то не те. А те без мундира
ходят и разбираются. Лучше, чем мы с вами. Да, ищут,
разбираются. По Писанию работают. А вы что думали? А вы так
все прижились на Огородней,7. Ну? Ходите, никто не против.
Но, а так ничего и не поймете. Так ничего и не сделаете. А люди
сегодня разбираются. Слушаю и думаю: то ж действительно,
вот дают, как живые. А? Разбираются. А что мы разбираемся? А
нам лень. Сидим так вот. Ну, потому ничего и нет. Так лучше
людей не пугайте своим Христом, с которым вы ходите, носите
Его на руках. Людей только распугаете. Не того Христа им
покажете. Потому что сами Его, толком, не знаем. Лучше
молчите о Нем. Да. Потому что то, к чему призывал Христос, вы
будете говорить, а вас никто слушать не будет. Поэтому сегодня
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говорят, что «Он даст тебе здоровье», «даст тебе машину»,
«даст тебе квартиру», «даст тебе жену, детей, три велосипеда,
четыре автомобиля». Вот и все. Поэтому люди идут толпами. И
ничего не получают. Все работают на прибыль материальную.
Все. Вот такое сегодня христианство, к сожалению. Но! То, что
Он здесь говорит, о Царстве Божием им говорит. Плоды у них
уже были! Тогда дастся, «дано им будет Царствие Божие.
Приносящим плоды его». Вот как.
Так что давайте будем думать. Искать! Вникать! Ни на
кого не обижаться, тут ничего не думать, что на вас тут пастырь
бочку катит. Никто на вас ничего не катит. Ну? Разбираться
надо. Голову включать, что это такое. А есть ли у меня? По
каким параметрам я это вижу? Он сказал об этом. Дастся! Кому
далось, кому нет. Можно всей церковью сидеть, а нам вообще
ничего не далось! Потому что мы плоды не сделали! Потому
что мы не знаем, что это такое. И сидим себе, ну на языках
говорим. Это ничего не говорит, что ты в Царствие Божием. Ну
и что? Толку, что ты выучишь немецкий язык, а живешь в
Беларуси? Толку, что будешь его знать? Книжку прочитаешь.
Но ты ж ничего не сделаешь по-немецки. Ну мебель купишь и
из Германии привезешь, если денег хватит. Тарелки немецкие
купишь, ложки немецкие. Но больше ничего. Поэтому ты
немецким не купишь, через границу не пропустят. Ну толку
что? Толку? Так и крещение Святым Духом. Как мы поговоримпоговорим. А толку? А ты ж не можешь в Царство. Чтоб ты в
Царство попал - о, плод получил! Вот там Дух Святой – вот как
раз оно хорошо. Он помог бы нам на территории Царства. Там и
Дух Святой хорош. Польза есть! Написано: «Вы благословлены
всяким духовным благословением на небесах». Польза есть! А
так какая польза? Поговорил, утешился, душеньку порадовал,
чувства получил. Ух! Ну хорошо, хоть и это. Другие и этого не
имеют, но это ж не все. Давайте будем разбираться. Аминь.
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