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Я.И.С: Будет такой вопрос. Зачем нужен плод?! Тут все
мы читаем в Писаниях: плод, плод, плод. Какое он имеет
значение, как вы думаете?
- чтоб Господа прославить…
Я.И.С: Идет какой-то шум тут, стоит. Если хотите… как в
школе. Знаете, как вы в школе отвечали? Что весь класс
слышал! А то себе, возле себя там. Вы ж нормально. Видите,
как я громко разговариваю? Если вы хотите сказать, так
говорите громко! Членораздельно. Чтоб вас было слышно. А так
что это такое? Ничего вообще. Заходишь сюда, как в бочку.
Захожу. Вот там хожу, в том здании, там вроде нормально.
Сюда приходишь - и на уши что-то давит сразу. Да, тут как-то
по-другому все. Эта глухота какая-то чувствуется здесь. Воздух
какой-то тяжелый здесь или что так? Так что плохо слышно. Ну
так что там?!
- чтоб прославить Господа!
- плод – это есть результат духовного возрождения.
Я.И.С: Что-что?
- плод – это есть результат духовного возрождения!
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Я.И.С: Так зачем он нужен? Ну вот зачем нужен паспорт
вам?! Спалите в печке! Зачем вам паспорт?! Вот скажите: зачем
вам паспорт нужен ваш гражданский?! Ну зачем он вам сдался?!
Что вы на каждом углу его показываете что ли? Нет. Ну зачем
он вам нужен? До 16 лет там люди живут и паспорт сто лет им
не нужен. Все. Зачем паспорт? Ну вот. Зачем вам паспорт?
Идите кидайте в мусорное ведро. Вот там у нас «помойка»
стоит, бросайте. Ну? Выбрасывайте туда. Ну зачем он вам
нужен?! Какое он имеет значение? Переведу вам попроще. Ну?
Какое он имеет значение в вашей жизни?
- что мы являемся гражданами этого места, страны, где
мы живем…
Я.И.С: Ну и толку, что вы гражданка? Что вам от этого
легче стало? Что озолотили вас? Ну? Ну граждане. Ну и что?
Что подушка удобнее стала, когда вы спите, если вы гражданка?
Или что? Ну какой смысл ваш? Что вам дает гражданство? Что
вам оно дает? Вы когда-нибудь думали об этом?!
- какие-то сделки юридические оформлять, и то нужен
паспорт.
Я.И.С: Вот именно, что сделки. Понимаете? Вот и все.
Как сделали, так и накрылись. Понимаете? Ну вот что?
- ну, в конце концов, и паспорт нужен до самой смерти!
Я.И.С: Да? До самой смерти?
- да!
Я.И.С: В гробу тоже спросят: «Дай паспорт»…
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- «давай паспорт», да. И потом забирают у тебя все.
Я.И.С: У вас забирают? У вас не заберут.
- забирают…
Я.И.С: У ваших родственников заберут. «Гоните, скажут, - паспорт сюда». А вас никто не…
- везде, где-то пенсию получил… и везде оно…
Я.И.С: Ну так зачем он нужен?! Что он вам дает? Ну? Что
он вам дает, паспорт?
- права какие-то дает…
Я.И.С: Вот именно, что «какие-то». А какие права он
дает? Вот тоже, уже скоро умирать собрались, а так и не знают,
какие права паспорт дает.
- прописаны, зарегистрированы.
Я.И.С: Что зарегистрированы? Так зачем это надо?
- на земле…
Я.И.С: Ну вот зачем? Может обойтись можно?
- нет-нет, нельзя обойтись.
Я.И.С: Ну зачем паспорт? Серьезно. Вот вы живете и вы
не задумываетесь о документах. Зачем это вам надо? Зачем
важно быть гражданином? Вот вы сейчас идете в поликлинику.
Ну?
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- паспорт надо…
Я.И.С: «Давай сюда паспорт!» И сразу тебя заносят в базу
данных, на компьютере еще есть. И пишут… «история болезни»
в компьютере ваша лежит. Запросит сейчас любой, кому надо.
Войдет в базу и посмотрит, какая вы больная или вы здоровая.
Из милиции запрос дадут туда. Зайдут туда на «файл». И
узнают: насколько вы здоровые, насколько вы больные, какие у
вас хваробы. И вас спрашивать не будут. Потому что все данные
сейчас фиксируются. Это раньше надо было таскать с собой
книжку вот эту вот. А сейчас книжка уже не нужна, считай. Уже
у нас электронная книжка есть. Да, все эти вещи заносят.
Флюорография, анализы – все, все, все, все, все заносится в базу
данных на ваше имя. Рентген проходила – в базу данных:
«хлоп» - есть. Уже не надо с букварем этим ходить. Все. Вот. Но
паспорт сюда сразу. Записываешься к врачу на прием – паспорт!
Не запишут ведь, вы ж знаете. Почему? Раньше не надо был
паспорт. Идешь к врачу, записался – да и до свидания. А сейчас
паспорт. Все. Почему? Потому что много иностранцев ходит. А
если он иностранец, значит он будет за это деньги платить. За
все эти вот заплатит деньги, оплатишь, тогда пойдешь и
выпишут тебе к врачу этот самый. Вот для контроля, что ты
гражданин или ты не гражданин. А раз ты гражданин этой
страны, значит ты пользуешься льготами. Государство тебе чтото оплачивает. А без паспорта ты все. Ничего не получишь.
Никакого медицинского обслуживания. Все. Хоть ты умирай
здесь. Ни к какому врачу тебя не запишут.
Ну вот плод. Вот плод. Зачем нужен плод? Понимаем мы
значение плода или нет?
- понимаем…
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Я.И.С: Ну и что вы понимаете? Зачем нужен плод? Что он
нам дает, этот плод? Что он меняет?! Приношу я плод?
Взрастил я плод? Не взрастил я плод? Ну что это дает мне?!
Что? Ну если взрастил: ну хорошо, пускай будет, лежит там на
полке. А если я не взрастил, ну и пускай не лежит ничего. Ну и
что толку? Вы думаете, кто-то сейчас из верующих думает, что
плод он принес какой-то? Нет. Ну вот. И где? Ну вот. Вот ну
что? И хожу, «я Маша с Уралмаша», как говорят. Ну ходит
такая. Ну и что толку? Ну вот где? Вот где? Вот где? Ну вот
где? Вот.
И придут завтра: «Аллилуйя, аллилуйя, будем мы все
песню петь!» Ну и толку?! Придут, лишь бы ноги притащили.
Посмотришь на их лица, то знаете, хочется закрыть глаза и идти
домой спать, чем на них посмотреть. Ни молитвы, ничего. Вот
так вот. Пришли, приволоклися. Ну. И не знают, что им надо,
что им не надо. А чего? И молятся: «Господи, Господи,
Господи». Молись, хоть тресни! А там даже не шелохнутся на
нябесах. А почему? А почему? Ну? Ну так что?! Так зачем
нужен плод? По паспорту понятно. Что без него никак. Куда ни
пойди, везде «давай паспорт», говорят. Уже надо с собой его
таскать. Раньше дома лежал в шкафу. А сейчас носишь с собой
постоянно. Иначе нигде… и пойдешь потом домой за ним. Ну
вот. Все контролируется! Все.
- Господь говорит: «Я лоза, а вы ветви. Не можете
приносить без Меня плода».
Я.И.С: Ну так при чем тут лоза с ветвями? Ну, «Я лоза, а
вы ветви». Ну и что? Ну вы ветви, а ветви пустые. Ничего на
них не завязалось.
- нет, но самый главный плод – это святость. Потому
что без святости мы не войдем туда, к Господу…
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Я.И.С: Зачем нужен плод? Что он дает?!
- иметь общение со Христом…
Я.И.С: Ну купил килограмм яблок. Сели вдвоем и съели,
да? Вот общение. Что дает? Зачем? Что с этого: есть у меня или
нет у меня?! Как Бог, Господь Бог, смотрит? Ну?
Если мы посмотрим, Христос говорил с фарисеями о
винограднике, о виноградарях. Что тот посылал, хозяин
виноградника, рабов своих, чтобы они пошли! И те дали плод с
того виноградника! А те прогоняли, били, не давали! Не давали,
чи не растили, чи виноград продали, чи вообще там все засохло.
Кто его знает? Ну что-то там не было. А тот хозяин все хотел,
все хотел, все хотел получить плод. А они не давали. Не давали.
Потом Христос говорит: «Отнимется виноградник от вас и
дастся другим, которые приносят уже плод». Ну? Они
говорят: «Да не будет так». Будет/не будет, а так и вышло. Ну
и все. Вот важность плода?! Так ли важен плод?! А? Что он нам
дает? Да.
- плод – это результат нашей веры…
Я.И.С: Вот трудно.
- плод – это труд…
Я.И.С: Что?!
- плод - это труд, который поручил нам Господь. Мы
должны его исполнить и принести Господу.
Я.И.С: Ну а зачем это надо? Труд этот нужен. Что это
дает? Что это решает в нашей жизни религиозной,
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христианской?
- по плодам узнать: как человек прожил эту жизнь на
земле, что он изменил, что он в себе изменил духовно…
Я.И.С: Ну и хорошо. Ну так что Господь не знает: есть у
меня плод или нет у меня плода? Что узнать? Пускай посмотрит
на сердце, какое оно хорошее, честное и благородное. Ну и
определит, что я такой хороший, что я такой святой. Или это не
факт? Вот что ты сделал? Как написано: «Что ты делал, живя
в теле, доброе или худое». Вот что ты сделал? И по результату
действия будет принято какое-то решение определенное. А если
я ничего не делал! Так что? Ничего не будет, значит! Ну и все.
Не ходил на работу месяц - ничего не заплатили. Ну и гуляй
дальше. Ну? Была у тебя маленькая зарплата, ты жил. И
получил маленькую пенсию. И посчитали: раз ты жил на
маленькую зарплату, на маленькую пенсию тоже проживешь.
Кому было мало, он работал, больше получал! Ну вот за то, что
он много работал, больше получал, ему и побольше пенсия.
Потому что ему мало. По его все. Так вот такую пенсию и
получаем. Маленькую. На маленькой зарплате сидели, жили,
хватало. Так чего сейчас сетуем, что нам надо больше? Ну? Вот
и получай маленькую. Ты же был на маленькой зарплате? Был.
Ну все. То есть поработал – хорошо. И маленькую пенсию: на,
получи, распишись. Вот так. Ну а что? Нормально говорят. Твои
проблемы.
Ну а как же тут с Господом Богом разобраться? Вот зачем
нужен плод? Ну? Ну зачем плод?! Зачем вам деньги нужны?!
- чтобы жить…
Я.И.С: «Много денег, - говорят, - надо». Зачем? Подарок
невестке купить на день рождения? Чи що? Ну?! «Такая
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хорошая невестка, такая хорошая невестка – ух! Золотце! Ой, як
ее осчастливить! Як ее одарить?! Ну?! Пойду в долги залезу».
Ну вот, пожалуйста. Зачем?! Что это дает?! Плод. Если я буду
иметь плод – ну хорошо! И дальше?! Ну вы говорите: «плод –
святость». Ну а какая мне польза от святости?
Вы знаете, что никто не хочет быть святым?! Все вам
прочитают, скажут: «Да! Плод - святость! Все». И никто святым
не хочет. Ну знают, да! Ну никто ж не хочет! А какую пользу
дает святость, можно спросить. Ну что толку быть святым? Вот
что? Вот скажите. Можно не спешить. «Ой, Господь же бачыць,
что я старался, мы старалися, я старалася», ну и все. Можно не
спешить быть святым. А толку быть святым?! Что вам даст, что
вы будете святая, сестра? Что толку, что вы будете святая, ну?
Что это вам добавит? Убавит? Ну що? Ну что толку вам с этой
святости? Что она вам грошей добавит, святость? Здоровье
лучше придет?! Ну? Или что там? Или дождь перестанет на вас
падать?! И мерзнуть не будете? Что вам даст святость?!
- брат Иван, в Притчах написано…
Я.И.С: А что мне ваши Притчи? Я по Новому Завету
живу.
- ну послушайте. «За то, что они не избрали для себя
страха Господнего, за то и будут они вкушать от плодов
путей своих».
Я.И.С: Ну и что?
- значит нам плод надо для того, чтобы благо иметь на
земле.
Я.И.С: Благо иметь, да? Ну это
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рассказывает. Соломон писал, будучи подчиненным Ветхому.
Нам он не подходит, Соломон. Это евреи. Этот жил по закону.
Ну?! А мы ж не евреи, у нас Новый Завет. Ну? И то, что он
делал, ну так. Что нам толку делать, что он делал? Нам все
равно это не зачтется. Мне этот Соломон ничего не поможет.
Он евреям поможет.
Ну так что?! Так зачем быть?! Зачем нужен плод?! Зачем
быть святым?!
- чтобы быть с Господом там в вечности…
Я.И.С: Ну чего вы не святые?! Да сколько можно?!
Двадцать лет верующие - и не святые! Ух! Окаянные что ли
грешники?! Ну?
Ну где эти ходят? Пустые скамейки. На спевку пришли! В
барабан постукали! Струны потянули там внизу! И свалили
домой! Гуляют где-то ходят. И никто на собрание не пришел.
Нащо им собрание? Мы «дзынь-дзынь», «бум-бум», «тук-тук»,
«чух-чух» - и все. Вот. Ну и что это было? Какой плод?! Вот
спросить: ну плод есть? Нет. Все. Кто-то там сидит. Кто-то там
кому-то помогает. Кто-то кому-то сострадает! Кто-то там еще
пятьдесят причин ищет. Ну и что? Зачем им быть святым,
Господь?! Ну? Что пользы от святости, так сказать?! Какая
польза тебе, что ты святой?! Какая польза, что ты честный, что
ты хороший?! Какая польза?! Что от этого?! Что это дает? Ну?
Что?
Вот какая польза, что вы верующие?! Вот какая польза,
что вы, говорите, во Христа уверовали? Что вам это дало? Да
ничего. Что вам дало это?! Зачем вам это надо?! Эта церковь с
ее делами! Ну зачем она вам нужна?! Прибились, как
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пришились. И ходят. За Христа держатся. Ну и что? Ну а что это
делает? Ну? Смысл-то какой? Думали когда-нибудь? Просто
хожу, просто вот так. Завтра скажу, чтоб рясы одели, пришли
все в монашеских одеждах. Идите купите. Что вы тут
понацепливали на себя не поймешь что? Один лучше другого.
Вот будете все, как монашки, сидеть в монастыре. Да. Вот так
вот. Личико только. У башмаках.
- а сердце может быть…
Я.И.С: Ну и что? Ну чего они в монастыре там так
оделись? Что их лучше Бог слышит, когда они молятся? Вот
потому что вы в рясу не оделись, потому вас Бог и не слышит.
- слышит…
Я.И.С: Я вам сейчас по Писанию докажу. Вот место
Писания у меня открыто. Да-да-да. Сейчас пойдете заказывать
материал, начнете рясы шить монашеские. Да! А то понадевали
газовые платочки, дырявые, чтоб воздух ходил, голова дышала
и все, счастливые. А те заштопанные там сидят! Ну?! И зачем?
Зимой и летом одним цветом! Да. Вот и кажется так. Ну и что?
Ну вот а почему так? Ну зачем им это надо? Ну? Ну вот зачем
это надо?!
- чтобы мир задумался, почему так они ходят…
Я.И.С: Что-что?
- чтобы мир задумался…
Я.И.С: Кому задуматься?
- чтобы мир задумался, люди… почему это выделенные
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люди ходят…
Я.И.С: И что вы хотите сказать, чтобы люди задумались,
почему она в рясе ходит? Чтоб вы жили. Она пошла - о ней
забыли, им это не надо. Твое дело, хоть шубу одень.
Я один раз видел. Сколько лет назад. В автобусе один
ехал. Одел кожух зимний. И сидел. И было 25 градусов жары. А
он в автобусе сидел в белом кожухе с таким воротником,
рукава. И сидит, тащится. Какой-то дядька. Можно ж концы
отдать. Вот чего он его напялил? Что в рубашке, в майке сидел
что ли? Вот напялил кожух и едет в автобусе. И сидит в кожухе.
Людям без кожуха тошно. А он кожух одел. Я видел такое.
Ничего не понял. Или у него с головой, как говорят, не в
порядке. Или перегрелся. Или что? Ну не знаю. Вот человек
решил что-то доказать. Понимаете? Ну вот.
Так вот зачем вам это надо? Какой смысл? Все ж имеет
смысл! Не просто так, вот стань так, да и стой! Имеет же какойто смыл это. Имеет! Ну так вот зачем вот собрания в церквях
делают? Ну зачем? Ну вот зачем? Ну вот зачем? Зачем заповеди
делают?! Зачем хлебопреломления делают? Кому оно надо?
Какой зашел, такой и вышел. Можешь и не делать. Кому ты
делаешь? Какая им святость там нужна? Ну? Если они на
собрание не хотят ходить. Молиться не хотят. Изучать Писание
не хотят. Еще им заповедь после этого дай? Зачем?! Зачем она
им нужна?! Ну? Она им не надо!
Ну и что? Так зачем плод? «Ваш плод – святость»,
хорошо. Так зачем мне быть святым?
- «Без святости никто не увидит Господа».
Я.И.С: А что вы Его увидели? Нет? Когда вы Его в
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последний раз видели?
- не будет общения с Ним… связи с Ним…
Я.И.С: Ну и что? Ну не увидел, ну и что? Ну?
- и плодов не принесем никогда…
Я.И.С: Ну и что, что я Его не видел?! Ну и что мне плохо
спится от этого, что я Его не вижу? Нет. Что мне там? В чем-то
полегчало? Или нет? Нет. Все идет своим чередом! Как есть, так
есть. Ну вот. И какой смысл быть святым? Какой смысл
приносить какой-то плод? Да еще какой плод?! Ну? Какой
смысл? Зачем все это надо?! Чтоб знал, что Бог исцелит меня
там, ну-то буду тогда святым. То ж быть святым дешевле, чем
лекарства покупать, да анализы сдавать. Или нет? Или дешевле
покупать и анализы сдавать? Что дороже? А?! Думали когданибудь? Что дороже?! Что эта святость дает? Ну? Что она
меняет?!
- Христос сказал: «Жизнь вечную от Отца Бога». Иметь
жизнь вечную.
Я.И.С: Ну то что? Так имейте на здоровье жизнь вечную.
Мы же разбирали в прошлый раз, что такое жизнь вечная. Жить,
не обращая внимания на время. Не ограничивать Господа
временем своим. Ну так что?! Вот трудное дело.
- апостолы приносили плоды… каждый из них приносил
плоды.
Я.И.С: Что?!
- апостолы приносили плоды…
12
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Я.И.С: Ну?
- приводили души к покаянию… исцеляли людей…у них был
дар…
Я.И.С: Ну-то все тогда. А мы ничего не делаем.
- благовествовали…
Я.И.С: Никого не привели. Ну и все. И что дальше?
Приехали, да? «Выходите из автобуса, дальше, - говорит, - не
поедем». Да? Ну они - да! Все они. С ними все ясно. А что с
нами? Что? На что мы должны посмотреть?!
- на свое сердце… на дух свой… мы должны принести
плоды духа…
Я.И.С: Что?!
- плоды духа должны принести…
Я.И.С: Что вы входите в плоды духа? То-то, то-то! Вы
мне скажите: зачем это надо?! Толку? «Плоды духа» начинается. Ну и что толку с этих плодов? Ну и если вы их не
принесли. Если вы не умеете! Если мы не знаем! Ну что толку
мне про них рассказывать? А что это? Из чего состоит? Зачем
оно мне надо?! Ну?
Вот зачем вам кушать хлеб? Кушаете хлеб? В магазине
покупаете? Нет? А зачем он вам надо?! Он же вредный. Там же
знаете сколько углеводов, в буханке хлеба?! Ну? Что
полкилограмма сахара съесть, то съесть буханку хлеба!
Поравнять – те же углеводы. Ну? Ну и вот. И зачем вы его
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едите? Он же вредный! Вы его едите. Ну зачем? Все едят, и я
ем.
- да…
Я.И.С: Да. Все правильно. Все в церкву, и я в церкву. Все
Богу молятся, бьют челом о землю, и я бью челом о землю. Все.
Все так, и я так. Вот и весь ответ с приветом – все. Вот так все, и
я так. И что это дает? «Ну, ну не знаю. На небеса, на нябесы
меня Господь возьме». Може возьме. Може и не. Ну и как?
Какой смысл? Так зачем надо?
- чтобы измениться самим надо… чтобы самим
измениться,
плод духа надо в себе, в духовной жизни
возрождать…
Я.И.С: Ну а зачем изменяться?! Что вас не устраивает
так, как вы выглядите что ли? Зачем вам это надо? Какой
смысл?! Ведь везде, понимаете, заложен определенный смысл.
Определенное значение заложено. Ну? Как написано: «Все
Писание богодухновенно и полезно: для научения, для
обличения, для наставления в вере». Ну вот оно полезно! В
чем оно полезно? Полезно, что оно обличает! Полезно, что оно
наставляет! Ну? Вот в чем его польза! Не просто полезно, не
знаю чего там полезного. Ну вот полезно, да и все! Ну?
Ну полезно кушать помидоры? Или лучше огурцы? Кто
скажет? Не знаете, какая разница между огурцом и помидором?
Что вы киваете головой? Я ж вас спрашиваю. Полезно? Зачем
вы их едите? Ну зачем их кушать? «Ну трава, салатик». А
зачем?
- содержат что-то необходимое для организма…
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Я.И.С: Что вы травоядные что ли?! Ну так нащо вам
траву эту кушать?! Яблоки красного цвета. Зачем они? Или
зеленые. Так зачем?! Какой смысл?! Вот зачем? Что это вам
дает?
- напитать организм свой…
Я.И.С: Что?
- получить витамины необходимые…
Я.И.С: Ну какие витамины он вам дает? Что это вам даст,
что вы съели? Что вам улучшится?
- здоровье даст!
Я.И.С: Здоровье? А какое? Не могли лопату держать в
руках. Поели и три лопаты взяли. Или что здоровье? В чем оно
вам даст? Ну вот. Плохо видите вот – съели и лучше стали
видеть. А почему? А вы заметили, после чего зрение
улучшилось? После какого блюда ваше зрение улучшилось, вы
замечаете? Тетрадку ведете? Нет? Или хуже стало или лучше?
Что вы ели, что вам полепшало? О! Вы ж даже и не знаете - все.
Кто-то не обращает внимания. Потому что живет своей
обычной жизнью. А оно не может улучшить, потому что ты
поставил препятствие. Ты заблокировал это улучшение в себе.
Да. И ты его не видишь. А если бы ты отказался от какого-то
образа жизни, ты бы увидел бы, что тебе полепшало. А когда ты
взял приспособление какое-то в своей жизни, оно тебе вроде
ничего не меняет. Так вот и мы. Берем какое-то
приспособление. Вот берем и все. И им пристраиваемся! Ну?
Почему один день хорошо вижу, а другой день плохо? Неделю
хорошо, а потом неделю плохо? Почему? Что не хватает, ну?
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Мы обращаем на это внимание? Или не обращаем? Так вот и
какой смысл? Надо это есть? Не надо это есть? Надо плод
приносить?! Не надо?! Это ж надо разобраться! Чего ж мы вот
рассуждаем?
- надо, конечно…
Я.И.С: Рассматриваем, поймите правильно, тот момент,
чтобы себе доказать, что это надо для того, для того. Зачем мы
вот рассматриваем Писание? Зачем мы разбираем, что Христос?
Для чего? Чтобы показать момент… увидеть, что я должен
делать и что тогда во мне начнет изменяться, в моем сердце?
Если я не буду делать, буду есть одни макароны день и ночь, я
еще оглохну и ослепну через месяц. Все. Потому что в
макаронах только одни углеводы! Там нет никаких полезных
вещей. Просто они тебе дадут силы.
Вот зайду иногда в магазин, смотрю: люди этими
телегами одни макароны вывозят, пачками. На дерэвню. И все!
Простая пища. Кинул там. Маслица кинул. Молочком запил, да
и добре. Да и есть не хочется. А смотришь: через два месяца
уже очки стал носить. Потом уши уже перестали слышать.
Потому что ты чего-то не добирал. Ты взял это, а бы я есть не
хочу. Они мне как бы силу дают. Силу дают, а что? А глаза
садятся и уши садятся. Ну и что? Нельзя столько их есть.
Представляете как?! А они едят, потому что дешево и хорошо.
Нормально. Вот так люди и живут. Вроде в чем-то получают
радость. Да? А в чем-то гробят сразу же себя. А потом
удивляются, почему вот у них так. А вот почему у них так?
Почему? Ну почему так? Ну?
Почему я вижу один день хорошо, а мелкий шрифт,
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допустим, плохо вижу. Сейчас я смотрю, есть крупная
Евангелия, а есть мелким написано, и я очень хорошо вижу
сейчас. А бывает, я не могу и больших увидеть. А чего? Не
знаю. Вот не знаю, плохо вижу и все, мутнеет в глазах. А
бывает, что отлично вижу. Что? С организмом что-то
происходит. Бывают моменты, что-то правильно живу каким-то,
а бывают, что неправильно живу. Поэтому я теряю зрение. А
чтобы не потерять зрение, я покупаю вот эти вот «бинокли». А
им все равно! Ешь макароны и будешь видеть до могилы!
Только через них! А если снимешь, то и не будешь видеть то,
что и видел. Видите, какой обман получается? Я закрыл. О,
поставил! И нормально, классно вижу! Видите как? Вот.
Так мы и живем. Я хожу в церковь! Я молюсь! Я поставил
себе какую-то идею! Ну что так надо, так все. И хожу! А толкуто нет! Молимся, молимся – ответа нет! И мы не выясняем,
почему его нет! И просто не может быть ответа от Господа
Бога! Ну вот не может быть его просто! Потому что Писание
что-то говорит! А мы не обращаем внимания. Мы как тот Каин.
Кадим! Взяли, наложили на жертвенник каких-то там растений!
Подпалили - дымовуха идет! А Бог жертву не принимает! Что
надо было сделать за грех?! Морковку порезать кусочками?!
Салат сделать морковный?! И коптить небо?! Нет! «Без
пролития крови не бывает прощения!» То есть что Каин не
знал? Знал! Но он не хотел! «А зачем мне?! Я и так святой!»
Коптит Богу, обижается, что Бог его не слышит. А почему Бог
его не слышит? А потому что он не ту жертву сделал.
Понимаете как?! Так и мы можем сегодня тоже так сказать. Мы
молимся - Бог нас не слышит. А почему? Не та жертва на
жертвеннике лежит! Макарончики принесли! С огурцами. Вот
поэтому и дымовуха! И Бог не принимает жертву!
А жертва – это молитва! Жертва – плод уст наших! Мы
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говорим, говорим, а оно не принимается! Почему?! Не то
говорим, значит! Ну? Жертва хвалы! «Аллилуйя Господь! Мы
славим Тебя! Мы поклоняемся Тебе!» Шляпу сними! Они
поклоняются! Вы очки протираете. Ну и почему мы
поклоняемся, мы поклоняемся, а Он не приходит? А почему? Не
та жертва! Не то из уст идет! Может с головы идет! Из уст!
Устья! От духа должно двигаться! От духа должно
продвигаться! А у нас что? С черепной коробки! С шариками с
роликами! Подшипники крутятся! Ну? И говорим, что на ум
взбредет! «Мы вот решили так Бога славить! Я буду стукать, а
ты будешь хлопать». «Стук – бух», «стук – хлоп», «стук-хлоп»
до утра. И никакой Бог не появился. «Я ж славил!» Кого ты
славил? Сундук свой славил? Ну?! Не то на жертвеннике лежит!
А что ж я должен?! Плод моих уст каким должен быть? Ну?
Если я приношу жертву хвалы… так а как хвалить?! «Тем
прославится Отец, если принесете множество плода и
будете учениками». То есть, как Бог хвалится?! Ну? Ну? Когда
я приношу плод! Много плода! Вот тогда Он хвалится! Ну?
Значит плод! Какой плод?! Вот надо разбираться! Какой плод?
Поэтому мы говорим. Мы-то что-то делаем! А оно, ж, знаете ли,
все стоит на месте. Оно ж-то, в принципе, ничего и не
двигается. Вот и все. Ну и что?
Вот вам полцеркви Авелей и полцеркви Каинов! Кем вы
завтра будете? Каинитами что ли? Каинаитами? Или
Авелитами? Ну? Кем вы завтра будете? Вот завтра спрошу.
«Кто из вас Авели?! Сядьте на первых два ряда». Вы думаете,
кто-то пойдет? Тупо на меня посмотрят, вочы поставят. И никто
с места не сдвинется. Все, скажу, грешники. Можете идти
домой. С Каинами мы собрания сегодня не проводим, все.
Значит Авелей нет, нечего тут делать. Не примется наша
жертва. Бестолковое это собрание. Иди домой – все. Закрываем
двери! Все! То ж написано, чью Он жертву принимал!
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Авелеву. А Каина почему?! Потому что была жертва не по
правилам! Не по тем правилам, которые должны быть! Все. А
наша жертва хвалы уст. По каким правилам вы говорите? По
каким правилам вы поете? По каким правилам вы
проповедуете?! Если проповедник говорит какую-то сказку, про
свою жизнь рассказывает, веселуху рассказывает, ну так какой
же тут Господь придет, а? По каким правилам он должен
говорить?! О чем он должен говорить?! Не то, что на мозги
взбрело! А по каким правилам он должен жертву хвалы уст
давать?! А вы «аллилуйя» пищите, бабушки эти мне. Пищат,
кричат, поддакивают им… и в ладоши, ногой тупают. Как
послушаешь, то уши вянут. И что вы тут «аллилуйя» кричите?
На какие слова вы «аллилуйя» поднимаете? Вы чего? Вы
слушаете, что он вам сказал? Что-то сказал. Правильно, ну
сказал, как умел, никто не против. Но а что он должен сказать?
Как Каин: «А я больше не понимаю. Я земледелец. Я на земле.
Я, - как его называют, - фермер. Капусту выращиваю с
морковкой. Вот я и принес на жертвенник овощи». А он
животновод был! Авель! У! Он не выращивал морковку. Вот он
принес! И что?! Его всесожжение принималось! Ну вот и
разница! Что принимается?! То, что было законом повелено, то
принимается. Так и Писание – это закон. Что повелено в
Писании, то принимается. А то, что я придумал. А то, что я
умею. А то, что я думаю. А то, что я хочу. Или я так
предполагаю или располагаю. Это чад, дым какой-то стелется
над землей. И что? Моя жертва не принимается! Вот так. Ну вот
и пожалуйста. И что мы хотим сказать?
Ну и стоит вопрос. Ну? Какой плод?! Зачем он нужен?!
Сидят. Ну что там? Ну включайте соображение, как тот сказал.
Вы верующие столько лет. Во дают. Я вам почти уже все
рассказал. А вы так и не поняли. Что вы слушаете? Что вы
думаете? Где вы сейчас летаете? На яких нябесах сидите? Ну?
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Вот так вот!
- если заповеди все Христовы выполняем, значит это плод
наш…
Я.И.С: Видите, как стоит вопрос? «Если». Если я поем,
то буду сытый. Как закрутили кишки, кишки марш как
заиграли! Как кишки прилипли к желудку, то побежали есть и
пить. Иначе сейчас помру от голода. Да, побежали сразу. Чтоб
успокоить эту систему пищеварения. Сразу побежали. Сразу все
поставили. Сразу кричит, орет человек: «Есть хочу. Так есть
хочу, аж умираю». Может и умереть, да. Упадет все, сахара
упадут и кончишься. Все. Тебе надо что-то съесть. Вот так. Не
если я съем, то буду жить, нет! Ты должен есть. Зачем человек
кушает? Он кушает, чтобы жить! А не живет, чтобы есть! Есть
разница? Вот так. Вот в чем стоит вопрос! Чего тебе там не
хватает? Чего там тебе не идет?! Что тебе сейчас надо съесть?!
Чтоб быстро поднять себя, что надо быстро съесть? Кто скажет?
Что надо быстро съесть?! Ну?! Что надо быстро съесть?!
- глюкозу…
Я.И.С: Глюкозу? У вас есть она? Или конфету в кармане
держите, или рафинад, сахар. И сразу стакан сладкой воды.
Очень сладкой воды. Она быстро всосется. Вот так. А что ж там
держится? Углеводы. Вот так. Сахара, которые питают мозг!
Вот и все. Должны их получать для работы мозга. Иначе мозг
работать не будет. Да. А если будете кушать одну морковку, как
кролики, то и мозги замкнут и посинеют. И умрете. Какая там
морква переварится в кишечнике? Говорят, дуба дашь. С
желудями зелеными. Знаете? Это надо знать! Носи с собой
коробку с леденцами! Продаются. Такая железная коробочка.
Ну стоит хорошо, рублей 15. Что не достигаем? Так умирайте.
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Доски уже сушите на чердаке. Да-да-да-да-да. А что вы
смеетесь, серьезно вам говорю. Да, носить надо коробочку.
Пососал, пососал. Ну?
Видите, как дети живут? Ничего есть не хотят. Одни
конфеты едят. Одни шоколадки грызут. Одни сникерсы топчут.
И им ваше мясо с колбасой не надо. Он сразу съел и у него
подъем энергии сразу пошел. Но что получается? Они садят все
остальное. Надо чтобы тело развивалось. Чтобы регенерация
клеток шла. От углеводов не будет. Нужны что? Белки. А это
мясо. Надо еще что-то, чтобы тело строилось. Чтобы дальше
шло. Иначе все. А они, лишь бы сила появилась, мозги
переклинило и он: вперед, труба зовет. Объелся конфетами,
зубы кариес съел. Понимаешь? И беззубый молодой, пять лет, а
он уже, что 90-летний дед, уже протез надо вставлять туда. И
вот так они живут. Чего их гоняют? Это быстрые углеводы.
Поднять. И вот они на них живут, так проще: съел конфету – и
есть ничего… она сладкая, вкусная, шоколадам обмазанная,
класс.
Так вы теперь в сумке в коробке конфеты таскайте. А чего
вы? Ну? Серьезно. А то голую воду попиваете. А потом голова
не соображает. А что ж ваша вода?! Чистая вода вам ничего не
даст, углеводов там нет. Она вам силы, вода, не даст. Ну? Мозги
от воды лучше соображать не будут. Не, ну вода может вам
вернуть физические силы. Да. Вот бывает, что человек устает,
выпейте сразу литр воды, придите, посидите. И силы начнут
восстанавливаться.
Только
из-за
одной
воды.
Она
восстанавливает. Ну так если есть, что восстанавливать! А если
у нас нечего восстанавливать? Там все сгорело дотла. Что ж там
восстанавливать? Ну? Это знаете, о чем говорит? Что мы
должны по кругу везде все успеть. И там поправить, и белки,
витамины, и углеводы. И все у нас должно чередоваться.
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Как те говорят: «Все! Будем этими самыми… сыроедами. Будем
вегетарианцами!» Чтоб вы жили. А потом у них глаза вот так
сходятся в одну точку. И уже не могут идти. Такая ересь! И
поддаются! Какие-то ненормальные понаписывали книг, а они,
чудики, ходят и по этим книжкам живут. Да чтоб ты жил вместе
со своей книгой. Понимаете? Какой-то абориген с островов
Зеленого Мыса написал, который кроме пальм и бананов не
видел ничего, больше ничего не ел, вырос на пальме, на
бананах. И вам говорит: ешь бананы. Наедитесь вы этими
бананами. Ну? Вы что обезьянчики что ли? Нет! Вот так мы
живем!
Так точно такая история у нас и в религиозной жизни.
Точно также! Мы то там, мы то выдумываем какие-то
религиозные менюшки, пампушки! Чего-то там делаем. «Это
вот так пойдет, это так пойдет». А Он сказал, что надо делать!
Да. Поэтому что? Молытвы нэма, сылы нэма. Молимся, аж
палим этот жертвенник! Ну?! А Бог не обоняет! Вот чего Каин и
обиделся на Господа Бога. «Вот, Авелеву Ты принимаешь! А
мою нет!» А что Адам разве не научил сыновей, какая должна
быть жертва?! Научил! Один был застопоренный в одну
сторону! Ева его родила! От Бога какого-то родила. «Приобрела
я человека от Господа», сказала на этого Каина! А про Авеля
она ничего не сказала! Она его приобрела… не знаю от кого, от
Адама. А от кого она приобрела Каина? Знаете, что богословы
говорят?! «Сатана, змей обольстил меня!» Да, доказывают
сегодня, что змей Еву обольстил в Эдемском саду! Она
грешанула с ним. Так утверждают сегодня. Что вы головой
машите? Что такое слово «обольстил»? Обольстил.
Вот есть такие факты в жизни, я вам скажу. Вот я их часто
замечаю. Вот ходит мужчина, женщина. Ходят, ходят,
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ходят. Ну есть гражданским браком живут. Как только они
имели интимные отношения, он уже ей командует. И она гнется.
Вы замечали такие вещи? Пока она с ним еще ничего не имела,
он как-то над ней власти не имеет. Вы обратите внимание. Да! А
что если он сказал, она уже как мышь под метлой согнулась –
все! Все! Можете ее на экспертизу к гинекологу не вести, с ней
все уже ясно! Понимаете? Нет? А? Несчастную эту! Да!
И вот смотрите! Обольстил! Как обольстил? Вот все,
уговорил ее! И она родила от Господа. От Господина! От какого
Господина?! От Божества, она считала! Вот! Ева! Каина! Она и
утверждала, что родила! А Авеля уже не от Господина. А от
кого?! От Адама. Адам для нее господином не был. Для нее
Господин был, знаете кто? Вот тот змей, который обольстил ее.
И до могилы он над ней Господином остался. Вот и вся история.
Вот так. Сегодня так доказывают. Я читал, слышал, многих
религиоведов, которые это доказывают, что было. Грешанула
она в Эдемском саду. А вы думаете, что так все просто что ли?
Вот так. И поэтому, вот смотрите, вот сделалось так. И вот что?
И вот Каин, Каин, смотрите, не подчинялся тем всем устоям
Божественным, где был запрет, что «нельзя ничего!» А Авель
подчинялся! Понимаете как? Ну? Почему? Потому что он был
от Адама! Это Ева уговорила Адама, он не сам пошел те яблоки
есть, чи плоды эти. Она ж ему дала – он ел. Не он же сказал:
«Ева, я тебе принес, нарвал. Давай попробуем. Хотя Бог
запретил». Почему она так сделала?! Потому что змей
обольстил ее. Вот так. А змей мог принимать любую форму!
Любой вид. Да! И обольстил ее. Вот и все. И поэтому Каин
делал все напоперак. Он не хотел! Он был противником! Он не
считал, что он грешен! Потому что он родился от кого? От
Господа. И тут Господь ему какой-то с неба, Бог… он понимал,
что он от Божества родился. И вот какой-то Бог ему с неба, как
он понимал, командует. Потому он не хотел Его слушать! Вы
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думаете почему? Мы так иногда думаем, что все просто так это?
Нет, дорогие мои! Вот так вот. И будет слушать! Потому что он
в себе почувствовал другие крови! Она ж ему говорила всю
жизнь, мамка!
Вот как у евреев принято воспитывать детей. У нас
говорят: «Ты болван, чугунный сын». На ребенка. Понимаете?
А у евреев нет. «Мишка! Мишка, ты умный. Мишка, ты
грамотный. Мишка, ты красивый. Мишка, ты молодец. Мишка,
у тебя получится». Так еврейская мать воспитывает детей. А
наша что мать скажет? Как скажет, то загнешься в три погибели.
Если потом еще сумеешь выгнуться на старость лет. Да! Вы
просто не в курсе. Вот они так. Вот у них так принято! Говорить
детям только хорошее, убеждать, что ты… он может да, такой…
ну как вам сказать? Жуликоватый Мишка. Но она ему не
скажет: «Мишка, ты жулик». Не скажет: «Мишка, ты жулик».
Она ему будет вселять хорошее. Она будет его убеждать.
Вот почему она назвала его Каин. В переводе «приобрела
я человека от Господа». От Господина, от Бога. Ну? Она ж так
сказала. А почему же Авель? Почему про Авеля? Пускай, если
господин был этот самый Адам, так и Авель… тоже самое
можно сказать, ну если один отец. Чего логику не ловите? Да?
Если один отец, то какая разница?! То и тот от Господа!
Правильно? А какой же Адам был господин, если их это
самое… выгнали. Вот и в Эдемском саду она грешанула,
сегодня доказывают. Я уже давно об этом слышал.
Проповедуют есть давно уже. Кто-то верит, кто-то нет. Но вы
вдумайтесь: почему Каин такой был? Он был особенный. Он
был особенный! А Авель нет. Вот так вот. Он себя считал
особенным, поэтому он не хотел слушать, что Он ему говорит.
Тот ему говорит, а он с Ним вступает в словопрение! То есть,
почему словопрение? На равных себя чувствует! Понятно вам?!
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А почему такое?! Откуда такая гордыня сразу?! Почему у Авеля
ее нет?! А! И от одной матери рождены. Все зависит от того, кто
папой был. Понятно? Нет? Вот так. Так у Каина был папа тот
еще, змей. Понимаете? Вот так вот. Вот «она приобрела
человека от Господа». Он ее обольстил. Вот так. И она ела. И
все. Она ему подчинилась. Все! Она в его руках. Вот поэтому
женщины, как только все, все - крышка. Идет на поводке, как
золотая. Все! Он над ней власть имеет! Вот потому она его
послушалась. Да. Все стало в розовом цвете. А вы думаете так
все просто? Вот так все и идет.
И вот что я хочу сказать? И нам, мы люди на земле, да?
Согрешили, по плоти грех там идет – все. Ну? Так вот есть от
Каина люди на земле. Ветка Каина идет на земле! И ветка Авеля
идет на земле! Но Авеля не идет, а кажется Сиф там был. Да?
Ветка Сифа идет, который… у Авеля детей не было, он там… а
у Каина были. Пошел в город, на север, родила ему, назвали так
и так. Енох там имя городу дали. И все, все, все, все пошло. А
вот уже идет от Сифа ветка. И те, кто от Сифа идут - вот те
слушаются! Те вот слушаются, что вот здесь написано. А вот
эти вот, которые от Каина, они все спорят! Они недовольны!
Они не хотят! И такие есть в церкви люди Божии по всему
земному шару. Откуда вы знаете, какая у вас родословная?
Через какие руки вы прошли? Этот дух-то ходит! Это душа-то
передается.
Вы смотрите, какая у Христа была душа. Через кого
пришло? Вот почему человеку надо переродиться! Если он
перерождается, принимая Христа, то все – входит Дух Божий! И
что? И творит другую душу в нас! Чувства, эмоции.
«Чувствования у нас должны быть такие, как во Христе
Иисусе». Если ты действительно крещен Святым Духом, Дух
Святой вошел! Да? И Он что? Душу в тебе меняет! Чувства
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меняет! А у нас, получается, Дух Святой вошел – какой я был
жуликоватый, такой жуликоватый и остался! Какой я был
ненастный, такой и остался! Какой я был злой, такой злой и в
церкви остался! И хожу такой. Вот почему вы видите в церквях
разных людей. И вы никогда не задумываетесь, что большой
процент из них не рожден свыше. Если родился свыше, то Дух
Святой меняет в тебе душу. Дает «те же чувствования,
которые были во Христе». Почему? Потому что Христос был
рожден через Святой Дух. А Святой Дух вошел и что делает? И
душу, чувства вкладывает какие-то. Представляете как?! Вот
как! Перерождение! А кто тут возрожденные?! Да вы
проспитесь. Вы возрожденных мало и найдете, между прочим.
Да-да-да-да. Иногда мы думаем, что все тут одинаковые!
Перекреститесь, ничего не одинаковые. Вы только посмотрите,
как себя ведут. Посмотрите, что говорят и куда едут! И вы за
голову возьметесь! А почему? А потому что даже попадаются
потомки Каина, движутся в кровях. Да! Да! Они не
переродились. Ну? Вот как. А вы думаете так все просто.
Почему у того не получается? А почему тот ненастный такой,
верующий? А почему клеветник? А почему такой, такой? Вы
думаете так все просто? Нет. Разбирайтесь, где он получал,
Через кого Святой Дух получал? Еще разберитесь, какой там
дух был? А Святой ли Дух там был? Это ж еще неизвестно! Это
вам так кажется. Это неизвестно еще! Вот не перерожден - и
все! Я бы вам еще много сказал, только вы не выдержите то, что
я вам скажу. Да. Может когда и скажу. Не хочется об этом
говорить. Итак, много сказал сбоку. Да. Вот почему нет
хотения. Вроде хотят! Вроде желают! Ну вроде стремятся! Ну
вроде бы! Но на самом деле нет!
Они бегут от Христа, как черт от ладана! Понимаете? Да!
Как только начни кадить ладаном, то все черти с церкви
разбегаются. Не знаете? Они ж бегут! Да. Чего так в церкви
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кадят ладаном специальным? Благовониями! Чтобы он ушел.
Он этого запаха не любит. Надо ж эти вещи знать. Вы думаете
так все просто. Да.
Как еще говорят: нельзя оставлять в доме немытую
посуду. Черти приходят! Собираются. Там идет разложение
уже. Вы не знали этого?
- чего не знали? Знали…
Я.И.С: Ну так будете с сегодняшнего дня знать. Поели и
помойте сразу. А на ночь не оставляйте. Вы привлекаете бесов.
Где идет разложение, там вся нечистая сила, да! То ж
разложение идет.
Вот смотрите, Вельзевул – «повелитель мух». Зловонных
мух! Когда собираются мухи?! На объедки, на остатки, на
гниение. Ну и что? Мухи – это его слуги. Мошкара – это его
слуги. Зараза эта, которая появляется. То ж Писание говорит!
Вы чего не знали? Америку открываю? Вот потому вас там
колотит по ночам. Спать не дает. Посуду иди помой. Убери,
чтобы никакая муха не подлетела. Все приведи в порядок. Да! А
что вы? Привлекаете духов. Вы не смейтесь. Это давно уже
знают. И доказывали. И объясняли. Люди, религиоведы,
доказывают это, вы просто не в курсе. Вам в церкви никто
такого не скажет. Скажут: о, придумал. Ничего я не придумал.
Кому надо, те знают. Да. И на этой почве подключите. Да. А вы
что думали? Повелитель мух! Мухи – это ж зараза! И где ж
зараза у нас собирается? Все. На навозной куче. Знаете, сколько
там нечестивцев собирается на кучах навозных в том колхозе,
козле коровника? По ночам. Как там те работают, не знаю. Да.
Все убирать надо! Все убирать надо! Все убирать надо. Все
разложение – это смерть, если вы хотите знать. Поэтому от
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нее надо уходить! Убирать! Убирать! А у нас как? Ну как
получается. Ну как выходит. Ну ваше личное дело. Что хотите,
делайте. Такое тоже есть понятие, если вы хотите знать. Надо
мыть. Да. Вы не смейтесь.
- нет, мы не смеемся…
Я.И.С: Вы знаете, я вам так скажу. Вы кончайте играться
здесь. Вы пришли в церковь. Если я говорю, мне дается что-то
вспомнить, сказать, то это все не просто так. Такого никто не
говорит, что я говорю. Потому что они об этом мало знают.
Никто не вникает. А я знаю.
- нет, я
сегодня…

просто говорю, что мне открывалось это

Я.И.С: Не, послушайте, все. Я не буду, не моя это тема.
Я просто вам привел, почему я это говорю, перехожу эти вещи,
потому что человек не хочет слушать. Он не хочет исполнять,
как вот здесь написано. Если я не исполняю, как здесь написано,
какие-то законы есть, то сатана приходит. Я даю ему место.
Если я не подчиняюсь Господу, значит, я подчиняюсь… «кто
кому служит…», такого нейтрального положения нет.
Вот смотрите, как Христос говорит! Вот там «комната
чистая, убранная, - был изгнан сатана, - но никем не занята!
Там он ходит по безводным пустынным местам. - И что? Берет семь злейших себя. Приходят и врываются. И
последний бывает хуже первого». То есть что Христос сказал?
Ты-то чистишь. Да? Но ты должен кого-то запустить в свое
сердце. Господа! Если Господа не пустил, там черти. Там
другого не может быть. Тут две личности. Или Положительный.
Или отрицательный. Мы этого не… мы думаем, что если есть
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золотая середина. Ничего нет. Нет! Или Он или кто-то другой.
Поэтому мы должны наблюдать.
Поэтому написано: «Кто во Христе, тот новая тварь».
То есть если ты в Нем, то ты другой! Другой! Не такой, какой
ты вне Его. А вне Его ты грешник! Ты нечестивец! Твое сердце
крайне испорчено, если ты вне Его! Вот почему и задается
вопрос: а какой же плод? А зачем плод? Поэтому я вам
перехожу на такие плотские некие примеры. Да? Ну потому что
вы не можете до конца понять духовное. Я вам показываю.
Параллель провожу просто, что вот такие вещи существуют. В
жизни приводят к чему-то! Есть же законы, почему люди
борются, санэпидемстанция, санитария. Почему? Давай махнем
рукой, то полгорода завтра помрет. Даже плоть, человек не
может есть все подряд, что валяется. Животное съест, ему хоть
бы что. А человек. Почему? Потому что он творение Божие. В
Него не может входить что-то непонятное! В него должно
только входить то, что Господь позволил! Тогда оно не
разрушает его, а созидает его! Почему человеку надо вот это
кушать? Это надо. Столько он должен иметь, получить
углеводов, столько белков, столько там еще каких-то
аминокислот. Он должен что-то так, рацион свой построить
каждый день. Что выбрать и так жить. И тогда у тебя, ты
здоровее будешь и дольше поживешь. И проблем меньше будет.
А мы живем, как у нас получается. Как на ум взбрело. «А мы в
нашей хате любим моркву или бурак». Ну и ешь бурак.
Кишечник будет расслаблять и скоро покраснеешь. Все! Тоже
нельзя много. Давление как понизит, то и умрешь. Если будешь
много бурака кушать. Да! Он понижает артериальное давление.
Надо много не увлекаться. Ну норма какая-то есть. Да. Это мы
должны знать, как влияют на наш организм какие-то продукты.
А что влияет духовно на наш организм?! Что? Мы должны
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тоже знать. Ну? Что нам сделать, чтобы мы вот молимся, да? И
что? Какие условия для получения плода?! Ну? Когда приходит
ответ на молитву?! Вот когда приходит ответ на молитву? Или
когда не приходит? Вы когда-нибудь обращали внимание? Ну
почему молитва не слышна? Ну как мы понимаем «слышна»?
То есть, ответа нет. Мы даже не разбираемся почему. А чьи
молитвы слышны?!
- вот у меня лично, у меня… я про себя скажу… когда я в
послушании и когда стараюсь исполнить, тогда приходят мне
ответы. Но если я начинаю «шалить», как принято говорить,
тогда ничего не получается… никакие ответы, ничего ко мне
не приходит…
Я.И.С:
Есть написано: «Многое может усиленная
молитва праведного».
- да…
Я.И.С: Если ты праведный, тогда и получишь ответ.
Вот откройте Евангелие от Иоанна, 15-ая глава, 16-ый
стих. Христос говорит. Ученикам говорит:
16. «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал, - это Он говорит
к ученикам, - и поставил вас», - не просто так. «Избрал и
поставил, - зачем? - Чтобы вы шли и приносили плод!»
Чтобы приносить плод, надо чтобы Он вас избрал и поставил!
Чтобы вы шли! Значит Он вам должен показать, куда идти! А не
просто: как хочу, так и верчу. Видите, как было сделано? И что
вы хотите сказать, что все сегодня какие-то верующие люди и
что Он их поставил и избрал? Что всех, кто ходит в церковь, Он
их избрал и поставил? Не смешите вы меня. Почему? Потому
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что они ничего не получают. Это говорит о том, что они не
избраны. Он их никуда не ставил. А почему? Тогда стоит
вопрос. Не все одинаковые.
«Чтобы вы шли и приносили плод и чтобы плод ваш
пребывал». Я смотрел Библию короля Иакова, там написано,
«чтобы плод ваш оставался!» Чтоб всегда он был! Ну
пребывать – это увеличивать. Ну чтобы он возрастал и как бы
всегда был! Накапливался! Точный перевод, чтобы плод ваш
что? Оставался! Зачем?! «Чтобы вы шли и приносили плод, и
чтобы плод ваш пребывал», - или плод ваш оставался. Зачем?
«Дабы!» Смысл этого плода! «Дабы!» Для чего Он говорит.
Зачем это надо? «Дабы чего ни попросите от Отца во имя
Мое, Он дал вам». Зачем чтобы был плод?! Пребывал! И
оставался. «Дабы чего ни попросите от Отца Моего, Он дал
вам». Когда Отец даст? Когда будет плод. Когда он будет
пребывать. Когда он будет постоянный плод.
Это как сказать, если постоянно у вас дома в хлебнице
лежит хлеб, тогда будет толк. Не будет хлеба – ничего не будет.
То есть, чтобы… дабы чего! Для чего это? «Дабы чего ни
попросите от Отца, во имя Мое, Он дал вам». Когда просить
во имя Его?! Когда ты плод принес! Когда ты плодоносен! Если
ты не плодоносен, можешь и не молиться, рот закрой. Ничего не
будет. Будешь жить по милости, будешь получать социальную
пенсию. Так будешь духовную пенсию, социалку получать. Ну
будешь жить под охраной Божией, никто не говорит, что там
как-то. Но Он с тобой разговаривать не будет. Близкого
общения с Ним не будет. Все. Вы подумайте-подумайте. Вот.
- надо чтобы Господь избрал тебя?
Я.И.С: Ну да. Так думайте: избрал вас? не избрал? Я ж не
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знаю. Поэтому тут видите, как Он говорит? «Не вы Меня», Он
говорит ученикам. Он говорит ученикам. Ну можем себя с чемто равнять.
«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал», так. «И поставил
вас». Зачем поставил? Он поставил какую-то позицию. «Чтобы
вы шли и приносили плод», то есть это будет дорога, на
которой вы будете брать плод и приносить. То есть вы будете
его делать. То есть эта дорога со всеми возможностями, со
всеми технологиями, что ты будешь приносить плод. Ты не
сможешь не приносить. Это как вы посадите огород. И у вас
все время урожай, урожай. Землю хорошую вам дали. Семена
дали. Научили вас как растить. И вы постоянно приносите плод.
Он вам дал и поэтому у вас все получается. У вас все идет, идет,
идет, идет! А кто-то пытается, а у него ничего не получается.
Потому что он сажает все подряд. А так нельзя: все подряд.
Есть своя наука! Агрономия, агротехника. Все это есть.
Понимаете как? Ну и все.
Я в этом году взял там возле крыжовника картошку
посадил. Первый раз в году ко мне прилетели колорадские
жуки. Никогда их не видел. И меня обожрали… все листья
крыжовника, чтоб они жили, зараза эта. Скажут: «Ты догадался,
правда? Ну? Между крыжовником картошку посадил. Кто так
делает?» И я, такой Мичурин юный, решил попробовать. И
угробил. Какая-то зараза мне поела помидоры. Колорадские
жуки-бандиты, там возле помидоров тоже пару картошин
посадил. Ну и все. Эти колорады прилетели. Я их видел,
пальцем сбивал. Представляете как? И они мне что? И все.
Пришлось повырубать, повыкидывать сколько. Да. Что уцелело,
сорвал, на подоконнике дозреет. Все! Больше никогда в жизни
я не буду делать. Если картошка, то картофельное поле
отдельно, все отдельно. Ну там уже чтобы дальше зараза. А то
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они мне пообгрызали и листья. Им уже картошки не хватило,
так они полезли и листья обожрали. Еще неделю назад листья
были на крыжовнике, а уже лысый стоит, стволы одни стоят.
Голодающие эти. Видите как?! Почему?! Не на той дороге!
Неправильная дорога сделана! Экспериментатор, да? Купи
книгу и почитай, что с чем можно, с чем нельзя. Уже давно
людям известно, кому надо. А если я такой недалекий, не
соображаю! А я хочу! Как тот Каин: «А что? И я вот это
выращиваю! Вот это я могу! Ну-то нюхай, Господи Боже мой,
дым этот! Что ж Ты не нюхаешь?» Каин на Господа Бога. Ну?
Почему? Потому что он был рожден от Бога! Приобретен. И ему
эта Ева наговорила в его голову эту. И он понимал, он уже себя
чувствовал, что «он человек, от Господа рожденный». А Авель
был скромный пастух. Ходил за овцами. Делал, что ему Адам
сказал, как эту жертву… то он и делал. А этот от Господа, от
Господина. О! Каин какой был. Поэтому и выю свою поднял. И
гордыню свою поднял. Поэтому он: «А что я сторож брату
моему?» - «Смотри», говорит. А он, до лампочки, что Ты ему
говоришь с небес. Он что хочет, то и делает! Почему?!
Бесовское семя там сидело!
Как есть пишет Иоанн: «Каин был от лукавого». Читаете
такое? А как это от лукавого? Родился от лукавого. Ева его
зачала от лукавого. Да, вот так вот. Вот. Посеял свое семя змей!
Посеял. Как сегодня утверждают, говорят. Почему бы в
принципе и нет? Кто там знает? Почему ж такое пошло? На
этом пошло. На том не пошло. Ага. Откуда зараза? Так пускай
бы и на Авеле была б зараза непослушания. Нет. Нет. Нет. Вот
так.
И вот Он здесь говорит, Христос: «Дабы, чего ни
попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». «Избрал и
поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод и чтобы
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плод ваш пребывал, - то есть оставался, - дабы чего, - зачем?
Для того, - чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал
вам».
Если ваш плод и мой плод там у Него остается и есть, мы
приносим, то чего ни попросим, Он что? Даст нам. Ну по воле
Его, конечно. Но можно просить по воле, и не даст. Условия
получения, ну? Условия получения?! Ну? Приносить плод.
И где скажите, верующие плод сегодня приносят? Да
никто и не чешется.
- почему? Приносят…
Я.И.С: Нет, ну кто-то приносит, я не скажу, что… какойто процент приносит. Но я бы сказал, что больший процент не
приносит. Ты же видишь по людям. Я ж не скажу, что совсем
кто-то нет. Такого нельзя сказать. Есть святые Божии. А есть
такие… есть осветленные, есть просвещенные… а есть такие:
«святые грешники» называются, отемненные. Ну тут всякое
есть. Вот и потому не идет! А почему? Вот потому и потому не
идет. Да. А то вы думаете? А вы думаете, что все просто так?
Поэтому зачем нужен плод? Кому приходит помощь от
Отца? Тем, кто приносит плод. Ну вот. Значение плода! А если
кому-то не надо! «Ну я и так живу! Я и так добиваюсь. У меня и
так получается». Ну да, что-то получается, никто не против. Но
с Ним-то ты не контактируешь! Божие духовное у тебя не
получится. Почему? Потому что через Него ты должен
получить. Плотское можешь получить, можешь научиться. Тебя
воспитают. Заплатишь гроши, тебя научат. Ну? Как-то так
приспособишься по житейской жизни. Но в Божие, так сказать,
действование, в Божии территории не войдешь! Поэтому
34

____________________ Значение плода_____________________
молись, ну и все. Просто на тебя идет социальная духовная
пенсия. На добрых, не на добрых. На праведных, и
неправедных. И те получают, и ты получаешь. Ну и живи - и
все. Ну?
А если ближе к Нему подойти, вот тут-то надо плод. «И
чтобы плод пребывал и, - написано, - оставался». То есть не
то, чтобы плод пришел, пришел – и нет, «хоп» и нет, «хоп» и
съели. Вы ж сами знаете, как тяжело дома поддерживать какойто запас. Вот если все едят какой-то продукт. И он важный. И
вам его, чтобы он всегда был у вас, это ж вы знаете, сколько это
вам трудно держать его, он еще если стоит, правда? Вот
возьмите какие-то дорогие продукты серьезные. Начните просто
вот так вот дома кормить, кормить, кормить, кормить. То
кошелек у вас вылетит за месяц. И все. Поэтому у вас
разнообразные продукты! Вперемешку! Ну?
Если кто-то любит пить кофе со сливками. И каждое утро
бухает кофе. И каждый раз в кофе льет полпачки сливок! То вы
на одних сливках разоритесь за месяц. А что нет что ли?
Скажите мне. Да! Да! «Оно как бы хорошо смягчает». Ну
правильно. А если кто пьет английский чай? А английский чай,
настоящий чай, тоже добавляют молоко англичане в чай! Они
без молока не пьют чай, англичане с утра. Давайте и вы молоко
в чай добавляйте, сливки. То ж вы разоритесь на одном молоке!
Если вы каждый день чай пьете! Представляете как?! Если ваша
вся семья, 10 человек будут пить чай с молоком, то вы завоете
через месяц! Что нет?! Это ж кошелек потрясется! Согласитесь?
А сливки хорошие, 12%, или сколько там, они ж стоят хорошо,
рублей 7-8. И на неделю вам баночки не хватает! Вы чего?! Вы
купите себе так? Не, ну вы можете себе купить, чтобы иногда
так покапать чуть-чуть. Ну да. Но если к вам придут любителикофеманы тут, то они вас без штанов оставят за месяц. Да! Вот
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сядь только на что-то одно! И вот я чего это говорю? Приносить
плод. Это вам будет стоить! Приносить, чтобы там все время
было, лежало, лежало.
Это как в магазин заходите. И есть перечень продуктов,
которые должны всегда быть. Всегда быть! Какой-то пересчет.
Вы ж сами знаете. Берут, не берут, но тупо должен быть сахар,
хлеб. Такие необходимые, первой необходимости. А колбасы
уже ладно, як завезут. А если вас проверят, а у вас нет, вас
оштрафуют. Так чтоб они хоть брали тот сахар, як они берут.
Они осенью берут, когда варенье делают, да в компоты
закидывают. А там весной кому сдался твой сахар?! Стоит
колом! И место на полках занимает! А ты должен центнер его
держать в магазине! Лучше б я другое что-нибудь положил,
продукт! Ага, попробуй только! Вот. Так и здесь! Чтобы плод
пребывал! Чтобы постоянно. Надо тебе и мне заботиться о том,
чтобы я к Нему принес, и постоянно там было, было, было,
было, было! То есть я должен постоянно идти на дороге, на
которой Он меня поставил и делать плод! Делать плод!
Создавать плод! Создавать плод! А времени где набраться? Вот
поэтому «заповедь жизнь вечная». Живи, не обращая внимания
на время. Для Господа всегда есть время. О. Поэтому я должен
плод. А молитва у меня может быть разная какая-то там. Я
помолился - и толку нет. Все. Потому что там плод мой не
пребывает! Ну? Не остался! Израсходовался!
Почему Христос и сказал: «Собирайте себе сокровища
на небесах!» Постоянно откладывай, откладывай! «Ибо где
сокровище, там будет сердце твое!» То есть должно быть
сокровище! Должен быть плод! Должна быть какая-то… и ты
оттуда, за счет того, что там лежит, тебе дадут кредиты! А так
тебе не дадут ничего! Вот и будешь перебиваться как все! И
будешь кидаться из стороны в сторону! Ну? Поэтому приходит
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«мудрость земная бесовская» в церковь! И начинают побесовски умудрять людей, как заработать деньги. Бизнес
семинары. Христос что говорил? «Чти Господа от имения
твоего, от начатков». «Мерою утрясенною отсыплют в
лоно ваше». Почему у тебя не хватает? Потому что ты зажался!
Ты ничего не дал! И не надо здесь бизнес-семинар сто лет!
Головы нет, как тот сказал! Ума, говорит, нет, как тот сказал.
Все! Ну а что? И посмотрите, Христос говорит, а люди делают
другое!
Вот даже евреи! У меня где-то книга лежит, не знаю… я
купил. Два молодых еврея окончили Гарвард. И написали, как
быть успешным бизнесменом. И вся книга пестрит заповедями
Моисея! Вся! Где-то она у меня лежит, не знаю где, стоит на
полке. Я так полистал и кинул. Оно мне не надо, я ж не еврей.
Да? И вот там все идет на закон Моисея! На соблюдение
заповедей! И доказано! И многие в Европе это делали - и
работает! И не надо тебе бизнес-семинары какие-то там! А что у
нас делают? Учат! Приезжают! «Вот так крутнуть, так
повернуть, так выстрелить, так отобрать, так пересчитать». Где
вы такое читали? Собирай туда! И Он… тебе натрясут «мерою
утрясенною отсыплют в лоно ваше». То есть, ты будешь
«чтить Господа от имения твоего, от всех начатков, от
всех прибытков твоих, тогда тебе насыплют в лоно твое.
Мерою нагнетенною, утрясенною». То есть еще утрамбуют,
чтобы тебе больше влезло хорошего! То ж написано так! Кто в
это верит?! Никто. Шишкины сидят какие-то с дерева. И сидят
песню поют. Мы молились, не молились, Бог нам ничего не дал.
Конечно, не даст! С какого перепугу Он даст? Откуда это? Что
не так? Так!
А Он говорит, смотрите «чтобы плод оставался». Вот
так вот! Вот! Значение плода! Переключайтесь на Слово Божие!
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А не там какие-то чушь рассказывают ходят какую-то. Да! Вот
почему нет ответов! Вот почему помолился и толку нет! Ничего
не решается! Ничего не решается, да.
Вот вам и святость! А в чем заключается святость? То что
ты берешь только все от Господа, и у Господа, и для Господа.
Вот как. Написано: «Все, что ни делаете, делайте во имя
Иисуса Христа!» А как ты будешь делать во имя Христа, да без
Христа?!
Как Он здесь говорит: «Не вы Меня избрали, а Я вас
избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод и
чтобы плод ваш пребывал». Зачем?! Оставался. Зачем? «Дабы
чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал». То есть на
халяву, «за так», ты ничего не получишь там. Надо заработать.
Надо там что-то положить.
Ну и что вы положили? Позажимали, как те курки щепку,
и сидите. А вдруг яйцо снесется. Да, два раза. Понимаете как?
Вот! Вот и вся проблема, если разобраться! Ну и что? Головы не
хватает. Правда? На какую-то ересь хватает, а здесь не хватает.
И начинают чудить. Начинают выдумывать свое какое-то! А тут
же четко написано черным по белому. Зачем плод?! Туда надо
заработать что-то. Нищих там не принимают! Поняли? Нет?
Должен быть духовный счет на небесах! Вот так. Есть депозит
на небе или нет? Ну?! Ну как вам по-современному еще
объяснить? Да. Чтобы вам была «халва» на небе, как есть
карточки, так туда надо что-то положить, да. А что вы думали?
Долгов наберете!
И молитесь: «Прости нам долги». Да? А Он уже ничего
не прощает. То ж ты положи что-нибудь. Видите, как все тут
зацеплено? И на земле порядок. А мы молимся: «Да будет воля
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Твоя на небе, как и на земле». Вот ты молишься на свою
голову. И небесная воля приходит сюда и «халява» не пройдет.
Поняли? Как и там не проходит. Вот потому мы и несчастные
бываем и бядовые верующие. Ну-ну? О, бачыце як? Вот наша
доля-то какая интересная.
Я сегодня открываю место Писания, читаю, думаю: ничего
себе. Ничего себе, думаю. Как-то читал, у меня отмечено там.
Да думаю. Посмотрел еще как. Да, интересно. Зависимость!
Вот-вот. Вот так. Для чего нужен плод. Условия для получения.
А условия: Он должен избрать, поставить. И шли. «Чтобы вы
шли», говорит. «Избрал и поставил, чтобы вы шли». На ноги
поставил. На дорогу поставил. Чтобы вы шли! А куда вы
идете?! Туда, куда хочу, туда и иду. Все. Ну и что вы там
найдете?! Горох, капуста, помидоры, елки – все на одной
грядке! Нищо вырастет. Ну?
Я еще там умудрился посадить… знаете что еще? Спаржу.
Все жуки сожрали. Чтоб вы жили. Никогда не жрали, а тут
сожрали. Все, думаю, экспериментов больше не будет. Да. Вот
такой эксперимент. А что вы думаете? Это еще тот вопрос. Есть
законы! Огородные законы. Такие законы. Даны Богом. Не то,
как ты хочешь, можешь делать все, что хочешь. Ты-то
сделаешь, но какой будет? Плода-то никакого не будет. Какоето кривое, косое и перекошенное с одним глазом. Ну? И что ты
получишь? Даже самому стыдно будет в рот взять. Согласитесь?
А когда ты знаешь закон, как это делается: что можно, что
нельзя, условия все, агротехника. Все-все-все-все. Вот тогда
что-то и будет. Так и Писание! Закон дан, написан! Сделаешь,
как Он поставил! Если Он тебя избрал. Если Он тебя что?
Избрал и поставил! Чтобы ты шел! А где будешь идти, где Он
избрал и поставил, то там и плод у тебя будет собираться. А
если я надумаюсь этой головой своей, два уха… ну, надумаюсь,
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конечно, что-то выйдет, но никто ж, друзья, не против, но не то,
что надо. Вот потому и неудача. А она все плачет. Ну и все. Ну
и плачь. Вот так. Видите? Казалось бы, просто. Правда? И
читаем, да? И не вникаем. Кажется, ну а что ж тут сложного?
Ниц не сложно. Когда объяснят, не сложно. Но буду ли я это
делать? Поверю ли я в это, вот что написано?
А Он говорит: «Кто верует Мне, Мне да последует».
Если веришь, что сказал Христос, что так будет, то делай так.
Ну вот прояви веру! Не будешь – будешь жить, как тебе
толкуют из-за реки где-то там, какие-то умные эти. Ну то иди,
как они. Куда-то дойдешь. А еще сколько спорить с тобой
здесь будут! Мой Христос. Да что ты со мной споришь? Со
Христом иди поспорь. Вот. А что вы думаете? И вот думаешь:
жалко, что кто-то не пришел, кто-то не слышал. А живут через
пень колоду, основной процент, толку нет. И жизнь молодая
впереди. И толку нет! Ну и все. Вот так. Ну ладно если еще там
включат компьютер, то еще посмотрят. А если компьютера нет?
Труба. Ты ж больше не услышишь. Где ты услышишь? Что я
завтра тебе повторю то же самое? Нет. Все. Закрыто. Все. Все.
Ушло. Ушло.
Я говорю, знаете что? Вот опасно не ходить в дом Божий.
Опасно просто! Вот просто опасно. Ты пропустишь все. Да. А
они: «Мы знаем! Мы сами с усами». Ну да. Пускай будут усы. И
что они знают? Их никогда нет. Их все устраивает! У них
плотское может быть устройство, никто не говорит. Но
духовные проблемы у каждого, через одного. Согласитесь? И
почему не устраивается? Потому что нет плода. Зачем быть
святым?! Вот для этого и надо быть святым. Чтобы обратился,
вот для этого надо иметь паспорт белорусский. Показал - и к
врачу пустили. А так дудочки тебе, на свирельке сыграют. А что
нет? Скажете: «Я забыла!» - «Вот принесешь, тогда запишем». –
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«А мне плохо» - «Скорую вызывай». Там уже без паспорта пару
уколов сделают, но лечить тебя никто не будет. Понимаете?
Все.
А на Западе приезжает скорая. И не хотят ничего делать.
«Страховка есть? Кто будет платить?» – сразу. Нас-то хоть не
спрашивают, ну попал, нашпуляют там. Потом разберутся. Счет
предоставят. А там сразу говорит: «Кто будет платить? Есть у
тебя страховка?» Вот так! А страховка – это отчисление с
зарплаты! В России такие страховки. У нас-то нет еще таких
страховок. А там в больнице тебя лечить не будут, если не будет
медицинской страховки. А у нас же еще нет такого
обязательного
медицинского
страхования?
Нет.
Вот.
Подождите, сделают. Все. Тогда тебе по страховке, так как ты
накопил какие-то средства, тогда уже страховая компания за
тебя будет платить. Вот как за ответственность, если побил
кому машину, уже не разбираются, а решает страховая
компания, ну и все. А если ты несколько раз попал в аварию, то
они больше тебя страховать не будут. Ты для них убыточный.
Понимаете как? Вот так. Во как! А вы думаете. Везде все
подвязано. Это у нас еще есть, мы живем по-божески, говорят,
так спокойненько, никто… а так. Чего я это вам говорю? У Бога
тоже должна быть страховка твоя на небе. Денежки, сестра,
положи на нябеса. Когда в последний раз перечисляла
сокровище свое? Да, сестра, кажется и смешно с какой-то точки.
И скажете, что никогда бы не подумали. А так завязано. Вот так
завязано. Ну прочитают. Ну вроде поняла, вроде ну да. А так
растолковать, так до мелочи, вы ж посмотрите, что получается.
И действительно ж оно так! А мы думаем все вот так. Ну? Буду
здоровый всю жизнь. Да? Ты так думаешь? Ну-ну. Дай Боже,
чтоб так было. Понимаете как? Вот.
Вот и сегодня и подумай: а как у меня?! Есть там у меня на
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счету что-то?! Или нет?! Если есть, то Он тебе даст! За счет
твоего счета! Снимет со счета. Но ты пополняй, говорит. Как у
Иакова в Библии написано, «чтобы плод твой оставался!»
Как будто ты не берешь! А тут написано «пребывал», в русском
переводе. Ну пребывал, то есть добавлялся все время. А тут
оставался! А як это так? Грошей никогда не брать? То ж нащо?
Бери, но пополняй, пополняй. Это как пенсионное, если вам
перечисляют. Не снимайте пенсию с книжки, пускай
пополняется. «То ж мне жыты трэба, як эта я не зниму?»
Согласитесь со мной? А чтоб так копила, да копила. Да за пару
лет машину купила бы. Да ездила бы. А що? Ну а чего? Ну вот.
Там пенсия 100 евро. Вот в год 1.200 евро будет. За 5 лет 5.000
евро уже заработаете. Сидя, из хаты не выходя. Тогда надо идти
подрабатывать, чтобы пенсию не трогать. Правда? Если есть
силы. То пускай там лежит. Правда? То и накопите себе какието гроши. А если нет, а на одной пенсии. А як ты накопишь? А
як ты накопишь? То-то трэба. А тут еще на небе трэба накопить.
Да як эта? И везде. И везде хотят: дай. Дай на землю. Дай на
небо. О, дожылыся! Чтоб это так проповедовали на
евангелизациях, что на небо надо гроши собрать, то никто в
христианство не пошел бы! А все ж молчат, даже не знают, куда
людей зовут! В проблему зовут!
Как Христос говорит не ходящему: «Хочешь ли быть
здоровым?» А ему 38 лет! А там средний возраст жизни был 22
года, он уже глубокий старик был. Ну сейчас ты будешь
здоровый старик и пойдешь работать. Тебе ж не попадут сейчас.
Может оставайся дальше лежать? То хоть принесут кусок хлеба.
Поэтому Христос и спросил: «Хочешь ли быть здоров?» Ты
думаешь, что ты сейчас просишь? Тогда ж не было пенсионного
фонда. Тогда пенсию не давали по возрасту. Не было такого.
Здоровый? Иди работай, и до могилы, пока не умрешь. А ты
всю жизнь был инвалидом, и вдруг поздоровел. Вы знаете,
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сколько сегодня инвалидов не хотят выздоравливать? Им
выгодно! Выгодно получать. Ну так лечиться более-менее. Но
чтоб не выздороветь. Потому что если выздоровеешь, группу
заберут. Да, заберут.
Как людям меняют суставы. И снимают эту группу. «А я
ж не могу» - «То мы ж тебе сустав другой поставили,
искусственный. Все! Какая тебе группа? Иди!» - «А я ж не
могу» - «Ну иди, проходи, докажи, что ты не можешь». Сняли
группу. Была третья. Убрали. И на рабочее иди. Все. И що? И
болит. И не приживается. И что? «Вот когда околичишься до
конца, то первую дадим». Вот так! Понимаете как?! Кто ж это
вас кормить будет, родненьких? Все правильно! Вот собирай
себе! И на небесах тоже вот. Ну чтоб Господь тебя услышал,
«дабы чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам!»
Положи там. Что ты заработал у Меня, чтобы Я там тебе давал?
«За так» Он, за счет Крови Христовой, Он тебя что? Спас за
счет Христа! «Он занес грехи наши телом Своим на древо,
чтобы мы, избавившись от грехов наших, жили для правды».
Понимаете как? Вот. Он занес! Грехи те ушли. А дальше
накапливай на счет, чтобы тебе что-то шло! Да! Социалка
кончилась. Принял Христа – простилось, да. Еще или все
простилось? Что занес, то простилось. Что не занес, то… ну
хоть дверь открыта! Носи! Ну это ты занесешь, избавишься! А
дальше как? А дальше просишь! Вот теперь подумай у Отца
просить что-нибудь, чи не? «Господи, помилуй! Господи, дай
мэни и моей Кати, моей маты, дядьке, тетке». И что это за
молитва смешная? Вы видите, как здесь написано? Дабы дал, я
должен что-то положить. А я за тебя буду молиться, то с моего
счета снимется.
Почему написано, я сейчас приведу место Писания. Есть
написано. Да? Как же там есть? Как-то есть написано так, что
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«если вы найдете одного, кто будет молиться за вас», когото там. Там как-то написано интересно есть. Ой, как же? Есть
такое место Писания. Почему же так написано? Что как бы,
если кто там будет молиться за вас, кого-то найдете, из святых
или что? Что-то такое вот есть. Не помню точно, как оно
говорится. Так получается какой момент? Почему «если кто-то
согласится»? Потому что с него снимется.
Когда-то мой батька покойный говорил, если вы ходили
на собрание, он говорил. Если за кого-то молиться, с каждого из
вас, он говорил, снимется. Вот в церквях просят: молитесь за
кого-то. Ну да, вы святые. Да? Ну по рубликов 15-20 со счета
слетит с каждого. Согласны молиться? А у вас всего 20. А
пополнить нечем. «Нехай лежит. То хоть я помолюся, да хоть
что-то мне зробицца». А так памалиуся, не положил, и тебе
ничего нет. Потому что у тебя там ничего нет. А что вы думали?
Тут вам сказки иногда рассказывают. Толком не знают, о чем
они говорят. Вы только вдумайтесь, что написано. Да. Вот как.
Если за кого-то заступиться, то ты потеряешь. Да?
Вот я читал, у этих… у язычников есть на Руси. У них
свои священники. Тоже молятся за проклятия, изгнания. И вот
там такой момент есть. Одна девица тоже там была такая.
Попала. С кем-то сблудила. Ну и там не пошло и все. И один из
священнического рода хлопец влюбился и на ней хотел
жениться. А куда ж ее брать, если она порченная? Поколение
детей пойдет с закладом того первого мужчины. Это
«телегония» называется. То есть в женщине остается след. Я
когда-то нашей молодежи целую лекцию приносил,
двухчасовую на эту тему, чтобы они не вляпались до свадьбы. И
там все раскладывают по полкам. Целая лекция идет. В одной из
московский школ каких-то пришла женщина, которая это знает,
этим занимается. Она целую лекцию им прочитала про эти
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вещи. Где-то она у меня есть в архиве. И что? И там нельзя! Все
– нельзя! Куда ж ей? Потому что род испортишь свой! И
говорят, есть выход. Если этот священник действительно
посчитает нужным, что ее надо забрать в их род, ну
священнический, у него сократится жизнь на пять лет сразу. Он
бы пожил бы дольше! И он должен пойти на это, чтобы
заплатить. То есть ценность его есть. И с него снимется. Не «за
так», что я помолился «за так». Нет. Поняли как?! И они
думают. Ну? Думают. Они думают: стоит ввязываться или нет?
Чтоб снять с нее это. Чтобы она была чистая! Чтоб убрать эту
нечисть из ее духа, из ее души, из ее тела. Да-да-да-да-да! Вы
мало что знаете. Эти вещи известные. Да. Вот как. Есть
литература специальная. И там написано. Это для кого? Для
руководителей каких-то отраслей. Для священников. И для
прокурорских работников. Все это описано. Что такой факт
имеет место в жизни, чтобы вы знали. Вот так! А что тут у нас
знают? У нас ничего. «Бог мне простил». Ну простил. Но кашу
хлебать будешь ты. Да. А что вы думаете? Это целая тема!
Когда-нибудь Бог даст, расскажу ее. Да? Вот я немножко
захожу туда. То есть за все надо платить. Представляете как? А
у нас думают так все просто.
Вот почему даже смотрите в Израиле. Священнические
рода. Отдельные города, где жили священники. Елисавета была
из священнического рода. И вышла замуж за кого? За Захарию.
Иоанн родился когда. Вы смотрите, как было. Не просто так.
Если он священник, она должна быть из священнического рода.
Вот почему у них, если священник в православии, он будет
священником, оканчивает семинарию. И он должен до принятия
сана найти себе невесту. Чтобы когда будут посвящать его в сан
и ее посвятили и освятили. Если он до посвящения в сан не
женился – все, он не женится. Все. Будет ходить бобылем.
Поэтому они должны найти кого-то! А еще ее проверят! Синод
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этот проверит местный, или можно ее. Родословную поднимут
ее, когда была крещена, кто были преемственники, которые там
обещали за младенца… крестить, где кто был крестный папа,
кто была крестная мама. То есть восприемники. Я
интересовался этим вопросом. Да, они должны учить этого
ребенка религии! Но у меня были крестная мать, ей уже за 90
лет, не знаю или она жива, крестный батька. Так разве они мне
про Бога когда-нибудь что сказали? Чару выпили там когда-то.
Как это в народе, вы ж сами знаете, как это крестные все. А есть
крестные серьезные, которые ходят, смотрят, молятся за этого
младенца. Чтоб довести его до ума! До настоящего водного
крещения потом! Это есть восприемственность. Они обещают
пред Богом, дают обет. А те ж тоже обещали и ничего не
выполнили, пошли пить и гулять. Вот и все. И ты ничего не
знаешь. Вот такие у нас все крещенные в церкви. А есть,
которые действительно смотрят. Вот они поднимают: кто ты,
откуда ты, родненькая, кто у тебя был? Потому что подсунь ему
невесту такую, ну ничего может девушка, ничего. Но
неизвестно, кто там в роду был: убийцы, пьяницы, бандиты.
Никогда не дадут ему на ней жениться! Никогда! На детях все
вылезет! И будет колотня в церкви! Поняли как?! А вы думаете,
что так все просто? Это у нас тут все просто. У протестантов все
просто. «Ой, Бог простил! Бог помиловал!» Бог-то простил. Бог
помиловал. Но там боком как начнет все вылазить в детях. То
ты запищишь и заплачешь. И не отмолишься. Да! А что вы
думаете? Вот как важно не ошибиться в жизни! Это не так все
просто, как вы думаете. Идеологов хватает всяких. Чего я это
говорю? Потому что это очень строгий подход к этим вещам.
Вот написано так – должно быть вот так! Ну? Вот и все.
Почему написано: «Да будет брак ваш честен и ложе
непорочно»?
Все, там не должно быть нигде! Иначе
духовного благословения… при сочетании вы духовного
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благословения не получите. И уже никогда вы к Богу не
подойдете. Все! Будете, никто не говорит, что не спасетесь,
спасетесь. Только в каком месте будете? Вот и все. Да!
Последствия-то идут! Как написано, что хоронят человека и
«дела их идут вслед за ними». А какие дела? Хорошие или
плохие? Какие-то идут. Все. Вот-вот.
Поэтому Он и говорит: «И чтобы плод ваш пребывал, то есть оставался, - дабы чего ни попросите от Отца во имя
Мое, Он дал вам». Чтобы попросить, надо иметь счет на
небесах. Счет на небесах ты должен иметь. Чтоб плод пребывал.
Вот-вот-вот. Значение плода. Да. А нам кажется, знаете, что все
так просто. Ай. И сегодня ходят, думают, светят там что-то! Что
хочу, то и верчу. Что хочу, то и творю. Ну и где ж ты?! И ты
молишься - и толку ж нет! И не будет! Если кто-то будет
подвизаться. Ну? Если кто-то согласится за тебя молиться. А!
«Кого из святых ты призовешь?», там есть как-то написано.
«Или кого из святых ты призовешь?». Понимаете? То есть, кто
согласится пойти на тебя потратить свои небесные средства? То
есть он должен будет восполнить. Должен будет восполнить. То
есть он должен быть настолько духовно богат, чтобы у него все
время пополнение шло.
Вот кто богатый человек? Он съел одного пирожка с
ливером. А за это время он уже 50 пирожков заработал, за ту
минуту, пока ел один. Вот это человек богатый. Да. Съел один, а
на 50 у него уже деньги лежат. За это время, пока он ел один.
Вот такие святые должны быть. Пока ты ешь один, на твой счет
ложится, кто его знает сколько. Если у тебя хороший счет, ну то
можешь потрясти драгоценностями. Или нет. Вот так вот. А вы
хотите, чтобы за вас… а тут желающих молиться! «Дай руки
положу! И ноги поставлю на твою голову». Так это ж все без
толку!
Неизвестно
кого
тебе
еще привезут! Как
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помолятся, то еще хуже стало. Такое бывает. За одну
помолились, она стала нецензурной бранью ругаться после
молитвы одних верующих. Были у нас такие профессора тут
когда-то. Пошли вдвоем помолились, а та сестра пришла ко мне
и говорит: «Они как помолились, как живот болел, еще хуже
стал болеть. И меня на матюки тянет, сдержаться не могу».
Пришла ко мне молиться. Я говорю: «Кто ж такие умные?» Те и
те. Я позвал и сказал: «Еще раз!» Чуть кулака им под нос не
показал. «Еще раз! Я вас выгоню с треском в 24 часа отсюда.
Еще попробуйте мне только. Святары нашлись», - говорю. Да!
А что вы думаете? Они все: «Бог нам сказал: идите и
исцеляйте». Чтоб вы проспались. Кто вам сказал? Какой Бог
сказал, я не знаю. Видите, как бывает в жизни?! А у нас все! У
нас все всѐ могут! Пальца в рот не клади, по локоть отхватят! И
все кидаются! Кто тебя поставил?!
Видите, как написано? «Не вы Меня избрали, а Я вас
избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод». Если
Он так всех, говорят, поставил, то чего ж плод не приносят?! И
почему ответа нет?! Значит что? Избрал. Что такое избрание?
Если не избрание, то это все: заходи. Это не избрание! «Берем
всех!» – говорит. Это не избрание! Вот поступают в институт.
Сдал – баллов набрал, и тебя избрали из общего количества.
Бывает 20 человек, 15 на место. Вот это тебя избрали! Самого из
всех. Вот это избрание. А у нас, верующих, считают… загнали
всех: «Все учитесь!» Никто ничего не может выучить. Ну да як
это так? Это ж нереально! А избрание! Если избрал Он тебя для
какого-то дела, да? То все! И что? «И поставил!» Как
поставил?! «Чтобы ты шел!» Не просто сидел, тупо в одну
стенку смотрел! А чтобы ты двигался в этом избрании! И
приносил плод! Зачем?! «Дабы чего ни попросишь от Отца во
имя Христа, Он дал тебе». То есть я тогда заработаю на свой
счет эти вещи. Вы представляете как это все?! Вот так.
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Поэтому говорят: «Евреи никогда никого не благословят. Он
еще подумает, благословить тебя или нет». Почему?! Если он
тебя благословит, значит с него что-то снимется. Раз тебя
благословит, значит ты не благословленный. А раз ты не
благословленный, значит ты недостойный. А раз ты
недостойный, значит у тебя есть проблемы. Я должен часть
своей… ну как бы вытащить с кошелька свою пенсию и отдать
тебе тупо. То ж она у меня уйдет. А когда в следующий раз я
заработаю? Через месяц мне заплатит государство опять. Я ж
буду ждать. Я буду терять. Правда? Да? Так бы у меня лежало б,
и я потихоньку брал. А так ты с моего счета тащишь. Вот это
знаете, вот это за кого-то помолиться. А если у вас нет ничего,
Он не даст! Он не даст. Должны быть на счету какие-то
эквиваленты. «Сокровище на небесах» должно быть. Ты
должен его накопить, сокровище. А у нас все помазанные! Все
помытые! Все обрызганные. И одетые, и обутые. Не смешно ли
это? Почитайте. Это ж Христос говорит. Это ж не я говорю. Это
ж Христос говорит. Ученикам сказал. А если мы ученики
действительно, если мы идем, как Он сказал, если мы
поступаем, как Он, то мы можем рассчитывать, что у нас там
что-то ложится. Так а ты ж не знаешь сколько тебе осталось.
Вот пойди с карточки сними деньги, а потом тебе приходит смска, столько-то снялось и столько-то осталось. Знаете такую
версию? Знаете. Пошел в Евроопт, купил что-то, с книжки снял,
с этой карточки, и тебе смс-ка через минут 15 в каком магазине
ты снимал, все. Я был в Бресте на днях. А мне пришла смс-ка.
Магазин Брестский такой-то, такой-то. Снято у вас столько,
столько денег с пенсионной. Столько у вас осталось на счету.
Все. А Господь-то не говорит мне, сколько у меня. Есть на
счету? А сколько у меня снялось? А сколько осталось?
Мне когда-то отец говорил. Тоже мы были в одной церкви
за границей. И он говорил: «Можно потерять благословение на
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раз-два. Если будешь всех благословлять, то потеряешь». В
одной церкви пастыря слишком взялись всех благословлять. И
так доблагословлялись, что с них благословение ушло и ничего
не осталось. Мне мой батька рассказывал когда-то. Я такого еще
не слышал. Вот. Как по Писанию говорит. Снимается.
Снимается. И он продолжает благословлять. Ну? Незаконно.
А как Малахия говорит. Бог через Малахию. «А Я
прокляну ваши благословения», то есть разрушу. Почему?
«Потому что вы незаконно благословляли Израиль!» Они на
жертвенник несли кривых животных, этих всех больных. Что
такое проклятие?! Это разрушение. «Я, - говорит, - разрушу
ваши благословения». То есть что? Я их аннулирую. И они
будут виноваты, что они ничего не сделали, и понесут за это
наказание. Я разрушу ваше! То есть, если у тебя были твои
деньги, Он их обнулит. И ты, священник, остался нищим. Вот
вам место Писания. Малахия. Вот если я говорю, а эти места
приходят, то есть так оно и есть действительно. И Ветхий Завет
показывает. И в Новом кое-что. И если вы это посмотрите, вы
увидите, что это все не шутки. Еще думай, на кого руки
положить. Да. Ну?
- благословляйте врагов своих…
Я.И.С: Ну, смотря как благословляйте! Послушайте меня.
Хотите благословить, дайте 100 рублей врагу. У вас всегда есть
100 рублей? Проклясть проще. Проклясть проще. Сказал, да и
все. А благословлять – это надо иметь, ну я сказал бы почеловечески, много денег. Вот благословите вот. Ну?
Как бабушки любят внучкам. О, пришло воскресенье, уже
конфет килограмм купила. Благословила. А потом наступает
день… а они уже ж привыкли. «Здравствуйте, бабушка». И
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бабушка уже дает с торбы кулек конфет. А наступил день, что
бабушка обнищала, еле на хлеб натянула. И тут придут
родненькие. И не знаешь как себя… сделаете такой тупой вид,
что вы забыли конфеты им купить или скажете: «Знаете?» А они
разве поверят, что у вас денег нет? Да вы что смеетесь? Вот и
думай. И обнищала. Ну не рассчитала, где-то… ну потом будут,
конечно. Но вот такой момент попал, что нема. Ну? И не дам. А
ты всю жизнь даешь. И что теперь в долги пойти залезть, чтобы
не показать, что у тебя нет? Вот как.
Так вот брат и спрашивает: «Благословляйте, а не
проклинайте». Если у вас есть чем благословить, то
благословите. А если нечем благословить, то молчите. Молчите.
Это когда хочется человека обозвать, ну как мы говорим
проклясть, то лучше благослови! Но помни… или вообще
промолчи! Если у тебя есть чем благословить, благослови. Ну?
Как в харизматических церквях было. Братья благословляют
друг друга галстуками. «Вот, брат, я тебя благословляю». Меня
один брат… я на станции еще работал. Один брат приехал
верующий. Ну и у него была кассета такая там христианская. И
он меня благословил кассетой этой. Ну подарил мне ее! «Я, говорит, - брат, тебя благословляю этой кассетой музыкальной»
- «Ну, слава Богу. Пусть Господь тебе воздаст». Ну, если чем
есть благословить. Поэтому лучше благословить, чем
проклясть. Но если у вас нечем благословить, то вы смотрите!
Если вы, вы можете… может у вас что-то есть, никто не
говорит, что у вас ничего нет. Есть у вас что-то! Но вы не
знаете, в каком размере. Вы ж не знаете.
Если бы были в труде Божием каком-то. Вот Он тебя
поставил на какую-то службу. Он тебя поставил на какое-то
дело. И естественно тебе идет, ну как бы плата идет за это. Ну?
Вот и все. И тебе на небеса идет, твой счет. И тогда ты
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можешь это сделать кому-то, попросить за кого-то. Но ты… с
твоего счета снимется. Почему ты просишь? Потому что он
должен был сам за себя платить. Ну сам за себя молиться. И сам
собой заниматься. А у них нет! Ну там разбираться почему нет,
то вы не разберетесь, я тоже! И они вас не поймут, если даже
будете говорить! Но вы… чего Он сегодня дает объяснить эту
ситуацию? Чтобы вы дальше поняли, что это не так все просто!
Потому что, если у вас не всегда бывает труд Божий. Если у вас
не всегда бывает где-то для Господа что-то. То вы не знаете. Вы
вот так: «Благословляю». Помолились, положили руки – все.
Мы не знаем сколько ушло.
Вот смотрите, как… сейчас приходит место Писания. Бог
говорит Аврааму! «Возложи на Иисуса Навина руки и передай
ему часть того, что на тебе!» На Моисее было благословение
какое-то духовное. Часть! Какую часть - мы не знаем! Тот
возложил руки, благословил вместо себя Иисуса Навина!
Почему? Потому что он не был благословен. И он был
трусливый, если вы читаете. И он все равно Израиль не довел до
толку, если разобраться! То есть это все, считайте, аукнулось.
То есть он не был, не знаем почему, но вот… так Ты, Господи,
Сам благослови! Вот если взять, что Бог благословил этого
самого… допустим, Моисея! «Ты будешь богом», на него
пришла мера какая-то! Да? И все! На нем есть! Потому что он
был на службе Божией! Он был… он был, как бы самый
главный духовный лидер. Вот на него что-то пришло, какая-то
часть. Допустим, сто тонн пришло и лежит. И Он, Бог говорит:
«Ты дай часть, что на тебе! Дай на него!» То есть Бог его не
собирался благословлять! Вот на тебе есть, вот оно и идет!
Понимаете как? Вот на одном лидере есть!
Вот есть священники в церквях. Пресвитера. Все
благословение лежит на пресвитере. На священнике. И если
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что-то происходит, то за счет того, что через этого идет! Вот
насколько ему дано, настолько оно идет. Если он «сядет в
лужу», здесь все пропадет! Ничего никто не получит! За счет
него. Поэтому его надо все время зарабатывать. Привлекать!
Нагнетать! Чтоб хватило, как бы сказать. Если кто-то
благословит. Тут не «за так» все идет! Тут все на одном
человеке висит! А если его хают, если его берут под ноги, он
закрывается! И ничего вы не получите, кто это говорит. Вы
поедете в другие церкви, никто там за вас не помолится. Сразу
скажут: «Иди сюда! Кто ты такой? Член церкви? В какую ты
ходишь? Иначе или переходи сюда, чтобы мы на тебя тратили
молитвы, тратили все! То ты хоть тут что-то будешь делать!
Какую-то будешь прибыль духовную приносить! И будем
развиваться». Но просто ходить обсасывать, как кровососы!
Кровососы ходят по церквям и обсасывают народ Божий!
Понимаете, что делают?! Поэтому где-то видят второй раз,
третий, что нет. «Или ты давай решай: или ты здесь или ты
там!» Понимаете как?! Вот как! Вот в чем стоит вопрос! И на
этих людях благословение лишь потому… вот у нас есть
некоторые люди, которых уже давно в церкви нет! Они живут в
других городах и членами церкви остаются до сего дня здесь. И
там пастырь спрашивает, мне говорили: «А ты где?» - «А я
там». – «Ну, - говорит, - ладно. Я этого пастыря знаю!» Так вот
за счет того, что здесь что-то есть, этот человек кормится там! Я
говорил: «Выходите. Выходите» - «А не, я не хочу! Ну и как бы
и тут жить не могу, и там жить...», и он член церкви! Сюда не
приезжает уже годами, но в членстве числится! За счет нас! За
счет нашей церкви. Да? Что тут мы воспринимаем что-то и на
них идет какая-то духовная доля благодати! В той церкви на них
ничего не идет! Поэтому тот пастор согласился, что наша
церковь такая, я его знаю. Да? Что у нас тут более нормальной
считают. Ну как бы убытка ему от этой души не будет! Но если
бы это была какая-то непонятная, не знаю какая. То он бы того
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человека придавил. Сказал бы: «Или возвращайся! Или
переходи сюда! Потому что ты с нас берешь!» Понимаете?
Почему служителя следят: пришел ты, посещаешь, ты
пользуешься тем, что здесь есть! То никто не против! Но ты
заплати.
Как вот иностранный гражданин приходит с украинским
паспортом, ему окажут помощь, но ты за это заплатишь
большие деньги! «Так вот ты чего пришел? Так заплати нам
теперь чем-то! Или пожертвуй на церковь! Сейчас кинь в
ящик!» Ну? Прямо скажут! Приведут Писание. Скажут: «Там
написано так: «наставляемый, делись всяким добром с
наставляющим!» Ты пришел в церковь! Ты услышал
проповедь! Ты услышал собрание! Если ты не член церкви, все, иди кидай в ящик! Заплати за то, что ты здесь сидел! Могут
так и сказать внаглую. Пару раз увидят, могут сказать:
«Становись членом». А раз ты член, то ты будешь десятину
носить, пожертвование носить! Понимаешь как? А ты пришел и
поел «за так»! И все «за так». И все «за так». Такие хитрые
ходят! И к нам приходят: «Помолитесь». Как тут ходят у нас
иногда. Я сказал: «Иди туда, откуда ты пришел». Запретил за
таких чужих молиться. Нет! Потому что почему?! С нас
снимется! Они не каются! Они могут вести безбожную жизнь! А
с нас… а кто-то скажет: да надо за всех молиться! Вот иди и
молись, я скажу! Понял?! С тебя быстро слетит! Там такой счет
представят черти с той стороны! Что ты и не рассчитаешься, да!
Штраф такой представят тебе за них! Да! И потянут всех за
собой!
Поэтому, если мы берем на церковь какой-то грех чей-то.
Ну? Берем какой-то грех! Вот допустим, кто-то вот разводится в
церкви! Ну мы можем разрешить развод. Можем. Но это… как
когда-то у нас были такие люди. Это еще мой отец говорил: «На
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каждого из вас ложится. Вы согласны разрешить им здесь?» Мы
разрешим, да? Церковь решила, может. «Но на вас всех ляжет.
То есть с вас будет сниматься». И будет до тех пор, пока они
будут здесь члены. Когда они уйдут… когда-то было, что от нас
некоторые ушли, и он сказал: «Ну все, мы освободились. С нас
уже сниматься не будет». Потому что мы приняли решение. А
туда, куда они пошли, там ничего не будет с тех сниматься.
Потому что они не принимали такого решения. Почему церкви
не хотят решать такие вопросы? Можно решить. Но кто будет
отвечать? Кто платить за это будет? А вы думали! Если ты
идешь против чего-то, ну да, как бы в понимании, все… так ты
должен понимать. Да, допускается. Но ты, с тебя будет
сниматься за это все. А вы что так просто взяли и помолились?
Вы не смешите меня. Я не хочу вас слушать. Если кто не знает,
то он ничего не знает! Служителя все хорошо это знают! Может
не всегда говорят в церкви. Поэтому никто не хочет. Или
становись сюда. Или все. Я отвечать за тебя не хочу.
«Помолитесь, братья и сестры» - «А тебя месяцами нет в
церкви. Я молиться за тебя не буду». Кто помолится, с того
снимется. Будешь просить о благословении на нем, с тебя
снимется. Если пойдет, если ты пред Богом в должном
состоянии, Он тебя услышит. И к нему пойдет, но с тебя
снимется. И вот когда-то он мне говорил, что с одной церкви
ушло благословение. И она распалась через некоторое время.
Служителя потеряли! Копили десятилетиями. И потом стали
там всех благословлять подряд. И слетело. И это церковь была
сначала, уже отдельная группа ее ходит. Все. Вот как! А вы-то
думали! Благословляйте. «Ой, благословляю! Ой, давай, давай
помажем, давай то». Сначала исповедуй грехи, потом мазать
будем. Понимаете как?! А кто об этом знает? Все думают так
просто.
Вот потому Он сказал: «Я вас избрал и поставил вас,
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чтобы вы шли и приносили плод и чтобы плод ваш пребывал,
дабы чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам».
Если плод не будет пребывать, если плод не будет оставаться, а
израсходуется, что? Он не даст ничего. Молчание будет. Будет
молчание. Вот как. Молчание.
Вот как еще место, последнее, и будем заканчивать. Это у
Ездры пишется. Или не Ездра, Маккавеи. Они воевали с кем-то,
евреи воевали с какими-то племенами. И все воины погибли, до
одного на поле боя. А Бог говорил, обещал, что Он даст победу.
Когда они стали разбираться. Они стали осматривать тела. И у
каждого висел идол, оберег, серафимчик. Ну вешают. Это было
запрещено в Израиле. То есть они поверили в этот оберег, как
есть сегодня. И потому все погибли. И тут… и он понимал
Маккавей, что они не воскреснут при воскресении мертвых.
Потому что они согрешили. Пошли под чужую силу. И он… они
собрали все золото, серебро, драгоценности, у кого было. Вы
слушайте-слушайте. И отправили гонцов в Иерусалимский храм
к священникам. Чтобы те помолились о прощении греха вот
этого. И чтобы они вошли в воскресение. Это написано в
полной Библии. У Маккавеев почитайте. И там написано: «И он
поступил правильно». Вам о чем-то говорит? А почему ж надо
было внести плату? А потому что они верили в других богов!
Они в храм ничего не давали. Потому что не верили. А зачем? А
помолиться, чтобы простился грех. Священники понимали, кто
это такие. Они не взялись бы молиться. Сначала внеси в
сокровищницу храма все их долги, оплати. Верни все, что было
украдено. И тогда они имели право пред Богом молиться о
прощении им этого греха! Вот вам молитвы за неупокоенные
души, православные молятся. На базе этого православные и
католики молятся за неупокоенные души. На этом месте
Писания базируются. Понимаете как? Вот смотрите, вот
должны были быть! А те, кто верит в Бога, и те, кто исполняют,
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у них идет и не надо ничего! И они, чтобы те не погибли в
вечности, их духи, они на земле внесли средства - вот и все. Вот
почему за неупокоенные души просят молиться, которые не
христиане в церквях. И почему они берут деньги за молитвы.
Правильно делают. Кто заплатит? Христа не приняли. И как это
так молиться за тебя? Заплати. И вот за тех молятся, кто на том
свете, за неупокоенных, это все безбожники! И поэтому
православная церковь берет деньги, определенную сумму, за
успокоение души. Понятно вам?! Да? И если он был святой,
никто не пойдет свечку ставить, никто не пойдет молиться.
Потому что он знает, что тот нормально пошел. Вы поняли?! А
у протестантов этого нет. Если они безбожниками умерли, туда
им, говорят, и дорога!
Вы поняли, какая система здесь заложена?! Ветхий Завет и
Христос говорит! Что Отец так не будет давать ничего! Вот так!
Дальше ты идешь – давай, давай. Накапливай, накапливай. Он
тебя поставил, чтобы ты шел, чтобы ты что-то исполнял, ты
трудился, восполнял, делал. Не будешь – кто за тебя возьмется?
Сразу! Приходишь к священнику, он просто так за тебя не будет
молиться. «Иди сюда. Так. Исповедуй. Рассказывай свои грехи
сразу». Иначе если он просто тупо станет так, то с него все
слетит. А что он? Головы у него нет что ли? Зачем? «Давай
рассказывай - все, все. Я могу тогда за тебя заступиться».
Понимаете как?! Вот. Просить за тебя, чтобы Бог тебе дал. Все.
А если ты наврешь на исповеди. А если ты не все скажешь! А
если у тебя не будет еще молитвы веры!
А в чем у тебя должна быть молитва веры?! А я должен
спрашивать каждого: а как ты? Плод приносишь? Нет? Если нет
плода, не будет ответа! Ты как? Ты как? Об этом в церквях
никто не учит. Вот-вот-вот. И где наши гуляют?! Преподобные
сегодня.
Леший попутал,
да?! И они мне будут
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говорить, что… говори-говори. Я ж завтра этого не расскажу.
Да? Вот-вот.
Вот поэтому так и написано. Христос сказал: «Не вы Меня
избрали, а Я вас избрал. И поставил вас, чтобы вы шли и
приносили плод и чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего ни
просите от Отца во имя Мое, чтобы Он дал вам». Чтобы он
оставался. Чтобы он увеличивался. Пополнялся плод,
пополнялся. И когда он будет пополняться, и будет, тогда Отец
даст вам, чего ни попросите. Когда даст? Вот почему мы
молимся, Он нам не дает. На счету ноль. Или мы кому-то,
знаете, раздали! Кого-то благословили! На кого-то руку
положили! И с вас списалось. И вы уже давно в минусе сидите.
Только вам никто об этом не говорит. А мы должны были б
забить тревогу: а почему? Искать концы. А как накопить счет?!
А как это сделать?! А как, чтобы я был платежеспособен в
духовном мире?! Тоже надо иметь счет!
«Собирайте себе сокровище на небесах», Христос сказал.
«Покупайте у Меня без платы, - есть написано, - вино и
молоко». Как? Собой покупайте! То есть что? «Заработайте у
Меня, чтобы Я вам дал». «Купи у Меня мази!» Как купи?!
«Положи на счет, а Я со счета сниму у тебя!» Написано, книга
Откровений, «чтобы тебе видеть и чтоб слышать». Купи! А
у нас так интерпретируют: «Ай-ай-ай!» Ты что? Купи! Ты
хочешь дар? Заработай. Сначала заработай. Если заработаешь
тот эквивалент, в который это проходит, в духовной сфере. И
если есть Его воля, тогда Он тебе даст. Все. Получишь. Ты
заработал это. Да, ты это заработал. Потому что ты все время
был там, где надо! А не там, где не надо. Да. И поэтому у тебя
на счету есть и ты пользуешься. Ты помолился и Он слышит.
Да. Делаешь что-то. А это вы все помолились… «Положи руку»
– «Какую руку? Нагрешил, руку на тебя положить? Чтобы
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сейчас с меня «фух» - и сдуло ветром все. Да? Исповедуйся,
кайся, потом будем ложить руки». Ну? А что вы думали? Вот. А
то там: «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться», скажут.
Ну правильно! А ты готов за него платить?! Ты за меня и за
тебя, чтобы получить исцеление! Помолились и никто не
исцелился. А исцелились бы, если бы у кого-то из них на счету
были бы средства эти. Молятся… так написано: «Молитесь!
Возлагайте руки ваши!» А толку-то нет! Почему? Не
проплачено! Если кто берется за такие молитвы, ходит там. Вы
знаете, какой у него счет должен быть? Он же должен успевать
восполнять! А цена за всякое прошение разная! Как и в
магазине. Поняли как? Ничего «за так»! «А мы спасены! Все!
Как благодатью!». Правильно! Он нас привел к спасению! А
дальше что? А это куда убрать?! Куда это место деть? Иоанна
15:16. Куда это деть? Вы вообще понимаете, о чем мы сейчас
говорим?
- да…
Я.И.С: Вот подумайте себе. Поэтому это нас заставляет
ну накапливать средства, как на земле. Ну вы ж хотите что-то
купить, как-то там собрать. И вы начинаете собирать, туда
ложить, туда ложить, чтобы у вас был какой-то запас.
Правильно. Так и Писание говорит: «Собирай». А все мимо
ушей прохлопали, прохлопали, прохлопали. И ждут. Да?! А на
небе такой порядок!
Кто-то послушает, что я сегодня говорю, скажет: ну
вообще заехал, крыша поехала. Это у меня ничего не поехало.
Там так написано. Это ж Он сказал. Написано еще несколько
мест, подтверждают эти действия. Да, они просматриваются.
Ветхий и Новый Завет просматриваются. Да, эти точки. Ну и
куда ты теперь денешься? Об этом никто не говорит. Поэтому
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никто не хочет ходить, никто не хочет молиться, потому что…
а их обеспечить молитвенники не могут. Если у них что-то есть,
то они потеряют. Как есть люди, теряют силы. Молится,
молится, а потом сам ослабел. Уже никакой духовно. А кто тебя
просил? А на счету есть?! Ты готов платить за него?
Как Христос сказал: «Разве кто за благодетеля решится
умереть». То есть он ему столько сделал, что он просто уже не
может иначе рассчитаться. Ну? То есть, что ты мне сделал,
чтобы я за тебя пошел? А он хает стоит того! На пресвитера
бочку капает! И батон крошит. Клевещет на каждом углу! И
потом к нему приходит помолиться, да? Не, если ты осознаешь,
исповедуешься, то можно молиться, ладно там. А если ты так
просто, не думаешь, крутишься. И что? Ничего не будет. Все
останется.
Поэтому как Павел говорит Тимофею, «не спеши руки
протягивать, возлагать. Чтобы тебе не участвовать в их
грехах». На тебя перейдет. С тебя снимется. Сразу. Со счета
слетит. Поэтому думай на кого руки ложишь. Вот так. Не
простирай руки и все. Так можешь помолиться и все. И то,
смотря как помолиться! Если чтобы Бог кому-то что-то дал,
иди… я иногда говорю: «Идите сами и молитесь. Идите на
прием к Господу Богу. Поститесь, креститесь. И добивайтесь
сами». Потому что есть вещи неподъемные! Что ты сам тут
сгоришь, возле него. Нищим станешь в одно мгновение. Это
если Господь прощает. «Если грех твой будет как пурпур, как
волну убелю», то есть будет красным, у Меня столько белой
краски, что Я замажу и не будет видно. Это Бог так может все
сокрыть и покрыть! Но мы так не можем. Мы ограничены. Есть
какая-то мера на каждого. Так ты думай, что у тебя есть. А
может, у тебя уже нет. Ты сейчас непомерную нужду возьмешь
на себя за кого-то молиться - и се у тебя слетит. И толку не
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добьешься. И сам обнищаешь. И духовно грохнешься! Вот как.
Есть ли у тебя средства для этого, духовные? Или нет? Вот-вотвот. Вот как. Вот вам значение плода. И не думали и не гадали.
Правда?
- почему?
Я.И.С: Не.
- этот весь вчерашний разговор у меня с двумя
сестрами... все сегодня повторили…
Я.И.С: Не, я не против, что вы где-то могли встречаться
с чем-то.
- нет, вы повторили то, что мы… правильно значит, мы
рассуждали! Значит Господь нам правильно давал! Это для
меня подтверждение!
Я.И.С: Не, ну я не против, сестры. Я не против, дай, Боже.
- даже слова те же самые идут, что вот вы…
Я.И.С: Ну потому что это ж, я вам говорю, я не думал,
что я так на это выйду! На это: поглубже рассказать какие-то
вещи. Я не думал, что я на них выйду. Но оно дается сказать. И
я знаю так: если оно дается, значит это кому-то надо. Кому-то
надо для смирения. Для понимания. Для утверждения. Вообще
чтоб разобраться в этих вещах.
Мне знаете, мне просто жалко, что есть многие люди,
которые страдают у нас. И ничего… а их сегодня просто тупо не
было. Мне жалко, что молодежь пошла гулять после спевки
сегодня куда-то. Вынесло их. Леший понес. Ну и где? Ну
61

____________________ Значение плода_____________________
и что? Ну приехали, ребята. И вы беретесь, что послушают… у
нас молитвенники золотые есть. Чтоб они послушали, это ж
демон не дал. Леший не дал это сделать. Потому что ему
выгодно, чтобы они залезли, задолжали. Чтобы с них высосать
все. Поэтому у них ничего не получается! Они мечтают! Они
идеализируют! А это серьезная тема, между прочим. Им надо
было бы услышать. И сначала ты набери. Почему Дух Святой
говорит, что «наполнись, наполнись, наполнись!» Зачем? Будь
полный. Как та бочка, 200 литров. Ну наполнись, чтобы было
что раздать. А что ж ты пустой стоишь? И ты за что-то
берешься. Так ты ж усохнешь полностью. Куда ты?! А они
почувствовали чуть-чуть.
Вот у меня тоже. На днях в автобус сел. С этими фарами.
А я приехал сюда, где-то в час, выключил. Подфарники не
выключил, оставил машину. И до 6 вечера тут ходил. Выезжать
– прихожу, нажимаю, а двери не открываются. Смотрю: у меня
фары горят. Посадил до нуля аккумулятор. И ехать надо. Ну
позвонил, сын приехал, дернул меня. Ну и что вы думаете?
Дернул, где-то может минут 15 поработал… где?! 5 минут
поработал. Там надо было… а дверки захлопнуты, нельзя было
влезть. Открыть нельзя! А там дверки не откроешь, пока не
заглушишь машину, ключа не вытащишь. А вытащи ключа, а
вдруг она опять не заведется, то опять дергать будем. «Ну, говорит, - ладно, давай». Ну заглушил, я вставил, включил
включать - «чик» завелась. Через 5 минут завелась, мертвая
была. Смотрите, но это обман. Это он взял резкий заряд на
какое-то время. Но чтобы он зарядился, это надо по трассе
проехать хотя бы до Бреста. Несколько часов при определенном
количестве оборотов. Ну на трассе покататься 2-3 часа! По
городу ты не зарядишь, там малые обороты. Слабая зарядка
идет. А на трассе ты идешь хорошо. И вот я вчера ездил в Брест,
туда и обратно. Я знаю, что он у меня зарядился. Уже я не
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боюсь, он теперь будет держать. Потому что я знаю, надо
добрать некие вещи. А он-то сразу так вроде ничего.
Так вот и мы, вот молодежь. Они почувствовали: что чтото чуть есть. И вот они лезут с этой искоркой. Но если им дать
хорошую нагрузку, понимаете как? Все! Они не запустятся! Им
надо длительное наполнение! Так техника вся устроена. Так
закон Божий устроен. И я понимаю, что восполню только тогда,
когда или два или три часа по городу надо ездить мне. То вы
сойдете с ума по городу 2-3 часа ездить. У вас язык вылезет по
городу ездить. Лучше куда-то уехать и поехать. Зачем? Или
снимай аккумулятор и ставь его на сутки на зарядку, на
подзарядное, чтобы он! Сутки надо его заряжать будет. Чтобы
он набрал свой заряд. Чего я говорю? Вот так и мы! Чтоб потом
в любой момент, он может у тебя стоять месяц и не разрядиться,
ты «чпок» - и заведешь. Но это сейчас летом. Зимой-то он
быстрее садится. Надо очень хороший аккумулятор.
Чего я это говорю?! Вот так и мы! Чтобы у нас… вы,
допустим, даже… ну не всегда бывает наполнение. Не всегда
бывает что-то. Но у вас хороший аккумулятор. Вы так запаслись
хорошо и держите в себе! Но если вы «дрыг-дрыг», как по
городу… «дрыг-дрыг»… как зимой пару раз завел, на завтра не
заведешь. То есть надо что? Хороший аккумулятор! Надо где-то
поездить. А не проехал 20 метров и стал. Как поехал, так
поехал. Понимаете? Так и мы. Чтобы нам за кого-то молиться,
чтобы с ним… почему просят молиться? Потому что их не
слышит Господь. А если нас слышит, почему слышит? Потому
что мы что-то делаем. Мы наполняемся. То я должен знать, что
у меня хватит моего запаса на них, иначе я стану как они. А где
я восполню? Где я попаду под такую большую благодать? Или я
должен каждый день по несколько часов себя держать под
зарядом Писаний, Слова Божиего, пребывать в молитве Святого
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Духа. Тогда я постоянно в рейсе! Тогда я постоянно заряжаюсь!
У меня есть накопление! Я тогда могу, если даже с меня что-то
спишется не слишком такое, но я, как бы, не потеряю статус. Но
если я за кого-то возьмусь, мне надо постоянно восполнять.
Постоянно восполнять. Почему в церквях не хотят носить
длительные молитвы за кого-то? Вы что думаете так просто?
Сядешь! Те ничего не думают, тогда пускай сами ищут. Или в
грехах каются, исповедуются, есть специальные служителя.
Чтоб молились, чтобы вытаскивать тот мусор. Вот какая
система, чтобы вы это правильно знали. А если мы того не
знаем, нам кажется: «А что я чуть… а я уже почувствовал!» Как
у нас вот «полетели». Ну и на сколько тебя хватит? Все! Не
хватит! А дозарядка когда будет?! Вот мы должны понять, для
чего нужны духовные молитвы – для дозарядки. Но чтобы у
тебя что-то там накопилось, что-то сделал! Сделал тот труд,
который Он тебе дал! Тогда плод принесешь! И он лежит, и
оттуда тебе идут отчисления! Так это если верующий каждый
понимает, значит он должен не вылазить из церкви! А у нас
что?! Вот так оно и есть! И они ездят по пророкам! Они ездят в
какие-то места, где кто-то накопил, где кто-то там заработал,
кто-то получил! Ну так это ж у них. А у тебя как не было… ну
тебя угостят там тремя пирожками с ливером. Но ты будешь
помнить только вкус, а каждый день есть не будешь. Они
заработали, чтоб это было, а ты нет. Вот потому такие
несчастные хают церковь. Не церковь хай, а хай себя, что ты
такой хороший. Понятно? Поэтому кто знает? Написано: «К
кому из святых обратишься ты?». «Многое может
усиленная молитва праведного». Праведного. У кого? У
которого накопления есть! Усиленная – это он на тебя духовных
сколько сил расходует, средств расходует на тебя! А захочет ли
он за тебя так стоять? Никто не хочет, куда ни обратись. Потому
что у всех очень мало сил. Мало средств на небесах на счету.
Вот как. Ну, я думаю понятно! Хорошо. Аминь.
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