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

___________________ Исследуя Писания__________________
«ПОЧЕМУ НЕТ ВЕРЫ?»
Служитель церкви,
Ясинефта Иван Степанович
30 июня 2018
Я.И.С: Будет такой вопрос. Ветеранам. Ну? Почему нет
веры? Есть у вас вера? Если нет, почему нет? Вы когда-нибудь
думали об этом? Причины?! Ну-ну, шевелимся.
- хороший вопрос…
Я.И.С: Классный просто!
- очень, да.
Я.И.С: Ну так что вы думаете по этому вопросу?
- через раз то думаем, то верим, то не верим… то
уходит, то приходит.
Я.И.С: Ну так вот почему? Вот почему нет?
- вот почему?
Я.И.С: Я вас спрашиваю.
- я уже тоже спросила: почему? Лично у меня, вот
почему оно так?
Я.И.С: Не знаю, почему у вас нет. Так думайте почему.
Как вы думаете, почему нет веры?
- верю, верю… а потом…
Я.И.С: Ну-ну, живее! Что вы там? Что вы там смотрите
куда-то вниз, в какую-то брошюрку. Вы думайте, надо голову
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включать. Да, а что вы думаете? Все так просто? Ну что?
- а чего вера уходит?
Я.И.С: Вы меня не спрашивайте, я вас спрашиваю. Вот
почему нет веры? Когда-нибудь пытались верить? Не
пытались верить? Жить по вере пытались? Не пытались? Как
говорят. Ну?
- пытались жить по вере, но большинство… как даже у
меня…
Я.И.С: И что?
- мы больше смотрим на то, что мы видим… на то, что
мы слышим… на то, что мы чувствуем...
Я.И.С: Да? Хорошо.
- а мы должны поверить Слову Божиему. И опираться
на Слово. И держаться за Слово.
Я.И.С: Да. Ну а чего вы не держитесь?
- тогда будет победа. А мы…
Я.И.С: Это сказку вы рассказываете.
- не сказку…
Я.И.С: Так а чего ж вы ее не осуществите?
- заболеем… и мы смотрим, что нам болит...
Я.И.С:
Ну и что? Заболел, ну не смотри! Что вы
вперлись в эту болезнь несчастную, золотейшую,
призолотейшую, мраморную, бриллиантовую?! Вот знаете,
какая у нас манера? Вот заболел и уже там сопли распустил!
Чего?! Иди дальше! Ну заболел?! Ну ладно! Но иди дальше!
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Чего стал?! Ну?
- да она не то хотела сказать…
Я.И.С: Ну ладно упал там - руки, ноги отказали! Ну уже
не пойдешь, ясно. Ну ясно. Ну? А если идут руки, ноги… ну
чего стал и сопли распустил тут? Нюню пустил тут
замоскворецкую. Чего?! Стали, уже бегают по церквям!
«Исцелите, исцелите, исцелите! Елейчиком помажьте».
Помазали – ничего не получилось. Ну и что? Дальше что? К
врачу пошел – не вылечили. Гроши потратил на лекарства,
ничего не дало. И все! И закомплексовался! И сидит в этой…
все, он уже все! «Освободите». Ну ладно, помолились – вроде
Бог помиловал. Ну, что-то там отошло. Все! Шишкина ты
увидишь в лесу быстрее, чем его на собрании. Понимаете?
Нет? Ну, так ведь?! А что нет что ли? Я знаю таких
пролетариев религиозных. Там болели! Там молились!
Постились! Крестились! Божились! Добились и все. Все! Нет
их в церкви! Как только начнет загибаться, так сразу прибежит
сюда. Да. Все время так! Как загибается, то уже. А если не
загибается - ты его здесь не увидишь. Все! Ну такие люди. Ну
что сделаешь?
Ну так стоит вопрос: так чего нет веры? Ну? Вот болезни
там… ну и что, что заболел? Иди дальше. На работу идете?
Идете. Что гипертоники не работают что ли? Какие-то
астматики не работают? Работают. Еще с какой-то болезнью,
ревматизмом, не работают? Работают. Туберкулезники что не
работают? Работают. Или «инвалида» дадут, если там платить
будут, то ладно. А нет… сколько людей больных ходят и
работают? Вы чего? Ни одного здорового нет. Все работают.
Ну, лекарствами подмостился, вроде легче стало. Ну и
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работают ведь. А эти что? Чуть закололо и все - к Богу не
идут. Все. Привет. «Исцеляй, Господь, тогда пойду». А больше
ты ничего не хочешь?
Когда-то мой батька тоже. Послал его, надо было ехать в
Высокое. Молиться там. Открывает ехать. На мотоцикле еще.
Ну? А у него нога болит. Вот нога что-то болит. Ударил,
зашиб, еле ходит, хромает. Ну? И говорит Господь: «Давай
собирайся, садись и едь туда. Там душа нуждается в помощи».
Вот где-то вечером осенью. Ну что? «А я, - говорит, - не могу.
Исцели. Я не могу идти». Все, молчит. Сказал: «иди», и все.
Ну и тот чувствует, что сидит-сидит, то ж легче не становится.
И попробуй не выполни. Ну что? Пошел. Ну что? Выкатил
того мотоцикла. А там «Восход» вообще плохо заводится. Там
всегда отдача: от рукоятки нажмешь, а он как-то детонирует. И
он нажал, завел, – как дала эта рукоятка, да ему по ноге,
заводная ручка. Еще в то место, где болело. То он там аж
завыл не своим голосов у гаража. Может кто задремал, то уже
проснулись. Ну и что? Ну? А Богу все равно. Все. Все равно.
Ну и что? Ну и как-то завел с третьего раза. Сел и поехал. Ну и
поехал. Ну когда ногу не трогаешь, едешь, – вроде ничего. Ну
заехал туда, там помолился – все. И ехал обратно – все.
Смотрит, нога перестала болеть. Туда-сюда, не болит. Вот так.
А у нас чуть что – все. Крышка. Ну, бывает, что человек
действительно не может как-то там – ну такое. А бывает, что в
основном могут. В большом проценте. Все, сразу условия: «а я
не пойду, я как-то так, я как-то так». Все, пожалуйста вам.
«Исцели меня». И стали сразу. Ну и что? Не обращай
внимания. Иди. Можешь идти? Иди. Если не можешь, значит
не можешь. Ляжь пластом, да и лежи. Помолись. Исцелит –
исцелит. Не исцелит – значит иди. И живи так. Глотай
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таблетки. Допрыгался. Все, вперед. Кого это интересует? Все.
Его не интересует. Давай. А мы ждем, чтоб нас помиловали.
Мы ждем, чтоб нас… как-то что-то сделали. Ничего не будет.
Все.
Ну так что? Так что? Почему нет веры? Вы когда-нибудь
думали, почему нет веры? Что Библия говорит на эти вещи?
Ну давайте. Воды попейте холодной. Уже смотрю: сидят
смотрят на меня и уже глаза у них закрываются. Только задал
вопрос – уже спать хочется. О, классно. Воды холодной! Вот я
набрал холодненькой водички. Стаканчик. Два! Там по 150 гр.
- 300 гр на глаз - и нормально будет. Обледенеете сразу. И
спать перестанете хотеть. Ну чего? Сходите попейте. Я ж не
против, подожду. Серьезно! А что вы смотрите? Надо
освежать, а то уже голова закипает. Только начинается у вас
мыслительный процесс, вы сразу начинаете спать! Это
блокировка в голове включается! Да. Потому что вы не
привыкли мыслить. Не привыкли думать! У вас сразу нагрузка
на голову – и вы все. Лампочки гаснут в голове. Сразу
лампочки гаснут. Все. Нагрузка. Не потянули. «Бжик» - и свет
погас. Все. А знаете, как глаза должны сиять?! Еще подкрутил
– эх! Дым идет коромыслом! Ух! Как паровоз! Ну? Так что?
Так почему нет? Молодец, сестра. Так глотните пару
глоточков, чтоб ожить. Хотите, то на голову побрызгайте себе
сразу. Возьмите себе такую «пулю», как одеколон: пшик,
пшик, пшик, пшик, пшик. И течет. И спать не хочется. Да! А
что вы? А что делать? Никто не против, может кто-то устал,
наработался. Никто не против. Ну так надо думать! Это ж не
траншею копать. Молчат. Ну и я буду молчать. До чего
домолчимся? Сейчас помолимся и домой пойдем.
- написано: «имейте веру живую»
5

___________________ Исследуя Писания__________________
Я.И.С: Да? Ну так имейте. Кто вам не дает? А чего вы
ее не имеете?
- значит, надо ее иметь еще…
Я.И.С:
Да? Ну а что вы, 20 лет верующая, что вы
делали 20 лет? В бирюльки играли что ли? А чего вы не
заимели? Надо было все гроши потратить. Надо было деньги
тратить, веру где-то купить. А чего вы какие-то там, не знаю
что, покупали.
- то ж спрашиваем у вас. А чего веры нет? Чего не
хватает?
Я.И.С:
Ну так я ж вас и спрашиваю. Чего?
подумайте: чего не хватает?

Так

- нащо думать?
Я.И.С: Здравствуйте. Ну как-то это «нащо думать»? Вот
не хватает. А чего у вас?! Скажите, хорошо, чего у вас не
хватает денег?! Вот скажите! Скажете, что пенсия малая.
Вот я смотрел программу про миллионеров. Да? Которые
вот есть на свете миллионеры. Ну? У них, кто миллионеры в
мире знаменитые, миллиардеры. Да? Ну? Вот они знаете, что
говорят? «Если ты думаешь, что будешь работать, заработаешь
деньги, – ты миллионером не станешь. Не надо, - говорит, работать. Тогда станешь. Надо чтобы на тебя работали». Вот
так. И показывают людей, которые вот все. Они что-то вот
имеют. Да? Ну? Ну как они стали? «Как стать?» – говорит.
«Вот как стать?» - говорит. Вот как стать богатым? Деньги под
ногами валяются. Ну? Он начинает искать. Он начинает
думать.
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Про одного хлопца, показали в Канаде. Ребенку 9 лет. Он
уже имеет, сейчас скажу… недвижимостью торгует
девятилетний хлопец в Канаде. Да, начинал с какой-то пары
долларов. Какие-то вещи перепродавал. Возьмет на барахолке
купит. Потом занес, позвонил, продал. И так заработал деньги.
Потом купил какую-то фирму. Вот так хлопец накатал.
Начинал он где-то с 5 лет заниматься бизнесом. В Канаде
хлопец. Ну что? Вот просто так. Из обычной семьи. И
развернулся. Вы всю жизнь работали и столько не заработали,
сколько он заработал. Ну вот, пожалуйста. Там это, если ты
думаешь, там можно пошурудить, подняться. У нас так не
поднимешься. У нас все по-другому устроено. Там по-другому
устроено. Но там тоже лодыри есть, несчастные, нищие,
бедовые, которые ничего не хотят делать. И ничего нет. А ктото вот такой предприимчивый: «раз-раз» - повернулся и
вышел.
Один вот в каком-то картонном ящике спал. Не пил, не
ел. Ну и что? Пошел людям рассказывать, как стать
миллионером. Лекции стал читать. И ему за вход на его
лекцию, сколько там? 10.000 долларов вход. Если ты хочешь
узнать, чтобы стать миллионером. Вот и такое вот есть. И он
ездит по всему миру, дает советы. И к нему люди едут. Его
называют консультантом. И он им рассказывает, как стать. Он
только рассказывает! Он сам ничего не сделал! Он их учит! Он
просто им рассказывает! Сам их учит! И смешно. Кажется,
смешно! Но он говорит теорию хорошую. Ну? «Если говорит у
тебя…», как там рассказывает? «Если у тебя… есть у тебя
20. 000 долларов? Вот тогда начинай. А если нет, то иди
отдолжай. И вот тогда ты начнешь. И вот за то, что я тебе это
рассказал…» Слушайте сюда… что миллионеры, да? Не,
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вы слушайте, что я вам рассказываю! «У вас, - говорит, - мозги
нищих у всех. Вас научили нищете кругом в мире. Быть
нищим. И вот поэтому все нищие». Ну? Что надо заработать.
Да, есть люди, которые из ничего что-то заработают. Так
почему они это делают? Так они взяли и сделали. Все
известные миллионеры, которые были… Форд, которые
заводы были «Ford». Они начинали тоже. Он что там делал?
Где-то там какие-то коробки продавал, на улице сидел.
Ну что опять спим? Холодной воды попейте, еще раз
сказал. Уже ж я рассказываю, думать не надо. Я вам серьезно
говорю. Ну это там так можно. У нас? Ну у нас сложновато. У
нас так не дадут тебе. Там никто никого не трогает. Там
ребенок идет где-то газеты разносит и все. Пошел вот к
соседям. «Давайте, - говорит, - я вам снег уберу» - «За
сколько?» - «Ну, - говорит, 5 долларов». Сколотил команду
еще. Вот вдвоем-втроем пошли. По 2,5 доллара за полчаса
заработали. Пошли мороженого купили. С лопатами идут в
следующий двор. У нас-то пойди, тебя колком выгонят. И сам
не уберет и тебе не даст. А там же не так понимают. Да. Ну
вот. Вот так малые начинают. Да. И пошел, пошел! Увидел,
что на свалке телевизор валяется, ЖК такой у нас, плазма.
Кому-то не надо. Взял его, подобрал, почистил. Позвонил по
телефону. Он его просто тупо взял. И продал за 50 долларов.
За ничто. Только за звонок. Забрали у него за 50 долларов этот
телевизор. Все! Получил 50 долларов. Пошел и еще что-то на
50 долларов взял. Ну где-то там. Продал еще. Получил 100
долларов. Он за неделю вам 1.000 так заработает. От нечего
делать! Он ничего не делает. Вот ходит и мусор подбирает. И
купят у него. Люди ходят. На барахолку зашел. А на барахолке
покупают. Да! «Блошиные рынки» называются. Вы не
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обсуждайте, это весь Запад так живет. Вся Америка так живет.
Канада, Америка, все такие страны. Германия так живет. Вы
мне не рассказывайте. Люди живут. Я разговаривал с людьми,
мне рассказывали. У нас такое не получится! У нас тебя к
рукам сейчас приберут ребята. Наручники на руки и будешь
песню петь в подвале. Два метра ниже Пинска. Заработаешь
ты. У нас так… у нас так непринято. У нас по-другому,
скажут: «Выучись, лицензию получи». И начинается. А там
никакой лицензии, по мелочам поднимаются. Они дают, да? И
вот люди такие предприимчивые. Вот они что-то делают. И у
них получается. И зарабатывают. И вот ездит, читает лекции,
за вход 12 – 15 тысяч долларов. Он прочитает лекцию. И к
нему идут такие люди. Серьезные люди идут. И он умно, он
правильно, теорию он выучил, она разобрался как. И он им
дает советы. И вот за то, что дает советы, у них получается. У
них есть деньги. Где-то отдалживают, берут ссуду в банке.
Развиваются. Популярность его растет. И он где-то за год
поднялся, не знаю как.
В России одного показали. Тоже молодой. Окончил
институт на менеджера. Тоже так ходил, там что-то продавал
туда-сюда, туда-сюда. Стал лекции читать. Ну и что? И сейчас
у него такая квартира. Не знаю насколько, 250 квадратных
метров. Он каждые выходные может лететь чартерным рейсом
за границу. На пляже в Майами позагорать. Машина у него
нормальная. Вот он лекции читает. Хлопец после института. У
остальных ума не хватило. Законно получает деньги. Лекции
читает. С лекций. Конференции организовывает. Да. Вот и все.
Вот как. А что вы хотели, думали? Ну?
Вот смотрите, как Писание говорит. Сейчас я вам
Писание покажу. Как Библия говорит: «Наставляемый,
9

___________________ Исследуя Писания__________________
делись всяким добром с наставляющим». Знаете, что это
такое? Вот я вас наставляю – потрясите кошельками. По 5
рублей за лекцию положите мне на стол. По Библии. Вот по
Библии. Положите. «Делитесь добром». Вы ж не поделитесь.
Вы - жмоты. Понимаете? Нет? Вы ж Библию не исполняете.
Чего вы так на меня смотрите? Писание. Да оно мне не надо. А
Писание говорит. А чего? «А у меня нет» - «Да и не будет
никогда». Поняли? Ну? Вот вам, пожалуйста. Вот. Писание
говорит. Зачем ходить? «Делись». Ну делись. Я тебя
наставляю, а ты делись всяким добром. Какое у тебя есть
добро? Или не знаю, что там. Что у тебя есть? Давай неси,
ставь мне на стол. «Чего пришел с пустым карманом?» – я б
сказал. «Звенит? Шевелится там что-нибудь? Положи сюда.
Писание говорит. Повеление Евангельское». Ну и что? Ктонибудь исполняет? Нет. Ну и все. Уже согрешили. Уже не
сделали. А вы мне говорите: «Почему у нас веры нет?» Ну и
все. Вот так. Ну и откуда у вас? Вы ж не верите, элементарные
движения не хотите сделать. Да? А оно написано. Вот так вот.
А вы хотели как? Делись – все. А все привыкли «за так». Где
«за так»? Ну? Где вы видели все «за так»? Ничего.
Христос говорит: «Купи у Меня». «Купи у Меня, говорит. Да? - Мазь, чтобы помазать глаза, чтобы видеть и
ухо, чтобы слышать. Купи у Меня». Чтобы видеть духовно и
слышать духовные слова, понимать, надо пойти и Христу
заплатить деньги. Вы это знаете? Нет? Поэтому у вас ничего
нет. Что вы на меня так смотрите? Ваша вера… ваша вера
люстровая. Повесь на люстру свою веру. Понимаете?! Иди
купи! Он же говорит: «Купи у Меня!» Ну? Говорит! Иди купи.
Христос говорит. Мазь. Какую-то составляющую. «Чтобы
тебе помазать глаза. Чтобы видеть, - духовно видеть. - И
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ухо, чтобы слышать». Чтобы ты слышал, что Дух говорит.
Надо купить мази. У Христа. Идите покупайте. Чего сидите?
Разное барахло покупаете. Правда? Ну? А у Христа еще
ничего не купили? Ну? Вот как купить даже? Так написано. И
сидят несчастные. Казанские сироты. На Казанском вокзале в
Москве. Ну? Сиротинушки. Да? Ничего вот.
Так а Писание что говорит? Да? Мы рассуждаем.
Смотрите, оно ж говорит, что надо что-то туда вложить.
Вложить надо.
Ну вот и спрашивается: почему нет веры? И не будет. «За
так» не будет. И пришли, и сидят думают, что у них: «А надо
так». Так написано, правильно. Ну так написано. Много чего
написано. Так заплати деньги. Или положи что-то. Какую-то
силу. Какую-то энергию. Какую-то эмоцию. Положи вот, иди
там положи что-нибудь. Чтобы это там загорелось и
засветилось. Да. А иначе как? Оно не будет ничего двигаться.
Вот как люди… так люди сегодня понимают эти вещи. И чтото вот делают. На ровном месте находят. На ровном месте. Это
у нас никто телевизора не выкинет. Если выкинет, то зломка.
А там нет. Что-то не понравилось уже ему. Он год поработал и
там, бывает, выбрасывают. В окна летят. И мебель вылетает.
Тот скупил, скупил эту мебель. И все. И потом перепродает
таким каким-то. Вот просто пошел и подобрал на улице. В
грузовик загрузил, приехал. Заехал за угол. И уже он просто,
что он перевез в другой квартал, и передал, - и он на пустом
месте со всего заработал тысячу долларов за день! Только что
он собрал это барахло! Ну такое еще ничего. И завез - где-то
кто-то купил. По стулу ему распродал - и у него уже тысяча
долларов. На ровном месте. У нас такого, конечно… у нас
ничего не подберешь, у нас уже не знаю что. Только на дрова,
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по-видимому. Ну и все. А там так. И вот там другой образ
жизни. И другое мышление. Поэтому люди там богатые.
Поэтому они имеют какие-то средства. Да. Если вникать. Вот
там так. Почему все рвутся и бегут туда? Потому что там
проще заработать, чем у нас. Там немножко все доступнее, чем
у нас. Да. У нас сложнее. У нас все сложно. Там проще.
Потому люди и убегают. И вот смотрите, там так вот идет.
Писание что говорит? Ладно там плотские вещи. Ну а
что Писание говорит? Вот как? Ну вот как? Да? Почему нет
веры? А мы ждем, что должно появиться. А как оно появится?
Вот как оно появится? Вот как? Ну вот как? А? Вот мы сидим,
вот даже вот за Пучины говорим. Говорим: «Вот хорошо бы,
чтобы там люди каялись». А вы знаете, что надо человека
найти туда? Из вас миссионер уже не получится. У нас, даже
если посмотреть, у нас никто на миссионера не тянет. Нет ни
образования. Ни знаний Писания. Ничего. Ни опыта, ничего
нет. Ну нет таких людей. И умрем - и не будет. И заколотим
досками. А Бог когда-то открывал, что это там так и так, так и
так. Хорошо, а почему ничего не получилось? А потому что
все жмоты. Нарушаете Писание. Не верите. Потому ничего и
нет. Да.
А как там будет? Заехали в воскресенье на полтора часа
они. Там сыграли, там сплясали, в барабан постукали.
Понимаете? Какую-то песню спели там. Бабок напугали
наших. И вернулись. Ну и что вы хотите? Сейчас и эти
разбегутся, которые ходят. А кто к вам пойдет? Ну? Послал
был наших миссионеров по деревне. То на третий день вся
деревня разбежалась. Видят, что едет автобус - и все по
кустам. Потом приходят ко мне миссионеры, говорят: «Знаете,
что Иван Степанович? Это ничего у нас не получится». И
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отказались. Все. А говорили: «А чего никто не кается?» Я
говорю: «Да? Идите помиссионируйте». И на третий раз
грохнули. Люди стали по кустам прятаться. Они, как увидят,
что едет автобус. Возле магазина. Вылазят миссионеры. И они
по кустам, по елкам разбежались. Ну и что вы хотите сказать?
Лопнуло, да? Вот так. Не тот подход какой-то. Все. Вот вам и
миссионеры. И не вышло. Ну и что дальше? Ну не вышло – не
вышло. Ну и что? И как дальше, скажите мне? Человек нужен!
А человек нужен, чтобы он только этим занимался. Его надо
что? Взять на полное содержание. Не хотите? Вот так. Платить
зарплату. Давать все необходимое. Создать там условия, чтобы
он там жил. Все. Вот так. И готовы повесить ящик для
миссионера? И каждый месяц, чтобы хорошая сумма лежала
пожертвований. Не хотите? Тогда будет сдвиг. Будет сдвиг.
Вот и все. А так не будет ящика, не будут ложить, не будет
человека - ничего не будет. Вот так вот.
Когда-то мы хотели миссионера отправить, не буду
говорить, еще отец мой был жив. Был один брат такой. Ездил
миссионировал. Ну, у него семья большая. И что он сказал?
«Мне нужна четырехкомнатная квартира в городе. Рядом
детский садик. Машину мне надо купить. И я буду по
воскресеньям ездить». Я батьке сказал: «То мы сами поедем».
Ну и что? А в деревню заехали. Объехали всю деревню.
Искали хату. Я ж тоже ездил. Купить хату. Так он сказал:
«Мне надо такой дом, как молитвенный дом. Мне дайте. Я
тогда буду тут жить». Так что отдадим молитвенный дом, а
сами в сарае будем собираться? Вот столько стоил миссионер
тогда. Он бы сделал - вопроса нет. Но ты его обеспечь со всех
сторон, чтобы он не думал, а сидел и только по людям ходил и
Богу молился. Надо заплатить деньги. Что? «Наставляемый,
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делись всяким добром с наставляющим». Вы поняли меня?
Закон Библейский. Ну и кто на это идет? Никто, родненькие
мои. Так а чего вы хотите? Откуда у вас вера? С тормозов
упадет что ли? Откуда она упадет? Вы почитайте. А как вы
хотели? А иначе ничего не будет. Да. Вот и думайте! И вот
уже все стало. Все стало. Все. А что вы туда заехали раз в
неделю на полтора часа и вылетели, как с пушки? Кого вы там
миссионируете? Кому вы там скажете? Да перестаньте.
- когда люди будут видеть, что у нас тут проявления
Духа Святого…
Я.И.С: Еще одна…
- что исцеления идут, что еще что-то, то люди сами
будут приходить!
Я.И.С: Да?
- да…
Я.И.С: И где вы такую сказку видели?! А зачем их
исцелять, безбожников?! Чтоб грешили дальше?!
- Христос, когда ходил, Он не говорил, что «ты
безбожник, ты такой-сякой»… кто к Нему обращался…
Я.И.С:
Послушайте меня, так Христос. Сколько Он
исцелил?! Посчитайте по Писанию! Сколько Он исцелил?!
Сколько Он исцелил?! Ну? По пальцам пересчитайте! Что вы
думаете направо и налево толпами там исцеления у Христа
происходили?! Нет. Вы этого нигде не увидите, этого нет. Да,
пару человек исцелил. Одного воскресил. Прокаженных
очистил. Ну? Слепому, двоим зрение дал. Вартимею и еще
одному. Посчитайте. Пришел в город Назарет…
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- а зачем Христос бедных мира избрал? Зачем? Пусть
бы богатых избрал…
Я.И.С: Каких бедных?! А вы знаете, как… вот вы тут
неправильно понимаете «бедных мира»! Вы понимаете, у кого
кошелек тугой, тот богатый. А у бедных, это который пустой.
Что такое бедный?! «Блаженны нищие духом!» Он избрал
нищих духом! А не нищих по кошельку, если вы хотите знать!
- да знаем мы…
Я.И.С: Вы глубоко ошибаетесь! Ну? «Ему женщины
служили имением своим!» Вы что не читаете?! Нет?! Имели
имение! И тратили деньги, содержали апостолов и Христа! 13
человек содержали! Кормили, поили, одевали и обували! И на
дорогу давали! Вы знаете, какие это деньги копили серьезные?
Что вы мне хотите сказать? Вы не туда смотрите. Не богатых
Бог избрал. Правильно, чем богатых? Кого Он избрал? Это тут
о материальном состоянии вообще разговор не идет! Ну?
«Блаженны нищие духом». Вот ты должен быть что? Бедный,
нищий духом! То есть дух твой должен быть нищ – пустой!
Зачем?! Чтобы взять у Бога что-то. И наполниться. А
покажите, где мы тут нищие духом? Да мы про дух вообще
забыли! Вообще о нем не помним. Вот что я хочу сказать. Ну?
Я ж, вы должны понять, я тут из вас никого не обвиняю.
А то уже щиты купили. Я смотрю, уже заборами
огораживаетесь, каждый. Да в вас никто и доску не бросит, не
бойтесь. Комы вы надо? Чтоб в вас доски еще бросать. Пускай
полежат. Понимаете как? Тут никто никого не обвиняет. Не
надо мне так отвечать. Я на вас не нападаю. Я просто вам
рассказываю ситуацию. Никто никого не обвиняет, мы
рассуждаем. Я ж не сказал: почему вы не миссионеры. Я же не
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сказал: почему вы так. Я рассказываю ситуацию из практики.
Что пытались – не получилось. Никого не обвиняю. Почему не
получилось? Ясно, почему не получилось. Они не призваны
были туда. Вот так. У них семьи сидят! Им надо детей
кормить! И внуков смотреть. И миссионеров с них не выйдет.
Запомните, никогда не будет! Миссионер, он должен там
сидеть. Понятно? Нет? День и ночь сидеть. Или вся семья его
там должна сидеть. И работать на Господа. Вот какие
миссионеры! Не надо в Африку ехать. Поедьте вот в Пучины.
Там своя Африка. Что засохнешь. Понимаете как? Не надо!
Вот не надо. Хотя там есть все условия. Да, можно жить,
можно все. Можно, что хочешь делать. А кто пойдет? Кто
пойдет? «А я не могу. У меня болит голова. Таблетку трэба
выпыты». Конечно, такой человек туда не пойдет. Там надо
ходить по деревне или велосипедом ездить. Вы еще в столб
заедите или заборы поломаете этим велосипедом. Не помните,
когда ездили. Ну? С вас не получится, уже все. Вы будете
доживать свой век. Дальше кто? Все. Я ж не говорю, что вы
должны стать миссионерами. Нет. Если хотите, то свое время
упустили. А куда ж вас миссионером? Вы и Библию не знаете.
Вы и ничего не знаете. У вас опыта нет действительности.
Куда вас? С людьми разговаривать не умеете. Куда вас? Надо
специальные люди, подготовленные. Да, это специально
подготовленные люди. Вот и все. Имеющие какой-то
авторитет. Имеющие… ну все, ну все, ну все… я вас в
миссионеры не приглашаю! И не собираюсь! Так что можете
свои кандидатуры и не выставлять сегодня.
- вы все нас, да мы такие… вы наоборот нас
поднимайте… «Да вы можете, да вы дети Божии».
Я.И.С: Что вам уже так? А что я сказал, что вы дочь
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дворника что ли?!
- ну, вы, что «все не можете, ничего не можете…»
Я.И.С: Еще раз. Я сказал, что вы дочь дворника что
ли?! Я ж не сказал так! Так чего ж вы ко мне претензию
имеете? Я вас чем-то оскорбил? Простите. Я вас не обозвал
даже. Что вы ко мне пристали? Вы можете? Да вы ничего не
можете! Сидите и дремлете, как я рассказываю. Что вы
можете? Воды попейте, сказал, а меня не слушаются. Ну? А
мы… что я должен ободрять? Только песню спеть: «Баюшки
бай, спи, засыпай». Понимаете? Нет? Или что я должен
сделать? Посмотрите! Мы рассуждаем. Я вас ни в чем не
обвиняю. Спокойно. Вот видите как?
- спокойно тогда уже… «молчи, да ничего не говори…»
как скажешь, то…
Я.И.С: Я не сказал! Так, а чего такой буйный дух?! Вы
забыли, где вы находитесь? Вот я не понимаю. Вы забыли, где
вы находитесь? Чего вы на меня голос повышаете? Что вы мне
выкрикиваете свои лозунги религиозные? Зачем это делать? Я
ж вас ничем не оскорбил. Я вас не назвал ни по имени, ни по
фамилии – я вам ничего не сказал.
Мы рассуждаем, я вам показываю ситуацию, что люди не
могут. Ну? Почему? Веры не хватает. Почему не хватает? Что
не хватает? Мы разбираем место Писания. Вот нет веры.
Почему нет веры? Вы хотите: «А почему нет?» Вот мы
разбираем, почему нет. Еще вам место Писания покажу. Пока
только вступление у нас идет. Еще я до толку не дошел. А вы
на меня бросаетесь с вилами. Что вы на меня бросаетесь? Что
за манеры такие? Они на меня бросаются. В прошлый раз на
меня бросались, обозвали меня. Еще обзовите меня сегодня
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возьмите - вот будет классно. Ну давайте, я вас послушаю. Я
вас никак не обозвал. Вы ж немножко бодрствуйте. Вы даже
себя вести не умеете прилично в церкви. Вы замечаете? Нет?
Как написано: «Требующему у вас отчета, вы должны дать,
- что? - в кротости и смирении». Я у вас требую отчета.
Почему нет? Есть вера или нет? А вы должны мне ответить
кротко и смиренно. А это кротко и смиренно? «Да вы там! Да
вы там к нам!» Это что кроткие и смиренные, да? Да вас надо
на замечание сразу брать. За один только, руку что поднял, –
на замечание. Заповеди лишить на полгода за это. Да. А что вы
думали? Вы что у себя в квартире что ли? Вы ж думайте
немножко. Чего? Я могу и помолчать. Покричите – ладно,
снесу ваши нервы. Ладно. Так а толку-то? Вам молчи, так вы в
следующий раз придете и в меня стрелять будете с винтовки
какой мелкокалиберной. Ну? Еще по автомату возьмете
заряженному. И будете гранаты в меня кидать тут. А я тут
окоп вырою и каску на голову надену. Вот до чего скоро
дойдет. Если тут молчать, то тут не знаю, что со мной скоро
сделаете. Вы ж немножко бодрствуйте. А то, как будто вы от
меня требуете.
Да я вас просил… забыли? Пойти на вокзал и Богу
молиться за людей! Вы отказались! Попросил… в городе.
Говорил: давайте, хорошо, заедьте в Западный микрорайон.
Сядьте во дворе на скамейке. Видите окна! Сядь и молись:
«Господи, ты видишь, кто там живет, пошли им покаяние.
Господи, ты видишь там!». Приехала через 2 дня, опять стала.
Опять молишься! Вы даже этого не захотели. Не надо орать на
всю улицу. У вас даже на это не нашлось времени. Я сказал:
идите в зал ожидания на вокзале. Люди едут. Сядьте на
скамеечку вечером внутри на полтора-два часа. Никого не
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трогаете. Сели так спокойно, смотрите. И внутри себя
молитесь за этого человека. За этого молитесь. И так
приходите каждый вечер на час-полтора в зал ожидания. Так
где он? Вам и это не под силу! «А что я пойду, да сылы нэма».
Ну? И не смогли это даже сделать! О чем вы мне говорите?
Миссионеры! Уже не посылал куда, тут пройти 150-200
метров. Я говорил, давайте разобьем. Зачем? Пожалуйста,
сядь, ты пред Богом и не надо орать на всю улицу. Сядь и
обмаливай тот район, тот. У нас есть районы: Восточный,
Западный. Едь туда и там молись. Вот бери Западный
микрорайон и молись, промаливай. Ну? Сядьте на автобус,
заедьте. И молитесь за людей, который живут в том доме. Не
надо тебе их знать. Зачем тебе? Молись.
Был такой факт, мне рассказывали. Один миссионер. Бог
послал тоже. Возили его по деревням. Зимой привезли его,
подъехали к деревне, он выходит, становится на колени. И
молится за эту деревню, чтобы Бог ее спас. Следующую
деревню. Ну а тот, который возил, уже поленился ездить. «Ну
все?» – «Все». И вот одну деревню проминул. И там до сего
дня… никогда не было верующих. А в остальных Бог зажег
огни. Просто человек ездил, по хатам даже не ходил, стал и
все. А что у нас там в Пучинах кто-то за деревню молится?
Перекреститесь. Никто ничего не молится. Вот так. Просто
поставить молитву, чтобы стоял. Светильник горел. Нет. Было
открыто: «Лампада погасла. Скучное дело». Не горит, да. Там
светильника нет до сего дня. Нет. Нет. Нет светильника.
Некого поставить.
- когда-то ж было, что светильник чуть-чуть-чутьчуть…
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Я.И.С: Ну правильно, догорел…
- да… догорел…
Я.И.С: Все. Все. Ну а чего ж никто не взялся? Чего ж
никто не взял на себя такой труд? Я предлагал: едьте, давайте,
живите, молитесь. Ну давайте. Станьте на колени. В любое
время там и молитесь за деревню. Молитесь, чтобы Бог спас
людей. Вы ж, никто, не хотите. Вы ж не хотите. Ну так а чего
вы хотите-то? Вот вы все…
Ну а откуда у нас вера возьмется? С луны упадет? И мне
претензии предъявляют: «Да вы нас поднимите». Куда вас
поднимать? Могу вас бусом завести туда на две недели.
Давайте! То ж вы скажете: ты нам, пастырек, хлебушка купи,
картопли дай, сальца, мясца, перинку подстели. За что? За 5
пальцев? Ну? Едьте, как стоите, за свою пенсию. Ну? Кто ж
захочет? Никто. Вот так вот! И что вы хотите?! И откуда у вас
вера?! «Вера без дел мертва!» Ну вот. Не делаете – откуда
вера будет? Я ж не то, что скажу, что вы плохие. Ну, я
понимаю, что люди немолодые. Люди не совсем здоровые. Ну
не получается. Ну там… все понятно мне! Так все понятно.
Так а когда такой родится нормальный, у которого все будет,
как надо? Николы. Все. Николы. Так надо искать того, хоть
какой-то есть может где-то. Хоть молиться Богу: «Господи,
пошли нам человека какого-нибудь». Или как там? Который
мог бы это. С местных ничего не получается. Сколько хотели –
все бесполезно. Ну нет, люди к этому, – не дано может им.
Никто не против. Ну и все стоит, все прозябает. Ну?
И кому я окна ставлю с дверями? Зачем? Пускай гниет,
да рассыпается. По кирпичу разберут… как там у них в
Пучинах баня стоит. Крышу разобрали, с рам окна
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повытаскивали, двери нет. Один только силуэт здания стоит.
Баня была, когда-то люди ходили и мылись в деревне, в
Пучинах. Да. Там идешь по левой стороне, за дворами видно.
Добре, что кирпичи еще не покрали. Все разобрали. Так и этот
разберут – все. Потому что никого нет. Нащо? Нащо? Нема
кого мыть, все поумирали. Все. Не мажутся, работы сейчас
чистые, руки даже мыть не надо, все в перчатках. Вот. Все
хотели хорошее люди, когда-то делали. Вот так вот. И все
угасло. Угасло. И людей нема. Так и это угасает. Ну так а что?
А как?! Вот как? Почему вот вера? Где вера? Ну? «А, говорит, - вы нас поддерживайте». А как вас поддерживать? Да
у вас ручки нет, за которую взяться. Чтоб вас даже
поддержать. Ну? Все. И ко мне претензии. А что вы ко мне
претензии предъявляете? Все у них пастор виноват. Может
сами виноваты трохи, а? На себя хоть возьмите вину. Потому
что не хотите ничего. Не хотите, ну потому что не получается.
Ну понятно, что не получается. Ну-то все тогда. «Ай, буду
молчать, да и все». Но хочется як-та, чтоб було. Як-та как там,
как-то еще, как-то еще.
- когда-то Бог сказал, что еще будет в Пучинах…
пополнится еще… и люди придут… может это время такое
вот?
Я.И.С:

А вы не замечаете, что вы и я стареем? И кто?

- ну покаются…
Я.И.С:

Пальцем покажите. Нет никого. Вот нет никого.

- будет время, будут люди бежать…
Я.И.С: Вы меня не смешите.
- что-то такое было…
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Я.И.С: Ну и что было? Много чего было. Ну что много
чего?
- говорится, что будет!
Я.И.С:
«Вера без дел мертва!» Вот поэтому у вас
ничего и не получается! Потому что вы только думаете в
голове! И пальцем не шевелите! Ну вот. А как это будет?!
Пускай окна-стеклопакеты станут в Пучинах. Пускай станут!
Если гроши не соберете, не станут. Вот надо в среду ехать
ставить! А еще не собрали! И чем я буду платить? Пальцем,
да? Ну что? Умные. Ну? Профессура. Ну что? Все, приехали,
да? Что буду в третий раз завтра объявлять? Смешно слушать.
Вот и все! А мне в среду надо ехать рассчитываться!
Позвонили – все. Заплатить. Ну и что? И что я сейчас пойду?
Зычыць гроши пойду по людям?! Где-то просить, чтобы
заложили? И что? И не смешно ли?! А? За две недели, да? Не
смешно?! А вы мне тут рассказываете о чем-то! Вот тебе,
пожалуйста. И что? И о чем ты хочешь говорить тут? Не о чем
говорить! Закрой дверь. Все! Ну я понимаю кто-то скажет:
«Ну, там у нас…» Я все понимаю, что у нас, я ничего не
говорю. Видите? Даже это сделать не можем! А если взять
миссионера! И каждый месяц его содержать.
- о чем тут говорить?
Я.И.С: Ну? Ну и что? Чтобы он что-то делал. Работал
там. По людям ходил. Евангелизировал. Молился. Объяснял.
Общался. И что он там будет? То ж его надо содержать.
Создать условия. Ну? Ну и что? И каждый месяц ему надо. А
он не один, а у него семья. Ну если с семьей переедет. Что?!
Вы смеетесь?! Ну? И как?! А люди ж так и делают! Кого-то
берут, содержат. Он же все, этим занимается. Идет. И у людей
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движение идет. А как вы хотели? А когда ж ему после работы
идти? Когда натомился, язык высунул. Как он вам будет
делать? Вот сами, где-то походила по огороду, тычкой
подперла, постояла, три вороны выгнала за ворота, и уже не
дюжая на собрание прийти. Ну а что? Это прийти не дюжая и
посидеть. А если еще надо молиться? А если надо
разговаривать? Ну откуда у вас возьмется энергия? Ну и вы
говорите. Все, понятно, что человек не может физически. Ну
все, вопрос закрылся! Никто не может. А где такого взять,
который бы мог? Где его нарисовать? Ну вот. Молодого,
юного отправить?! Его никто слушать там не будет! Вы
знаете? Нет? Скажут: «Ты кого учишь? Мое дитя меня будет
учыты?». Все, иди отсюда! Даже не рыпай туда. Не получится!
Это если еще какая-то молодежь ходит, то молодой им голову
забьет. А люди от 40 и выше – и что им? 20-летнего они будут
слушать? Не смеши меня. Там надо почти такого же возраста
человек. Даже постарше, который жизнь прожил. Еще может и
послушают. Вы ж думайте. А что он тут? И вот, пожалуйста
вам!
Ну и вот как вот? Вера. Почему нет веры? Ну? «А вера
без дел мертва». Вот что делать? Хорошо. Открывайте
Евангелие от Иоанна. 12–ая глава. Мы рассуждаем, я никого
не обвиняю. Нечего тут обижаться на меня, наскакивать с
поленом. Здесь никто никого не ободряет. Здесь мы
рассуждаем, почему у нас проблемы. И кто нам помешал,
дорогу переехал. Значит 37-ой стих 12-ой главы Евангелия от
Иоанна. Говорится об Израильском народе! О верующих
людях. Почти что о нас с вами.
37. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не
веровали в Него.
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Как у нас. А что Бог вам чудо не творил? Сколько Бог
помогал? Помогал Господь. Исцелял даже? Исцелял. Дальше:
«И они не веровали в Него». То есть что? Не пошли за Ним.
Как и у нас. «Ты нас исцеляй». Говорит: «Вы пришли, потому
что вчера ели и насытились». «Поэтому, - говорит, - вы
Меня искали». «Ну вот давай исцеляй, корми, пои, лечи. Вот
бесплатный доктор нам нужен».
И дальше говорит:
38. да сбудется слово Исаии пророка: «Господи! кто
поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца
Господня?»
Дальше говорит 39-ый стих. Ну не веровали! Ну не
веровали! И Он объясняет! Иисус объясняет. Слова Христа.
Почему нет веры. Это Христос говорит.
39. Потому не могли они веровать, - вот есть причина,
почему не можем веровать. Разберем сейчас. Не можем. Ну
иногда что-то получается, никто не против! Но чтобы это
стабильно было! Чтобы всегда кушать на завтрак булочку с
маслом, с икрой, с сырочком и с кофейком – не получится. Раз
в году можно будет, сэкономить с пенсии. А чтобы каждый
день это было, хлеб с маслом, - ничего. Постным покапаешь
каким-нибудь, рапсовым. Ну и все. Так не получится. Так вот
почему не получается? Потому что, скажете, грошей нема.
Есть гроши, но их мало! Ну а что делать? Заработать больше
не можем. Ну значит так живем.
39. Потому не могли они веровать, что, как еще
сказал Исаия, - через Исайю было пророчество.
40. «народ сей ослепил глаза свои».
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«Народ сей» – верующие люди! Вот мы тут сидим: не
верим, не получается! Какая причина?! Мы ослепили очи свои!
То есть глаза мы свои ослепили! Сделали себя слепыми! Ну не
в полном смысле слова, что ты не видишь. Имеется ввиду
«духовная слепота». Мы духовно слепы. Что такое «ослепить»
в словаре русского языка?! Ввести в заблуждение! Ну есть
показано, что не видит. Но тут имеется ввиду другой смысл,
не тот, что там глаза отказали. «Ввести в заблуждение»
называется. Вот ослепили. Почему? «Ослепили глаза свои», то
есть что? Ввели себя в заблуждение – первый факт, что мы не
идем за Христом! Ввели себя, сами ослепили очи свои,
говорит.
Сказано: 40. «Народ сей ослепил глаза свои».
То есть сами, своими руками, нанесли себе проблемы!
Вот мы в своей жизни сами своими руками сделали себе
проблемы! Потому мы слепые. «Ослепили очи свои». Глаза
свои. То есть что? Сами себя ввели в заблуждение. То есть
«ослепить» – ввести в заблуждение. Или кто-то нас ввел в
заблуждение. Что-то наговорил. Куда-то наши мозги
переключил. На какую-то религиозную другую установку. И
мы поднялись и пошли дальше. И мы кинули кое-что. И
пошли. Думаем это… и добиваемся: «А почему? Почему? А
почему? А мы хотим этого». «Мы хотим репей. Мы хотим
лука». А что лук в пустыне растет что ли? В кара-кумах лук
растет? И чеснока. Дай тебе чеснока в пустыне, то ты сейчас
загнешься через полчаса. Тебе же воду надо будет пить. Куда
тебе лук в пустыне? Куда тебе репей и чеснок в пустыне? Это
ж горечь. Куда?
И вот Он говорит, да?
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39. Потому не могли они веровать, что, как еще
сказал Исаия,
40. «народ сей ослепил глаза свои».
Вот подумайте сегодня: кто вас ввел в заблуждение?! Как
написано: «Вы шли хорошо, кто остановил вас? Начали
духом, - пишет к Галатам, - кончили плотью».
Переключились на плотское. Вот так.
Вот как вы мне сегодня говорите: «Приедут» Плотью
поиграют, да? А зачем мне это надо? А я не хочу. Не
собираюсь даже. Я ушел уже от этого, мне это не надо. Пускай
играют там, где они играют. Пускай у них хорошо, пускай
поют дальше. Пускай хоть с золотыми голосами. Они мне
здесь не надо. Мне нужен дух. Ну? А я понимаю, что они
бездуховные – вот и все. Там никогда ничего не было.
- духовные эти будут, братья…
Я.И.С: Ой, не надо. Послушайте…
- духовные… сестра тоже ж духовная…
Я.И.С: Послушайте, я не против. А что вы не духовные?
Вы ж скажете тоже, что вы духовные. А что нет что ли? Ну,
скажете, что вы не духовные?
- духовные!
Я.И.С: Все. Ну и все. Ну и все. И веры нема – и
духовные.
- духовные…
Я.И.С: Я не против, будьте духовными десять раз. В 10ой и в 25-ой степени, я не против. Как понимаете, пускай вам
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будет хорошо. Но с точки зрения Писания, ничего нет. Все.
Вот нет. Нет веры. Вот нет. Да. И что вы тут рассказываете? И
вот Христос говорит почему. Исайя пророчествовал и говорил:
40. «народ сей ослепил глаза свои». Ввели в
заблуждение народ. То есть перенастроили его! Были
духовные! Пошли в плоть. Ну и все. Все, вопросов нет.
Заменили плотью.
- то ж и у нас было духовное, заменили…
Я.И.С: Кто заменил?
- заменили… тоже музыку… а что нет?
Я.И.С: Вы хотите, правду вам в глаза сейчас скажу? 15
минут. Всего лишь 15 минут они поют песни. 15 минут. А
собрание идет 2 часа. 1 час 45 минут, что вы делаете? В бэрика
играете? Вы чего, нормальные? Нет? Что вам тут дают концерт
двухчасовой? Поп, рок. «Холи денс» вам тут танцуют? Мы
приходим. Я сейчас объясню! Не надо на кого-то показывать,
на себя посмотрите. Мы приходим - никто ничего не поет.
Полчаса или сорок минут молимся на языках. А при чем здесь
гитара? Чем она вам помешала? А чем она вам помешала? Что
слух духовный перебила? Слух духовный перебила? Нет. Не
цепляйтесь. Не получится! Как тот сказал, халява не пройдет!
Пускай меня простят, что я это говорю! Не пройдет. Вы у меня
не выкрутитесь, не надо. Не надо. Мне не мешает, это вам
мешает. Приходят и стоят, рты пооткрывали! И никто
ничего… даже не молится, вочы поставили и смотрят в
потолок. Вот давайте я завтра вас тут поставлю на всю
молитву, дам вам стул. Вот тут мне сядете завтра, как начнем
молиться. И посмотрите. И посмотрите на рядом стоящих. На
весь зал глянете - и вам плохо станет.
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- а чего?
Я.И.С: А я не знаю, почему они такие пришли! А я ни
при чем! Они где были? У меня на квартире жили? Я их поил,
кормил?! Спать ложил?! Они жили у себя. Они ходили – где-то
ходили, как им нравится! Они делали то, что считали нужным,
правильным! Делали. И вот результат. И вот они пришли
никакущие. Плотские пришли! Это я виноват? Что они всю
неделю сидят дома, я виноват?! Каждый день идут молитвы.
Держим людей, которые приходят и здесь бодрствуют. И я
виноват, что они такие пришли?! Вы мне кончайте здесь. Это
ваша жизнь такая золотая! Вы сами такую себе устроили
жизнь, я ни при чем. Вообще ни при чем. Вот так. Я виноват,
что вы? Что виноват магазин, что вы не можете купить лучший
кусок хлеба или колбасы? Там же разные цены, и большие, и
малые. Самое лучшее дороже стоит. А вы не можете. «Не могу
себе позволить». Ну не можешь, ну ешь сосиску с соевой
мукой какой-то. Ну ешь, никто не против. Кого это
интересует?! Кого интересует это все? Это твои проблемы, что
ты не можешь купить. Твои проблемы. Никто тебе… некого
виноватить. «Цены большие». А ты хотела, чтоб «за так» тебе
хорошую колбасу дали? Да? А вы знаете, сколько стоит, чтобы
вырастить эту корову, замученную, чтоб с нее потом хорошее
мясо взять, отборное?! Вы знаете, чем ее надо кормить, а?! Вот
вы хотите кушать хорошие яйца?! Хотите иметь хорошие.
Заведите курей, купите зерно! И давайте! Так вы на одном
зерне проиграете! Несушку тут поставьте, пускай вам за день
три яйца снесет. Качественных! Не таких, как в магазине на
птицефабриках, там наколотые какие-то, не знаю чем! Ну так
что? Вам проще там купить. Правда? И плохое, и не желтое, а
белый желток, - и есть! Правда? И вы будете есть! Еще за
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радость посчитаете! Хотя вы знаете, что оно некачественно! А
что вы сделаете?! Вы не можете купить качественное! И вы не
можете куру «Рябу» завести! Не можете! Вы на балконе
живете! Вы не сделаете этого! Все, тогда уезжай в деревню. «А
я в деревню не хочу. А мне, чтобы было тепло. А мне надо,
чтобы у меня, допустим, горячая вода была. А я пришел, упал
на диван и ничего не хочу. И печка мне не надо!» Правильно,
так вот ты имеешь все. Но не имеешь нормальных продуктов.
Лежи в своем, как тот сказал,
хорошем саркофаге и
потихоньку отдавай Богу душу! Со всеми приключениями! И
что я не прав? Прав! И что вы хотите? Вот так. Это вы сами
сделали себе такую жизнь, товарищи! Не «братья и сестры»
скажу, а «товарищи по цеху несчастных!» И что вы хотите
здесь мне сказать?
Так в любой церкви прут на служителей, прут на
церковь, прут на общину. А на каком основании вы прете?!
Что они вам не дали?! Что они вам должны сделать?! Что
они?! Вы гуляли! Вы ели, пили! Один отравился! Третий
обкурился! Четвертый обожрался! И потом ему кишки моют в
Молотковичах! Ну и что вы хотите мне сказать?! И кто в этом
виноват? Я виноват, что вы дусту наелись?! Не разобрались,
что это не сахар был! Надо под нос было - и понюхать! А не
вместо сахара дусту себе в тарелку насыпали, да съели! Я
виноват, что у вас глаз нема и нюх потеряли?! Это я виноват?!
Это вы виноваты! Сами, все до одного, виноваты, родненькие!
Приходите сюда никакущие – это вы виноваты! Не я, я вообще
тут ни при чем. Я с вами целую неделю не вижусь. Ну?
А придешь разговаривать - такую несут ересь! И я
спрашиваю: откуда вы это взяли? Где такое написано? Где вы
такое учение взяли? Кто-то намовил. Кто-то напроповедовал.
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И все. Я объясняю – на меня глазами большими смотрят. Я
говорю, что вам надо с пастором общаться. Поняли? Нет?
Тогда будете хоть что-то знать. А не с какими-то непонятно
посланниками, неизвестно откуда прилетевшими, на каком-то
вертолете с самолетом. Надо меньше слушать людей, неясных
до конца. Вот поэтому и завели вас в туман, что вы то клевет
наберетесь, то еще чего наберетесь! Носите мусор какой-то!
Всякую ересь! Надо со мной дело иметь. А ни неизвестно с
кем. Понимаете как? Ну и вот! И вы мне говорите, что вам
помешала! Гитара им помешала. Не смешите вы меня. И что я
не прав? Ну чего молчим? Что тяжело сознаться в своей
некомпетентности?
- ну и мы немножко…
Я.И.С: Не немножко! На 150% я прав. Что за это время
вам еще доказывать? Вам что этого мало? Что вы пришли!…
вы пришли, да? Я ж не против, что у вас там семьи! У вас там
какие-то дела! Вам там надо что-то жить! Я ж ничего не имею
против, это ваша жизнь. Ну? «Двое в поле, двое в жерновах,
двое на постели. Один возьмется, один останется!» Так вы
уверены, что вы возьметесь? Останетесь. Без разговоров
останетесь. Да! Вас в церкви нет, поняли? Нет? Вы живете
воспоминаниями! При Пилсудском корова стоила три злотых!
Иди купи в Польше. Я как-то заезжал, там и цукерку на палке
сегодня не купишь, в Польше. А при Пилсудском когда-то в
20-е годы можно было за три злотых корову купить. Вот
злотый какой был! А там уже не злотый, а позалотый какойто. Понимаете? Нет? Времена поменялись! А как вы хотели?
Все поменялось! Так теперь живи по-новому! Мозги где-то
включай! Сегодня возможностей море есть! Возможностей
море есть! Да?! И никто, вот… все так… ну приходят, ладно.
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Не ходили, не ходили.
Вот даже так, еще скажу, есть люди учатся! Ну как-то
учатся сами, а потом экстерном, не знаю или сейчас можно,
когда-то было. Учится, потом идет и сдает на диплом
инженера экстерном там где-то. То есть что? Сам учился, а на
экзамен пришел. Если сдаст экзамен, значит получит диплом.
Учился сам по себе. Ну есть такие! Ленин когда-то тоже
экстерном сдавал в Казанском университете. С какого-то
второго раза, не помню, или с первого, да? Получил диплом
какой-то там. Ну вот смотрите, экстерном – вот он приходит,
да? И ему задают вопросы, как всем. Как всем. Если ты сдашь,
получишь диплом! А он не сдал! Значит что?! Плохо учился!
Значит ты сам не можешь, надо было ходить куда? На дневное
обучение, как все. И то не гарантия, что ты сдашь. Если не
будешь гулять. Гулять надо или учиться. Понимаете как? Вот
вы мне говорите. Вот вы ходите где-то и приходите сюда с
идеями. Приходили, помните, что было месяц назад. За неделю
все забыли. А уже за неделю, кто ходил, они уже далеко
духовно от вас ушли. Они духовно обогатились. Они свой дух
кормили всю неделю. А вы не кормили, вы пришли
полуголодные, еле ноги привели. Физически до упаду
работали всю неделю, не отдохнули, не досыпали. И пришли в
воскресенье и вас заставляет этот пастор 40 минут на ногах
стоять. И еще нищо мовить. Ноги не держат, а язык вообще
отпадает, западает. Понимаете? Нет?
А мне уже предложения сейчас говорят: «О, надо меньше
как-то… молитву, брат, сократить» - «А чего?» - «Ну знаете,
люди уже петь не могут. Вот мы молимся, а потом поем, еще
20 минут держим. А они уже не могут, они уже посадились,
как на концерте» - «Да? Ну и что ты хочешь, - говорю, 31
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сказать? Сократим молитву? Ну ладно. Ну и что? А что если
ты сейчас вначале запоешь, то и они с тобой запоют? Они
вообще не запоют. У них язык не поворачивается Бога
славить». У них язык уже осквернен до такой степени, что
хорошие слова не выговариваются! Да, уже привыкли там
кляпа давить нечистого всю неделю. Ну и что?! И язык не
поворачивается на хорошие словеса! Говорят: с кем
поведешься, от того наберешься! Если люди общаются в
каком-то культурном обществе, у них и речь другая! Вы
знаете? Нет? А если я общаюсь в бескультурном обществе?!
Там мат, перемат, загибат какой-то идет! Понимаете как?! И
ты слышишь! И пытаешься, что ты такой сидишь, и потом
приходишь и уже не знаешь, как тут с кем разговаривать. Тебе
надо переключиться, переосмыслить – и все! Чтоб нормально
хоть заговорить, чтоб тебе тоже культурно сказать, не совсем
уже плохое, но не красивое! Ну и все. «А чего ты так
разговариваешь?!» - «А потому что я всю неделю с этими
недалекими жил! И поэтому я с ними так разговариваю». С
волками жить, по-волчьи выть, говорят! И что вы мне хотите
сказать?! Где вы ходите всю неделю?! А?! То у них язык на
песню христианскую не поворачивается! И это я виноват?! Вы
чего, нормальные?! Кефир пейте, и то не прокисший! А то там
песню запоете! С перепою какого-то. Градус ударит - и будете
мне тут подпирать стенку, падать! Вы думайте, что вы хоть
говорите! Я ж опровергну все!
Это если бы вы жили в монастыре! Носили бы рясу! Да
вас кормили бы монастырской пищей! Да ночью поднимали на
молебен там какой-то, на какую-то стражу! И вы тупали, «туптуп» полусонные. «Туп-туп-туп». По коридору «туп-туп-туп».
Каши поели, кофе попили. Ну? Я слышал монашескую песню.
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Они поют: «Чтобы не спать, надо пойти кофе попить». Ночью.
Чтоб не спать, бодрствовать. Монахи пьют, ну чтоб им спать
не хотелось. Ну? До заутренней какой-то. Вы не смейтесь. Вы
знаете, извините за выражение, какие они там задолбанные
религией?! Мы даже сотую часть не делаем того, что они
делают. Они себя закатали в этот сундук и сидят. И смотрите,
вот тогда можно сказать: почему у тебя там не так. Потому что
они там, как в армии. Поняли? Там даже одежда не мирская. А
такая черная вся. Чтоб уже тебе, ты даже и не думал ни о чем,
только один свет в глазах стоял. Чтоб эта для тебя мирская
одежда – это был мрак, и ад, и тихий ужас. Вот почему так
ходят. Вот там еще можно что-то сказать, что там настоятель,
не знаю, чем занимается. Там нормально занимаются.
Понимаете как? Вот отдай что-то! Если люди там сидят.
Почему у тебя такие? Почему у тебя такие? А что если я их
вижу раз в неделю? На два часа пришли и то, только
приветствоваться, и они уже в дверях. Их уже нет. Их уже нет!
Захотел и ушел! И ты даже с ними, поговорить бы хотел, – не
можешь, он уже ушел! Ему надо быстрее, в машину и уехал!
У него дети описались тут. Ну и что?! Так взял бы памперсы
какие-то! А дорого. Ну и повез, а то попу застудят. Да, и
уехали сели все. Да! Ну это ж понятно! А что ты сделаешь?!
Ну, дети есть дети. Вот человека уже дети заставили уехать.
Ну а что? Ну так выходит. Мы все понимаем. Ну и все. И он
ушел. И вот ты его опять неделю не увидишь. Опять описались
на следующее воскресенье. Потом еще обкакались. Запахло. А
что я неправду говорю? Да! Я ж вижу, как с детьми мучаются.
Мучаются. Ну а что ты скажешь? Ну как уже есть. И вот
смотрите, эти дети их выводят. Дети их выводят. Откуда у них
вера? Что он по спутнику три проповеди тебе послушает? Где
его там радуют: «Аллилуйя крикнем, топнем ножкой!
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Спляшем, - говорит, - для Христа! Христос – чемпион!
Христос - наш друг!» Друга нашли. Ну вот так учат. И все
уже! Приходят ко мне и начинают: «А вы нас вдохновляйте!»
А я вам, знаете, что делаю? Елей лью на голову! «Обличение, говорит, - как елей на бороду Аарона!» Вы должны от того,
что я вас обличил, вы должны «аллилуйя» кричать. А у вас на
«аминь» уже язык не поворачивается. Истинно так. Истину
глаголешь, сын мой. Ну? У вас даже это не получается! И они
тут мне ходят и что-то говорят! Что вы мне тут рассказываете?
Вы знаете, как мне в интернете пишут? «А что это за
пастор?», «да кто такого лысого посадил?». Там так меня
обзывают верующие, это по-черному. Вы смеетесь. Мне вот
показывают отзывы. Еще я им должен отписать что-то! Вот на
меня: «Да кто такого посадил? Да ему только не знаю что,
рельсы ворочать! Да ему! Да кто его сюда пустил такого? А
как бедная паства, бедные у него, - говорит, - члены церкви!»
А я написал… сказал, чтоб написали, что «счастливее их на
свете нет». Сказал написать ответ. Они, хотел сказать,
обалденно счастливые. Да? И вот там так понимают такие!
Сидит какая-то там, чи она верующая, чи она женщина, чи она
сестра, чи она вообще какая-то! И рисует бабка какая-то! И
еще кто-то что-то там говорит! Сейчас пойдет и опять скажет,
что бабкой ее обозвал, там кто-то скажет. Вот. И все! И дуют,
чтоб вы видели! Они готовы! Тебя ногами затоптали бы! Вы
просто не знаете, с каким треском все это идет! Да, кому-то не
вмещается! «А как это так? Да как так можно?! А как он себя
ведет?!»
Мне рассказывали в Пинске вот староверы, не буду
говорить кто. Захотели посмотреть, что тут Ясинефта делает.
Включили им интернет. Рассуждение. Я там что-то сказал –
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так они выключили компьютер, хлопнули крышкой. Чуть
крышка не сломалась на две части, рассказывали мне. И
больше не пошли на этот сайт. Представляете как? С перепугу.
Я знаю, кто это! Это старые, старые, старые, старые. Не буду
говорить кто, потому что пишется. Мне сказали! Были люди
свидетели.
- в Пинске все это?
Я.И.С: В Пинске. Вы знаете, сколько нас Пинск
смотрит? Знаете, как нас Брестская область смотрит вся? Вы
чего? Самый большой просмотр – это Беларусь, Брестская
область. Сидит и смотрит. Ну? Вот прошлое говорили, тема
была «как спасти дух». Вывесил брат – за 2 дня 38
просмотров! 38 человек посмотрели! Ну? Вот как. Кто-то дает
отзыв. Кто-то не дает. Понимаете как? Вот смотрите: кому-то
это надо, кто-то понимает, кто-то не понимает. А все хотят,
чтобы гладили где-то. «И что тут такое? Почему строго?»
Конечно строго. Ну все, ну все… у вас компьютера нет… и
вряд ли купят. Что толку? Вы слушайте вживую. Потому что
еще не все выходит. Половину порежут еще. Скажу: вот это
вырезать, порезать. Как в прошлый раз тут начудили, так я
сказал, чтоб вырезали. С двух часов получился 1 час 20 минут.
Сорок минут урезали. Красиво урезали, брат-молодец, хорошо
порезал. Я посмотрел - нормально, не подкопаешься. Все
культурное оставил. Все культурное оставил.
- посмотреть по этому очень даже хорошо… разговор
сейчас такой натянутый! А вот посмотреть…
Я.И.С: Потому что вырезали половину.
- сидел бы час… я уже сколько раз…
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Я.И.С: Потому что вырезали. А у меня тут были еще
специалисты. Знаменитые. Журналы половину… вот я говорю,
допустим 2 часа, а журнал вы прочитаете за 40 минут. Вы не
хотите? А где 1 час 20? Сколько я говорю, столько вы должны
и читать сидеть! Правда? Ну? И так год мне обрезали
журналы! Я не знал! Я ж не проверял. Тупо резали! Тупо
резали.
- не, ну читать-то быстрее…
Я.И.С: Что?
- читать доступнее!
Я.И.С: Не, доступнее? Порезали все темы! Порезали! Не
напечатали! Убрали! Округлили! Да! У меня ж лежит! И ушла
информация! Я хочу восстановить - не могу восстановить!
Все! Пропало! Божие пропало, закопали в землю! Наши спецы
тут были у меня! Резали все по-черному! А не вмещается!
- оставляли хорошее…
Я.И.С: Они оставляли только шапку, общее такое! А
детали, как ты к этому пришел! Вот мы сейчас говорим тему.
Сейчас я остановился, я еще ж дальше не пошел. А чего я
беру? На реакцию вашу смотрю! Задаю вопрос, а вы там со
мной спорите! Я начинаю объяснять. Это берут и режут! А
зачем это резать?! Надо все оставлять. Да. Это ж рассуждение!
А что вы там почахали, почахали?! Что это такое? Нельзя
резать! Ну? Вот почему вживую, вот если я брату скажу
порезать, то он порежет. Если скажу, чтоб пропустил - он
пропустит. Все до копейки пропустит. Вот и все. Но есть
ситуации, когда вот это показывать нельзя. Потому что уже
скажут, что «тут у тебя вообще какие-то непонятные.
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Бескультурные». Как на меня тут орали в прошлый раз. Да.
Обзывали меня. Это нормально, показать, что пастора
обзывает паства? Да? Чтоб весь свет смеялся? Это показать да?
Ну что? Вот так. А вы говорите. Нервы сдают у кого-то. Они
думают, что это я их обличаю, что это они плохие. Да зачем вы
мне нужны? Мы рассуждаем. Что такие вещи имеют место. А
если ты видишь, что у тебя это есть и где-то скребет, то я
виноват, что ты такой или ты такая? Что я тебя хлебом
кормил? Что я тебе твой бог и царь и воинский начальник?
Если бы ты меня слушалась, ты бы такая не была. Вот и все.
Ну? Так а я при чем, что приходят непонятно какие?! Они ж
где-то ходят. Ну и что вы хотите? Их учит улица, как тот
сказал. И проходной двор. Вот так. «А мы там ходили, а мы
там…» Я не против, ходи. Так приди нормальный. Если ты
ходил бы по нормальным местам, ты пришел бы нормальный,
супер. Ты пришел бы и «аллилуйя» орал бы мне 2 часа. И было
бы все хорошо. А чего ты приходишь и даже рот не можешь
открыть за неделю? Ты даже помолиться не можешь. Это я
виноват? А чего Дух Святой не берет? А как Он тебя возьмет?!
Он же тебя не возьмет! Потому что ты грязный стоишь! У тебя
грязь по тебе стекает! Уже пол мазутчика! Ну и как вы хотите
подняться? Как?! Ну? То ж надо приготовляться!
Человек ложится в больницу, его ж к операции… что
взяли и порезали? Это бывает, ну если травма там, скорая
привезла, жизнь или смерть! Так там уже они на ходу какие-то
возьмут. А если ты лежишь, готовишься к операции. Вот я
был, когда в больнице, там какого-то деда привезли. Там у
него проверяли. Что там у него? Что-то на ноге, а они ему
кишки чего-то смотрели. Сказали деду: «Не ешь сегодня. Пей
одну воду». И я смотрел: этот дед трое суток ничего не ел, вот
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пил воду. Я с ним разговаривал: «Как вы выдержали? Я бы не
выдержал, я бы умер бы возле этой кровати». Понимаете? А
чего? А мне еще уколы колют специальные. А я возле
холодильника чуть ли не поселился. А они сбрасывают тебе
этот самый и все. А ты есть хочешь. Ты сейчас… ты можешь
умереть. Тебе нельзя. Какой пост? Вы что смеетесь? В гроб
ляжешь. Ну тот дед был крепче. Ну и что они ему? Кишки
чистили, клизму ставили, вычищали весь кишечник деду. Я
спрашиваю: «А что у вас такое?» А у него что-то на ноге
выскочило. А чего они кишки смотрели? А чего зонд глотал?
Ну думали, может что повлияло. Три дня дед не ел. Потом
бабка ему торбу принесла. И сидит дед, лежит. И воду только
пьет. Три дня. Вы что смеетесь? И не попросил. Вот волевой
дед. «Ну вы, - говорю, - знаете, действительно какой-то
волевой, я не знаю. А как это вы так?» Пожилой человек. Вы
представляете? Вот люди есть. Сказали ему! Слушайте сюда!
Сказали ему - и он слушается. Потому что те знают, что
говорят! Ну? Потому что понимают, что там что-то может!
Исследуют, чтобы с человеком что-то сделать. Так мы ж тут
исследуем. Себя исследуем! Ну? Анализы берем. Ну? Пустят
нас туда, к Господу Богу?! В Дух Святой войдем, в Силу? Или
не войдем в Силу? И мы проверяем. По таким анализам тебя
никто не пустит. Ну?
Я вам в прошлый раз рассказывал, как душа ушла в
вечность! Прогуляли вы там, кто не был. Ушла в вечность. И
говорит: «Не пускают меня там». Не покаялась во грехе и
ушла. И мне рассказывали люди. Я целую тему вел в прошлый
раз. А вы проходили. Все! И знать ничего не будете. И не
посмотрите. И вряд ли когда напечатают. Неизвестно когда.
Все, проигрались. Да, покупайте компьютеры и идите в
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интернет. Тогда вы что-то поймете. А это надо. Гробина не за
горами. Кладбище-то светит. А вы тут шутки шутите. Да, а что
вы думаете? Непонятия какие-то. Вот так. А я как послушал,
как рассказали мне этот случай, я уже стал думать о многих
верующих. Что они все до суда останутся. Никто не пойдет.
Поняли? Неизвестно чи им прощено. Это все… это еще вопрос
тугой! Это тугой вопрос. Если разбираться с точки зрения
Писания, надо отсюда очень чистым уйти. Надо на земле
позаботиться о своем духе. О чистоте. А кто заботится?!
Спорят. Не понимают. Не молятся. Не ходят. Ничего. Ну
ладно! Поехали дальше.
Он говорит:
40. «народ сей ослепил глаза свои».
То есть что сделали? Ввели в заблуждение! Вы сами
ввели себя или вас кто-то ввел. То есть вам кто-то дал какоето… может учение, дал какое-то мнение. Вот чего вы со мной
спорите? Некоторые спорят, аж губой трясут. Вы в
заблуждении. Я показываю по Писанию, как оно говорит. А вы
мне сказку рассказываете. И знаете что? Это у вас глаза
ослеплены уже. Да, это ослеплены глаза. Кто-то вам ослепил
глаза. Или вы сами ослепили. Вы так подумали,
законсервировали себе идею, а она не такая. Она тут
противоречит всему. Вот ослепил. Почему? И не можете
пойти. Вы пытаетесь, но у вас не получается. Вы шаг-то
делаете. А толку с того шага?! Неправильный шаг. Ключ
неправильный. Все. И не открывается. А как вы пойдете
дальше? Если первая дверь не открылась. Представляете как?
Не пойдете дальше. Вот вам и тормоз! И всю жизнь можно
сидеть вот так, ходить, как-то стараться, никто не против. И
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силы не будет и не почувствуешь, ничего не будет. Потому что
неправильно заходишь.
И вот дальше Он говорит такие слова: «И окаменил
сердце свое!» Мало, что ослепил. «Окаменеть» – о чем-то
устарелом, застывшем в старых формах. Что такое
«окаменеть»? То есть вы живете прошлым! Вы живете, знаете
чем? Пустыней. А не землей обетования. Вот Бог вывел
Израиль из Египта. Вот они засели в этом. Но когда они
подошли к Ханаанской земле, Моисей их подвел, он им стал
давать закон. Они шли, Моисей говорил, судил. А тут уже
надо включать мозги. А они что? Привыкли к этому,
окаменились! Застыли в этом.
Вот вы в своих древних понятиях. Вот как в прошлый раз
тут сестра сидела. И она своих все родственников
проповедовала. «Да у меня папа был там такой хороший,
верующий кто-то». Я не против. Их время ушло. Ты где
живешь? В XXI веке. Они жили в XX, чуть XXI захватили,
умерли. И что она сделала? Окаменила свое сердце. Она взяла
то, застывшее. Окаменили! Ослепили – пошли в заблуждение
своими мыслями, раз. Окаменили - что? Стали, в пустыне
остались. Окаменили. О чем-то устарелом. Это уже устарело,
на эти… написано: «Переходите из веры в веру, из силы в
силу». Я сегодня удивился, как стал смотреть, место Писания
открылось вот это вот. Здесь я повыписывал себе из словаря
Осипова. Вот думаю интересный момент. Об устарелом,
застывшем в старых формах. Вот есть старые формы какие-то.
Да? Вот под старину что-то. И оно как бы… ну наши предки
шли. Они тебе уже не пойдут, ты в этом не пойдешь.
Вот смотрите, я вам приведу простой пример. Вот вы
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жили в 70-ых годах прошлого столетия. Обувь была. Вот
мужская была обувь хорошая. Каучуковые подметки. Толстые.
Вот у военных, мне нравилось. Я когда-то покупал, был
военторговский магазин у нас вот здесь. Знаете где?
- на Горького… знаем…
Я.И.С: Да. И там можно было купить. Моряки были,
такие ботинки были зимние или осенние. Каучуковая подметка
– зносу не имеет. И идешь, даже если камешек, ты не
почувствуешь.
Я был в Германии. Купил себе сапожки на меху.
Хорошая кожа. Подметка у них не каучуковая. Она какая-то
резиновая. Ну какая-то такая мягкая, эластичная. Вы знаете,
они у меня уже четыре года стоят, я их не ношу. Я однажды
обул, шел на собрание по этой Ясной. А знаете, какая дорога
колдыбная зимой? Ухабистая такая. Я чуть ноги не отбил.
Чувствую каждую рытвину. В Германии тротуары ровные, что
стекло. Там можно ходить. У нас я их поставил и не обуваю.
Это хиба не будет снега, будет мороз, я их обую. И то по
какой-то… если будет гравий, я по нему не пройду. Мне ноги
побьет. Колет ноги. И я поставил их, как в музее стоят. И
хорошие сапоги. И теперь смотрите, что я вам скажу. У нас все
подметки делаются по западному европейскому стандарту. С
каких-то заменителей. А что у нас тротуар поменялся? Какой
был в 70-ых годах…. В 90-ых улица Огородняя, как была…
только кулыка осталось завести на этом болоте, чтоб песни
пел… такая и осталась. Пройдите по ней. Столько лет прошло.
Да? А сколько у нас тротуаров разбитых, вы видите? Нет? И
вы в современной обуви пойдете сюда? Да вы ноги разобьете.
Не знаю, как эти женщины ходят. Понимаете как? Мозоли себе
набивают какие-то, кровоточащие. И в этой обуви я сейчас
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хожу, беру себе туфли, и ищу такую подметку покрепче. И
ложу какую-то стельку специальную. Ортопедическую. Чтоб
не пробивало. Представляете как? То есть ищу протектор
хороший. Нет протектора. Тоненькая-тоненькая-тоненькая.
Потому что по технологиям льют западным. А у нас, что
поменялась дорога? У нас поменялся тротуар? Какой был,
такой остался. Так вы оставьте. А, уже ж каучук немодно.
Несовременно. И тебя заставляют переходить на другую
обувь! И ты должен выбирать дорогу. Потому что время
поменялось! Уже никто не вернет. Да, если ты пойдешь под
заказ шить, то можешь заказать себе, не знаю из чего, из
железа куска, со стали! И будешь ходить… с какого-то дрэва
дубового там будешь на колодках. Да. Вы смеетесь.
Так вот смотрите, чего я хочу сказать? «Окаменили
сердце свое!» То есть мы привыкли! Привыкли! Как это было
тогда при Советском Союзе. И мы живем Советским Союзом.
Смотрите, но сейчас все перестроено не на Советский Союз! А
что? На Европу. На Европу! И вы уже ничего не измените. И
будет идти дальше. Что закомандуют там, то будет тут. И что я
должен делать? Я должен перестроиться. Потому что я уже
этого не нахожу. Его нет! Его нет.
В технике, я недавно столкнулся, не буду говорить что.
За 5 лет у меня, допустим компьютер… он у меня сколько
уже? Ну лет 5. Сейчас таких, как мой, уже не выпускают. Уже
по-другому сделано. Уже то не надо, что у меня было. А я
думаю: а як это? Не, ты можешь найти старый. Под старый
образец. Но он дороже еще стоит. Уже не выпускают! Еще два
года - и я буду должен переходить на другую систему! А я
привык к старому. Ну хорошо, пока он работает. Но он
доработает и так выйдет, что уже запчастей не будет. И я
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должен покупать другой и перестраивать свое мышление.
Потому что уже так ничего не работает.
Так вот возьмите то же с христианством. По-старому
было так. Все было как бы по времени так. Вот они… почему
Христос говорит? Потому что они были привязаны к закону
Моисея. А Христос говорит: «Я - господин субботы». То есть
Он может отменить что-то. Он может что-то сделать. И вот Он
им, Христос, говорит: «Ослепили глаза свои и окаменили
сердце свое». Что такое окаменеть? О чем-то устарелом они
мыслят, как Моисей. Они мыслят застывшей старой формой.
Вот так, вот так. Они пришли ко Христу и говорят: «Вот
застали в прелюбодеянии. Не написано ли ее побить
камнями?» По старому, по закону правильно. А что Он
говорит? «Кто без греха, первый брось камень». Он сказал…
Он не сказал, что вроде бы нельзя. Но не дал им и исполнить.
Он же не дал им исполнить! Он показал. А почему? А что? А
раньше они били людей… били ж людей?! И что они были без
греха?! С другими грехами стояли! Но били?! Били! Какое они
имели право бить?! Моисей разрешил! На каком основании?!
Грешник убивает грешника, только что он попался за этот
грех?! А завтра ты за другой попадешь, и тебе кирпичом по
голове дадут! А что Христос сказал?! Перестроил мышление!
Что Он вроде нового сказал?! Он их поймал в законе! А ты
можешь поднять руку?! Не можешь! Кто ты такой?! Почему и
написано у нас: «Не судите никак». А у нас как?! Судят
направо и налево. На каком основании? Не имеешь оснований.
Представляете как? Не имеешь никакого основания.
Представляете как? И вот окаменили сердце свое!
А теперь посмотрите на себя! Бетонированные, да?! О,
фундаменталисты! Да! В каждом сидит законник! Они были
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законники! Побить камнями женщину. Правильно, по закону.
Но, а что Он им сказал? «А ты кто такой? Ты можешь?» И
вроде и не дал исполнить. И вроде закона не нарушил. И что
сказал? «Где твои обвинители?» - «Нет» - «Иди и впредь не
греши». Не делай этого! Все. Потому что в следующий раз
Христос на дороге не встретится.
Но мы сегодня, в наше время, камнями не побиваем.
Давайте будем бить. Сейчас сядешь. А тогда не сажали. Судьи
были. Первосвященники. Все нормально. Все? Это сейчас в
этих Арабских странах, то может жене уши обрезать. Одна
где-то изменила мужу. Было в интернете. Где-то изменила. А
он взял, пришел, и ножом уши отрезал молодой женщине. За
прелюбодейство. Муж. И никто его… по законам шариата
нормально. И даже его не посадили. Она без ушей осталась. И
выгнал на улицу, как собаку. Как вам нравится? По закону? По
закону. Она думала, что пронесет? Может какой-то бы и
простил бы. А этот нет. Взял ножом - и «чик-чик». Подошел и
за ухо. «Чик-чик». Уши нас столе. Иди приращивай. Не
прирастишь. Теперь кому ты нужна такая? Ее ж там задолбают
все. Она уже не жилец в той стране. Христа нет, да? Христа
нет? Нет. Все. А у нас могут блудить, могут что-то делать, –
никто ничего не обрежет. Посетуют там, простят как-то. Както так: «Пускай Бог судит». Как-то так. Как-то так. Как-то
помягче. А там же так не было. Почему? Потому что у нас…
мы взяли что? Христианство. Тут милосердия больше. А они
были что? Окаменелые. И вот когда тут спорят, с этими
окаменелостями, что было тогда, - оно было. Но сейчас подругому. Сейчас уже этого нет. Сейчас уже этого нет.
Вы возьмите сегодня, как мне в Германии рассказывали.
Тоже приехал один пастор в Германию. Приехал жить. И там в
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церкви какая-то сестра блудила. Он ее выставил перед всей
церковью. За блуд. Как мы уже выявляем: ты блудница. Так и
так, так и так, так и так. Она пошла и подала на него в суд. В
Германии. Чуть не посадили. Он ее оскорбил. А ты видел? А
ты стоял? А ты фонарик включал? Нет. Ты меня унизил.
Личное достоинство. Штраф ему наложила. Вот так. Иди сюда.
Еле отмазали. Объяснили, ходатайствовали пастыря ходили,
что он не понимает, что он приехал. И мне пастыря как
говорили? У нас не так, как у вас, в России. Хотя они сами из
России, все знают. Что еще есть такие церкви. Если ты даже
видишь, ты можешь сказать с кафедры: «Вы знаете, ну лучше
так не поступать. Лучше в такой грех не входить». Хотя знают,
кто это делает. Если он уже придет каяться, да? Ну там
исповедоваться. Ну, это другой вопрос. А перед всей церковью
никогда не выставят. И что? И что вы скажете? В стране такой
закон, что иди попробуй выскажи. Идите сегодня скажите на
кого-то. При свидетелях. Запишут – сядете. Вы материальный
ущерб человеку… заплатите сумасшедшие деньги, сколько
вам скажут, через суд. Поняли? Обзови только кого-то возьми
среди людей. Вот обзови его. Унизь его. Пойдет сейчас
сделает - и будет тебе, только держись. И еще если свидетели
есть – труба тебе. А ты скажешь: «По Писанию». И церковь
закроют. Почему мы так стоит за это? Мы окаменелые. Мы
пользуемся законом Моисея в чем-то. Павел тоже кое-какие
вещи говорит. Если говоришь, надо очень аккуратно говорить.
Ты уже не можешь так махать, как махали раньше. Сегодня
уже все боятся. За клевету сядешь. Законы поменялись. Все? И
уже ты не можешь сказать то, что было. И мы мыслим постарому.
И вот Христос говорит. Да? Почему неверие. «Потому
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что ослепили глаза свои» – ввели в заблуждение,
неправильное понятие. Неправильно понимают. Почему
неправильно понимают? Потому что окаменели. Ослеплены.
Потому что они жили законом Моисея.
Приходит Христос - приходит другая совершенно эра.
Понимаете, о чем я говорю? Другая эра. Другое время
приходит. Время Нового Завета приходит. Понимаете как? И
на Новом Завете стоится спасение и вечность. Понимаете? Вот
поэтому Христос показывает, что ты не имеешь права судить.
А по закону Моисееву вроде имеешь право. А по этому - нет.
Христос к чему призывает? Больше к любви. Любовь, любовь,
любовь, любовь. «Видишь согрешающего – молись», говорит.
Ну? «Если видишь, что он согрешает, ты должен пойти
ему лично сказать. Если не послушает, скажи тогда при
всей церкви». Объяви грех. Такое есть. А кто у нас это делает?
Ля-ля-ля-три рубля. Обхаяли, обмаяли и нормальные. Правда?
Да? А где вы это взяли? Кто видел? Не видел. Так какие
разговоры? О чем? Ты вообще имеешь право говорить? Нет. В
чем дело? И вот Он говорит. Да? Почему нет веры?
39. Потому не могли они веровать, что, как еще
сказал Исаия,
40. «народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце
свое, да не видят глазами. Что такое не видят? Не замечают.
Вот идет и не замечает. Не обращает внимания. Не видят, что
происходит у них. Считают, что все нормально. Как у нас:
«Вот нет веры. Вот не получается». Потому что вы не видите.
Вы не замечаете. Почему вы не замечаете? Потому что вы
смотрите по-старому, а не по-новому. Уже все поменялось.
Уже все поменялось! Уже по-другому это поколение, которое
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пришло, оно мыслит по-другому. Ты ему говоришь по этому, а
он не понимает и уже не поймет. Потому что он не
окаменелый, он свежий. Он сейчас примет любую
информацию. Он не будет тормозиться: а я не понимаю. Ну?
Вот мы говорили в прошлый раз: молиться за мертвых
или нет? А вы знаете, что Христос молился? Сегодня
открываю Писание, а оно передо мною стоит. Догадайтесь с
первого раза. Христос молился за покойника.
- за Лазаря?
Я.И.С: За Лазаря. Мертвый лежит! И Он молится за
мертвого – возвращает его. Я сегодня листаю - и мне попадает.
Думаю, и как это я раньше не подумал?
- а в Маккавейской где-то там тоже есть…
Я.И.С: Есть в Маккавейской, да. Когда они там погибли
вот эти вот. И Маккавей… собрали деньги, серебро, отдали
священникам. И молились, чтобы им простился грех. Потому
что они не воскреснут. Молитва за мертвых. Есть такое. Я
знаю это. Я что хочу сказать?! Это вопросы такие, много надо
рассуждать. Но вот смотрите, а мы можем так думать, –
никогда не думать. А Христос кое-что делал. Как-то еще
делал. Как мне говорили, что «если Христос это делал, то
почему мы не можем делать?» Вот так вот. И рот закрой. А мы
не понимаем. Ну как хочешь, так понимай. Есть много
вопросов здесь в Писании. Да? И вот Он здесь говорит, да? Он
говорит:
40. «народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце
свое, да не видят глазами,
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То есть что? Не замечают. «И не уразумеют сердцем».
Разуметь – не понимают смысл. Не мыслят! Не мыслят о
содержании, что происходит! Христос принес новую эру
понятия. А они Его не приняли. Они остались на старых
позициях. Он принес им рассуждение Писания. Вот тут даже
говорит, показывает Исайя, что пророчествовал. И что это
значит. А мы даже не знаем, что такое окаменеть. Ну? Можно
сказать, ну окаменеть – это стоять и не двигаться. Есть одна
форма! Но есть другая форма. На чем-то устарелом держаться,
застывшем в старых формах. То есть жить по старому – это
окаменеть. Вот почему некие вещи сегодня в церквях не
принимаются. Они берут ветхозаветные позиции. И на них
строят всю базу. Да, мы не можем отвергнуть кое-какие вещи.
Но есть вещи, которые Христос сказал: двигайся вперед. И мы
должны были б двинуться. Представляете как? Должны были б
двинуться. Вот Он здесь и говорит: «И не уразумеют сердцем,
и не обратятся, чтобы Я исцелил их».
Обратиться – повернуться! И не возвратятся, не
повернутся обратно ко Мне, чтобы Я исцелил. «И не
обратятся, - говорит, - чтобы Я исцелил их». И не
повернутся ко Мне, чтобы Я исцелил! То есть что? Убрал это
понятие! То есть перестройся на то, что говорит Новый Завет.
То, что говорит о каких-то конкретных вещах Иисус Христос!
Вот почему нет веры. Вот почему не получается. Ослеплены.
Окаменели. Все!
А теперь проверьте свою жизнь! Сколько у нас
ослепления? Сколько у нас окаменения? Сколько у нас еще
каких-то вещей? И вы хотите что? Верить? А где ж вы будете
верить? Вы и с места не сдвинетесь. И поэтому все стоит! Они
при старых мнениях! Они хотят, чтоб кто-то ходил и исцелял.
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Как тот Моисей ходил, то вытаскивал, то медного змея
поднимал. Они только нос повернули - и получали исцеление.
Слушайте, эта эра давно закончилась. Все. Кончилась, сейчас
пошло, что ты должен знать и сам в себе решать все. Ну?
Как апостол Павел говорит: «Когда я немощен, я
силен». Хотел, чтобы Христос исцелил его. «Довольно для
тебя благодати Моей, сила Моя познается в немощи». И
Павел сам стал вылазить с позиции. То есть, почему он был
допущен, сатана? Потому что Павел «превозносился
чрезвычайностью откровений». Когда он перестал
превозноситься, когда он поставил себя на место, – вот тогда
сатана не имел силы действия над ним. Убрал! Сам убрал его!
Ну? Освободился от этого греха! Покаялся, перестал это
делать! И все ушло. И врагу больше не было за что цепляться.
И эта немощь ушла от него. Потому что причиной было вот
это его действие. Если мы имеем в жизни какие-то проблемы –
есть какие-то причины. Надо находить, разбираться и убирать
их! И тогда оно само уйдет. Вот и все. Все восстановится на
место. А мы ждем на кого-то. Вы знаете, мы, я бы сказал так,
виним кого-то: это там виноваты, вот было так, а было так, а
было так. Да было, да сплыло. Иди и верни сегодня.
Идите верните кассетный магнитофон. Вы уже его не
купите, их не выпускают. Еще кое-где кассеты лежат. Это
чтобы где-то найти, это очень сложно. Уже нет. Уже от дисков
этих dvd, cd отказываются. Уже они уходят! Все на
флешкарточки такие маленькие: вставляешь - и все. В
карманчик положил и все. Все под них делается сегодня. Уже
и это отходит! Представляете? Еще пройдет – еще что-то
отойдет. А ты там накопил, накопил гору их! Ляпнет у тебя
твоя система - и ты, если у тебя есть что-то, – перегоняй. Уже с
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дисков перегоняй на флешкарты! Все перегоняй, покупай. И
через них будешь. Иначе потеряешь всю информацию. Уже
невыгодно! Представляете, что творится?! Есть продаются
специальные такие выносные, эти самые, системы
специальные. Там как 5 компьютеров памяти. Такая коробочка
небольшая. Жесткие диски. Он стоит хорошие деньги. Может
до 100 рублей сегодня стоить. До 100 рублей стоит! И туда
загонишь три компьютера информации. И в любой момент
вытащишь. И ничего не сделается. А то, что на дисках
хранишь, – это все не модно, все перегоняй, все перегоняй, все
перегоняй. Потому что уже все, уже время уходит. Да! А ты
живешь по-старому! Еще пару лет и уже выкинешь в
мусорный ящик. И не восстановишь. Все! Вот как оно идет.
Так идет… Новый Завет идет. Мы идем дальше. Господь
больше открывает! Мы уже от этого уходим! Мы идем дальше.
Потому что идем ближе к Нему. Когда-то этого хватало, на тот
уровень. Хватало! Сейчас этого уже не хватает. Все.
Как сегодня, если кто-то имел когда-то образование, 40
лет назад, или 50… учился в университете. Сегодня это
образование уже никому не надо, он уже отстал. Ему надо
нагонять. Уже пошли люди дальше. Уже с тем образованием
его на работу не возьмут. Вы поняли? Потому что пошли
другие технологии. Все!
Так и здесь! Пошли Божии
технологии дальше. Вперед. Мы ж… как Павел говорит:
«Бездна тайн, премудрости, ведения Господня». То есть там
у Него не знаю что. А кажется: «Это новое учение». Да
никакое не новое. Это идешь дальше. «Из веры в веру, из силы
в силу» переходишь. А они живут стариной! А мне не надо
старина! Мне не нужна их гармонь с песнями! Понимаете?
Мне надо духом молиться. А они привыкли так! Пускай там
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поют и молятся. Хотят – я не против. Придут, если хотят,
пускай молятся. Никаких песен не будет. Все. Я серьезно
говорю. Даже и спрашивать не буду.
- ну-то подойдите и скажите им…
Я.И.С: Я не буду никому ничего объяснять.
- я не могу так сказать…
Я.И.С: Не можете, тогда молчите. Тогда скажите: не
приезжайте, он сказал.
- ну как сказать, что не приезжайте?
Я.И.С: Вот и все. Можете сказать, что у нас нет собрания
вечером. У нас духовная молитва для тех, кто хочет молиться
духом. И больше ничего! Вот так можете сказать. А что так
сказать?! Это мое право! Это наша церковь. Я как хочу, так и
строю. А что я в их братстве? Я к ним отношения вообще
никакого не имею! Вот и все! Они уже отстали! Вы
понимаете? Нет?! Мы уже вперед уходим далеко. Они отстали.
Раньше это было хорошо. Сегодня мне это неприемлемо, у
меня даже язык не поворачивается туда идти. Все. Я уже
отвык от этого. Мне это не надо. Вот и все. А я виноват, что
они живут прошлым?! Пускай живут. Вот поэтому им не
вмещается то, что я сегодня говорю. Я понимаю, почему не
вмещается! Потому что они что? Окаменели! А я виноват, что
вы застыли? Они ж как? Она мне говорит: «О, уже тут
харизматию развел». Я ж знаю, что она говорит. Так пускай
десять раз развел. Но у вас нет того, что у нас есть. Все? Так
чего ты меня осуждаешь? У вас и без харизматии ничего не
получается. А я виноват? Ваши проблемы. Я еще иду дальше.
А они у меня с этого пойдут в дух дальше. А вы не пойдете. Я
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их заведу дальше в дух через это. Все. С современного
переведу их на то. Все. А что тут плохого? Мне это не мешает.
А вам мешает? Сиди дома, включи телевизор.
Вот почему кто-то не приходит. Потому что он не может
уже. Он окаменел. А я виноват, что ты каменотес? Я виноват,
что ты там просидел в квартире? Я виноват, что ты прогулял,
просвистал? Что ты кому-то там туфли носил? Я виноват, что
ты сюда не приходил? Что я тебе двери закрывал? Нет. Мы
пошли дальше. А они думали, что будет колом все стоять?
Ничего не будет стоять, еще дальше пойдет. Еще дойдет до
того, что только вошли - и одна молитва в духе. И все. И все.
И тогда что будет? Вообще перестанет половина ходить. И
уйдут! Элементарно. Все. А я виноват? Мы переходим дальше.
Время духа.
Вы забыли. Я уже второй год объявляю годом духа. На
молитве новогодней. А большая часть не приходит и не знает.
Я прошу – и Он дает. У нас «программ духа» второй год уже
идет. Между прочим. Вот так. И так оно идет. И все к духу
идет. У нас год духа. Второй год уже идет. А чего они не
делают? А я виноват? А я знаю, чего их не дошла голова? А я
при чем? И я плохой, да? Я не такой. Да, я не такой, как вы. И
не буду. Поэтому меня и кто-то не понимает. Ну и не понимай.
А я при чем здесь? Это вы виноваты. А не я виноват. Все. И
какие претензии ко мне? Что вы от меня хотите? Все. Есть
люди, которые понимают. Кто чаще ходит, кто ревнует - они
понимают прекрасно. И идут. А вы не понимаете. А я виноват,
что вы не понимаете? Я при чем?! Что ты меня обвиняешь? Я
при чем?! Что я программу поменял?
Кто-то учился в институте кучу лет назад. А сегодня
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пойди в институт. Сегодня все по-другому, все компьютеры,
все компьютеры. Все за счет компьютеров. Все, все, все, все,
все. Ну?
Я был в больнице. Фотографию, флюорографию мне
колена делали. У нее пленки нет. Она с этого нового
оборудования, аппарата, передает на компьютер, на сервер. И
у этого травматолога на компьютере выходит фотография
моего колена. И не надо фотку носить. Я думаю, сейчас мне
фотку дадут. Уже у нас в больнице фоток не дают. Может гдето дают, но тут не дают в травматологии. Я зашел - и я
удивился. Он сидит. Зашел, а он посмотрел фотографию. В
интернет зашел – забил, что эта фотография. Компьютер
нашел эту болезнь. Я ж стоял и смотрел. И он описал эту
болезнь. И он мне на компьютере сделал распечатку.
Травматолог. Кажется, он должен все знать. Он все знать не
может. У них база данных медицинская есть здравоохранения супер. Они заходят туда. Сегодня врач должен с компьютером
работать. И он мне выбил листок, написано что, что, что. И дал
в руки - и иди. И печать свою поставил. Это сегодня. Это за
пару лет у нас уже сделали в центральной больнице. А вы даже
и не знали. А кто-то еще с пленками ходит. А сейчас тебе даже
флюорографию не дают, как когда-то. Тебе просто ставят
штамп, что у тебя нормально и иди отсюда. А если там… и оно
переходит в базу данных у них. У тебя есть кодовый номер.
Вот как в больнице ты. «Дай паспорт», говорят. Иначе ты
ж к врачу не попадешь сегодня записаться. Паспорт, номер, у
тебя есть карточка. Она у них в электронном виде. Уже
карточки ручные можешь не носить. Они должны заносить в
базу данных о тебе все. Ты зашел и он посмотрел, когда ты
был, когда ты что, что тебе делали, что тебе назначали. Он
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посмотрел и видит. Запросил код – зашел на твой кодовый
номер и все. Вот как! А раньше как было? А раньше было подругому. А дальше будет еще больше! Такое, что вам не
приснится. Понимаете как? А вы привыкли так. Я аж
удивился! Ну, я понимаю компьютеры. Я был, там сколько?
Пять лет назад лежал в эндокринологии. Ну и там выписывала
какая-то молодая врач. Ну я не видел как там. Но я видел, что
такого не было. А сейчас я… в этом году я удивился, весной.
Я думаю: интересно. Кто-то скажет: а ты что не знал? Потому
что я там не хожу, то я и не знаю. А вы разве знаете? Если вам
не придется, вы и знать не… умрете и знать не будете, что
происходит. А видите, как оно пошло? Это у нас почти нет. На
Западе там вообще - там мозг навылет видно. Сразу видит.
Сразу выводится на большой экран, монитор, плазма. И все
смотрят, пальцем тычут: что такое. Вот как. Мозги ваши
будут. И как бьется. И как кровь идет - видят все. Камера
снимает специальная. Вы будете все видны насквозь. В
реальном времени. Вот что сегодня есть. А вы знаете это? Вы
ж не знаете. Ну у нас, допустим, такого еще может нет совсем,
ну где-то есть, получше есть. Есть вещи серьезные. Чего я так
говорю? Потому что я сравниваю с Писанием. Посмотрите,
оно ж не стоит.
А что Соломон сказал? «Все под солнцем, все уже
было». В Египте находят эти самые раскопки. Пишут, что
делали операции на мозг. Египтяне. Были инструменты.
Вырезали все, что надо. И заживляли все, что надо. Находят
черепа. И видят, что череп пробивался. И потом как-то
закрывался. Это все сегодня известно.
А знаете, что еще находят? Фабрика, как делали людей.
Написаны наскальные рисунки в этой самой… я видел. Да!
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Показано, как делали человека. Говорят: «Бог». Да, Боги
делали! Оттуда пришли существа. И на земле делали. Вот и
все. Делали! Делали этот самый генофонд – все, все. И там
нарисован на скалах процесс, расшифровали. Показано как
там, сколько их стоит. И показано, что как бы человека от
такого вот, от такого вот, от такого вот. И идет, как по
конвейеру, передается. Этим тысячи лет рисункам, пока
разобрались. Мы читаем: «Бог сотворил». Правильно.
Сотворил. Ну? В каждом из них был Бог. Божество было. Вот
вам и сотворил. Вся слава Ему. А вы как понимаете?
Скажете: «Опять Иван новое придумал».
- нет…
Я.И.С: Что ни скажу, все в шоке. Понимаете? Да это уже
давно знают. Кому надо. А мы тут сидим. Закаменелые.
Ослепили глаза, окаменели. И потому у нас веры нет. Потому
что чтобы пойти дальше глубоко… вот я наблюдаю. Были в
старые времена в Средних веках люди. Да? Вот даже Экхарта
проповеди. Он знает такое, что вам и не снилось. Я слушаю
проповедь, с пятого на десятое догадываюсь. А вам включаю,
так вы спите под эту проповедь здесь. Вы не понимаете, о чем
он говорит. Вроде слова говорит. А что он имеет ввиду? Ты
сам догоняй мозгами. И я так иногда думаю: и он писал
какому-то… у меня еще одна книга есть. Бѐме такой был. Да?
И вот он какому-то королю писал. И тот король в захвате
читал его труды. Я читаю - и до меня почти ничего не доходит.
И я думаю: мой Господь, какой-то король в те времена. Мы
думаем, что там тупые сидели, обиженные на голову. Это мы
обиженные на голову. Понимаете как? И я смотрю, тот
догонял. Значит, он имел духовное… а эти короли, они имели
духовную информацию обалденную. Простые смертные
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ничего не имели. И он понимал, о чем тот говорит. Если я вам
принесу эту книжку и прочитаю, так вы под стул сядете. Вы
вообще не поймете, о чем речь идет. Там все иносказательно,
все аллегории. Там все перенос. Под словом имеется нечто.
Если ты знаешь, что это обозначает в духовной сфере, ты
поймешь, о чем речь идет. Все закодировано. И что вы мне
хотите?
А эта Книга тоже закодирована. Чего говорим, чтобы
«открыл нам разум к разумению Писания»? Как Христос
ученикам. Включил им мозги. Да? Все. Сканер включил!
Чтобы они понимали. Ну? Он включил. А если не включил –
будешь окаменелый и ослепленный. И ты никогда не
сможешь… «Не могли веровать». Вот мы говорим: «Веруй,
веруй!» Это липовые слова! Лысая информация, я скажу. Они
не могут веровать. Почему? Вот написано, почему нет веры у
тебя и у меня. Значит ищи. Где ты ослепил глаза. Где окаменил
сердце. Где что там дальше делал. Да? И что? «Да не видят
глазами, и не уразумеют». Надо уразуметь сердцем. То есть
что? Понимать сердцем. «Уразуметь» – понимать смысл. То
есть надо понимать духом. Духом понимать.
Как Павел говорит: «Сие надобно разуметь духовно».
Так вот здесь написано: «Не уразумеют сердцем». То есть
что? Не понимают духом. Понимаете как? Надо смысл
понимать духовный, здесь заложен! Духовный смысл заложен!
Не по плоти смотреть. А со стороны духа! Через дух надо
смотреть! А как ты через дух будешь смотреть?! Ну и вот
скажите: ну и как мы будем иметь веру?! Не смешите меня.
Если кто-то имеет дар, действует в даре, - ему не надо. Он
открыл и у него летит! Он даже не осмысливает что, ему это
сто лет не надо. Если надо, то Он ему откроет. А он просто
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доверился и пошел. И вот был такой человек. Жил, доверялся.
Остальные - недоверки несчастные. Вот так. И поэтому никто
ничего не может. А потому что никто не учился, шляпили
ходили. Портянки грели своей родне замоскворецкой. И что
вы теперь? И что вы хотите сказать? Просвистали. Жизнь
просвистали! Полностью просвистали. Да, я это сегодня
хорошо вижу. Ну? Представляете, что происходит? «А так нас
не учили!» Ну так вон иди отсюда, иди вон… прости меня,
Господи, грешного, за такие слова, конечно. Но я по-другому
говорить уже не умею. Понимаете как? Двигай. Крути
сандалиями отсюда. Понимаете? Скажут: «О, пастор!
Сандалии, сказал, крути отсюда». Понимаете? На той стороне,
там в шоке! Понимаете? А я скажу как в той песне: «А нам все
равно». Понимаете как? А я уже по-другому разговаривать не
умею. Потому что не понимают нормального языка,
культурного. Я тоже культурно говорю.
Так я чего хочу сказать? Вы смотрите, вот такие кажется
мелочи. Это, казалось бы, мелочь. Да? Несколько стихов. Вы
посмотрите как. Вот вам, пожалуйста. А тут написано… вы
думаете, кто-то читает? Читают! Но не могут въехать! Тяжело
словарик… купили словари русского языка? Нет?
- нет…
Я.И.С: Ну и все. Если в Эдем попадете, то еще счастье.
А можете не попасть и в Эдемский сад. Лентяи. Лодыри. Вот
так. Вы деньги спустите на какую-то чушь гороховую. А на
хорошие вещи ничего не спускаете. У вас дома должна быть
библиотека. А еще лучше на телефончик закачайте словарик.
И набрал, и «тык-тык», и пошел. Смартфончик пускай вам
купят на день рождения ваши внучки. Скинутся с детками.
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Да. Мне скинулись и купили на 60 лет. Хорошего смартфона.
Еще в нем до конца не разобрался. Старый был телефон
лучше. Да, я сколько уже? Второй год его осваиваю, никак
освоить не могу. Пута такая. Все пальцем. Да, но там столько
добра! Там я не знаю что. Я возьму, вот буду во дворе, нажму
клавишу, и буду сайт наш смотреть. Буду смотреть проповедь.
Буду смотреть рассуждение, сяду во дворе. Все. Все. В
телефоне, компьютер не надо. Все. Специально сделали под
эти системы… сайт переделали недавно. Чтоб можно было на
смартфонах смотреть. Купите смартфон. И через интернет
будете смотреть. Села дома, нажми, да смотри. Через телефон.
Ну? Запросите наш адрес электронный. Вот сестра вам
объяснит, если вы не знаете.
- спрашивают сколько он стоит…
Я.И.С: Что?
- смартфон…
Я.И.С: Так есть разные. Есть дорогие. Смотря какие.
Смотря, что вы в нем хотите иметь. Такой, чтоб он у вас
вайбер брал. Чтобы у вас видео перекидывал. Ну нормальный
смартфон, который в интернете и все. Ну сколько он стоит?
Сейчас скажу, вот зайдите на «велком», тут по дешевке, сейчас
акция какая-то идет. Рублей где-то 300 с чем-то стоит.
- 99 рублей в месяц…
Я.И.С: Ну это если вы в рассрочку берете.
- ну это акция велкома…
Я.И.С: Ну вот взяли какую-то сумму внесли. Потом
будете платить каким-то образом. Поговорите какой. Скажите
что… вы поговорите с консультантом, что вы хотите. И он вам
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подберет телефон под небольшие деньги, но чтобы эта
функция у вас была. И все! И вы будете себе, где хочешь. Села
себе там в своей деревне, лишь бы тянул телефон. И интернет
себе оплатили. Я себе повесил интернет. Плачу там чуть
больше денег, такой взял специальный «пакет». Да? И у меня
круглые сутки интернет. Интернет идет днем и ночью. И все.
Сразу интернет идет. И эта идет связь. Я забил себе, нажимаю
клавишу здесь, где церковь, где сайт. И мне: «хоп» –
загрузилось. Я «раз-раз» - посмотрел. У меня сообщение
приходит, что новое видео уже висит. Что уже брат повесил. У
меня идет сообщение. Я себе забил. Подписку сделал. И у
меня сразу: «хоп» и уже я вижу, что появилось новое видео на
сайте. Все. Вот так. И все в кармане! Это все вы живете
окаменелостями. Окаменили сердце свое. И ослепили вочы.
Да. И уже не надо эти… сегодня все – все на телефоне есть.
Это ж не то, что те старые телефоны, замученные, что там
ничего нет. А сегодня есть. Даже планшет вам не надо.
Потому что с планшетом там ходить, там подключаться,
ловить, как-то не очень хорошо… ну вот все, советчики… у
нас служение, хватит уже. Уже пора кончать, с вами
заговорился. Вам только дай волю, вы сейчас торговать
начнете смартфонами. Захотите, найдете.
Я что хочу сказать?! Что хочу сказать? Надо
перестраиваться. Надо перестраиваться. Понимаете как? Вот и
все. Даже если не попала, то включила, в архиве лежит,
посмотрела. Посмотрела. А так не увидела, не услышала, и не
напечатают. Мы не успеваем печатать. Почти невозможно
догнать. У нас висяк большой. Но там есть, в электронном
виде висят, как книжку можете тоже смотреть, журнал. Все
висят, что выходят. Тоже забила и читай в телефоне. Читай в
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телефоне. Сделали. У нас это есть. И что каждая церковь такое
имеет? Глубоко ошибаетесь. Там нечего показывать.
Понимаете? Вот. Вот так. А что вы думаете? Это надо… это
надо все делать. Да! Для того чтобы двигаться. Поэтому надо
что? Идти дальше! Поэтому Он и сказал… что вы там
бубните?
И говорит:
41. Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о
Нем.
О Христе. Вот Христос процитировал слова пророка
Исайи. Видите как? Вот и все. Не разумеют. Потому что не в
духе. Вот и все. Сердце.
«И не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я
исцелил их».
Не разумеют духом. Все надо понимать духовно. Все,
что мы говорим, духовно. А они по плоти смотрят - не
въезжают. Правильно. Правильно. Там тяжело въехать, о чем
говорит. Если у тебя нет духовных познаний, ты не поймешь, о
чем мы разговариваем. Вроде бы понятно говорят. А что
говорят? Кто его знает, что они говорят. Говорят, как скажут,
ересь несут. Как говорят некоторые. Скажут: вы ересью
занимаетесь. Ну и иди и понимай, как хочешь.
Как одному пастору тоже написали: «А что это вы за
служение?» А он написал: «А мы так понимаем. И мы так
молимся». И сказал: «Аминь». Я говорю: правильно сделал!
Кому ты доказываешь? Если они не поняли, они уже и до
могилы не поймут. С ними все ясно. Это их проблемы! Вот и
все.
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Если есть кто-то сегодня профессор. Как-то разбирается
в вещах очень крупно, то я виноват, что я? Что он так
понимает? Это я виноват, что я не понимаю. Потому что я не
учился. А он учился. Я ворон стрелял с рогатки. А он сидел
книжку учил. Вот поэтому он тот, а я тот. Вот и все. Ну и что
ты хочешь? Что ты хочешь? Твои проблемы. Не пришел на
собрание. Не молишься духом. Не посещаешь. Не изучаешь. И
ты приходишь никакущий. И кто? «А что это тут развели?
Раньше было хорошо». «Корову вспомнили за три злотых при
Пилсудском?» – я скоро так скажу. Вы и этого, может, не
знаете. Вот так вот. Моя прабабушка… мой прадед работал на
железной дороге котельщиком. И носил царскими золотыми
зарплату. А бабушка ходила к евреям. У евреев выменивала на
бумажные деньги. Кто сегодня золотом, царским золотом,
зарплату получает? Ну что? Я - ваша тетя. Золотом платили.
Царский рубль оплачивался золотом. Вот. Столько он золота
и весил. Почему и из червонного золота зубы люди отливают.
Еще царское золото где-то покупают, есть у людей. И коронки
делают золотые из царского золота. Уже сегодня не золото, а
медь какая-то. Какой-то непонятной пробы. Вот как! И
возьмите верните то время. Да? Верните то время. Не вернете.
Ну и что? Живите, что там у кого-то было. Сейчас ты так жить
не будешь. Как ни старайся. Все. А чтоб так жить, я не знаю,
что надо сегодня сделать. Не купишь ты. Золотом тебе
заплатят, - ага, дождешься. Хоть бы бумажку дали.
Я шел получать зарплату в этот аппарат. Сую карточку.
А он говорит: «У вас неправильная карта». Чтоб ты жил,
говорю ему. Взял, вытаскиваю, опять пустил. Проглотил.
Набираю 100 рублей. «У вас слишком большая сумма». То что
20 набрать? Набираю 20. «У вас слишком большая сумма».
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Так ты напиши, что у тебя деньги кончились. То, что нельзя
было функцию придумать, да? Мозгов не хватило, да? А то
думает, что у него… сейчас еще заглотит карточку и потом
вообще будет. И скажите: не хватило мозгов выписку сделать,
что «аппарат не работает из-за недостатка наличности»? Ну
почему такую? Нет, у вас… и передо мной какой-то стоял,
мучился-мучился. Думаю: что он мучится? И я влез, то и
ничего. И сегодня – все, ничего не снял. Может завтра. А
завтра не будет. Воскресенье, вообще туда банк не приедет. В
понедельник, может пойдешь. Или иди в банк. Или иди другой
кассовый аппарат ищи этот. Видите? Вот кажется
цивилизация! А мозгов не хватило выбить, чтобы высветилось,
что «денег у меня нет». «У тебя карточка неправильная» Да?
Это нормально? Да? Ой, не с кем разговаривать! Цивилизация!
Свои деньги. Хочешь снять? А он говорит: «Сегодня больше
не дам. Придешь завтра». Я пошел на другой кассовый
аппарат. И тот не дает. «Для вас уже наличности, - говорит, нет». Свои родные деньги не могу снять. Едь в «Приор», там
снимешь. «А чего?» Я говорю: «Так он не дает». Так там тебе
дадут у них. А он не дает, у них забито, что больше нельзя
снять. Так это ж мои деньги. Нельзя. Сегодня нельзя. И по
всем компьютер показывает, в любой зайди кассовый аппарат,
что не даст. Все. Не даст. Все, хватит тебе. Хватит тебе. Это
нормально?! Да? Вот вам цивилизация. И контролирует тебя.
Видите, как все устроено?! Есть устроено так. Чего я это
говорю? Смотрите, уже нас заставляют мышление
перестроить! Даже гроши не можешь забрать. Так вот а
Писание что?! А Христос что говорил?! Он говорил что-то.
Да?! Кто-то услышал! Что-то дошло! Он говорил коротко,
допустим! А если в этом разбираться!
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Вот приведу еще пример. Пришел пример. И закончу.
Пришел мне пример. Когда-то мы поехали с моим отцом сюда
на Любешов. Сестра одна нас завела. Она ж оттуда родом гдето. Как эта ее деревня называется?
- Морочное…
Я.И.С: Морочное. Тогда еще границы не было. На
жигулях поехали. Дорога была плохая. Мы там оставили и
пошли. И там брат, верующий, на хуторке жил. И там
помолиться. А у него там яблок антоновки валом. И все горы
пособирал. Домой позаносил. И вот он рассказывает какое он
имел откровение. Вот кажется просто. Никогда б не подумал.
И говорит. «Натопил печку и что-то там…», чи яблоки сушил,
чи что сушил? В печи, знаете, сушат? Ну и учадел. Что-то ему
так вот… и видит видение: выходят такие девочки-сестрички,
христианки, в белых платочечках… и хороводик танцуют… и
в двери ему показывают выходить. А он еще такой чмурной
какой-то… не понял. В дверь выходить. Ну и як-то он
вышел… вышел - и все. И полежал - и отошел. А там
начадило. А знаете, как чад выходит? Можно и умереть. И
говорит, что видел такое вот. Вывел его Господь. Да? Сам
живет, жена умерла.
И еще говорит, что что-то ему было плохо, заболел. И он
говорит: «Вижу, как опускается луч с неба. Такой белый». И
где-то входит в него. Луч. Ну как иногда, бывает,
рассказывают видение: луч коснулся там человека. Да? Но это
ж еще не все. Это как… знаете как, я сейчас скажу? Это то,
что вы читаете, – это луч. А когда вы… а что в этом луче? Вот
то, что мы разбираем в этом луче, – духовно… смотрите, что
получается. И там он видит, что такое идет увеличение луча.
Увеличение луча. Он такой тоненький лучик. Раздвигает,
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раздвигает, раздвигает. Раздвинул так. И видит маленьких
ангелочков. Со щеточками. И вот луч касается человека
больного. И они проникают в человека. И щеточками чистят у
него там внутри. Раздвинул ему так. Как вот на смартфоне вы
сейчас можете увеличить кадр. Вот так раздвинул ему и
показал, что это не просто луч. Что ты видишь луч! А если его
увеличить, - там духи, существа Божии что-то делают. Вот так
мы понимаем. Вот так и Библия написана. Показан луч.
Сказано: «Бог». А кто это делает? Как Бог говорит Моисею
через что? Ангел говорил из куста. Бог вообще ничего не
говорил. Бог ему сказал, что сказать. Тот пошел и сказал. И
говорит: «Бог сказал». Это мы читаем здесь. А у Ездры
написано, как это было. И говорил от имени Бога. То есть
другой. Понимаете как? Так вот мы должны понимать эти
вещи. Здесь показана… как вам сказать? Символ. Символ. А в
символе что-то еще есть! Понимаете как?! Вот символ какойто есть. Показывает, что это значит вот это.
Как что такое яблоко? Яблоко – это фруктовый плод. Он
содержит того, того, того, таких-то элементов, таких-то
элементов, таких-то элементов. Если вы знаете, что это за
яблоко, какой сорт и что в нем есть, тогда вы будете его есть.
А можно есть… пустое есть. Мертвую пищу есть. И есть
живую. Надо есть ту, которая что-то с собой несет. Понимаете
как? Так вот почему там было такое откровение и показано?
Что раздвинул – и ангелочки. Так вы теперь понимайте: если
идет луч, то в этом луче кто-то находится. Это не просто луч
света так идет. Там кто-то есть. Но это открыл ему Господь,
показал. А если не показал, а кто знает?
Вот так и Писание. Вы открываете и читаете кучу раз. А
Он тебе расширяет это вот. Мы берем пару стихов. Они
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разъехались. А еще берешь словарь русского языка. Он
показывает отдельно, что это значит. И вырисовывается целая
картина. Но чтобы написать вот так подробно, как мы
разбираемся, слушайте, я не знаю, надо было б с собой тачку
возить. Чтоб вам кто объяснил. А тогда как писали? На
дощечках. На коже. Места было мало. Сегодня видите, как
люди? Уже книги толстые не носят. Сегодня в библиотеку
никто не ходит. Электронный вариант. На компьютер скинул
специальные программы. И расширяешь. Как книгу читаешь.
Махнул пальцем и лист перевернулся. И читаешь. И у тебя
может быть библиотека всего мира. Чтоб ты только читал.
Любая книга есть! Любая Библия! Любой словарь! И все это
ты можешь иметь, не выходя куда-то с хаты. Никуда тебе не
надо! Ты задумался, фраза какая-то, не понимаешь… набрал и тебе миллион ответов на это. И выбирай тот, который тебе
подходит.
Вы знаете, в какое время мы живем? «Завал» какое
время. В такое наши предки не жили. Да, что-то им Господь
открывал. В меру их возможностей. В меру их, что могли. Так
что я хочу сказать? Вот этот вот луч… «Слово Мое – дух», Он
говорит. Вот это Слово… в этом каждом Слове заключен дух.
Так в Слове, если дух заключен, так дух заключен и в каждой
букве. А вы знаете, что каждая буква по отдельности тоже
имеет значение определенное? Вы даже этого не знаете.
- почему не знаем? Знаем…
- знаем…
Я.И.С: А вы когда-нибудь разбирали? Откройте словарь
русского языка, буква «с». Одну букву «с». И там идет
описание, что она значит. А теперь возьмите, которое сказал
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Христос, слово. И это слово теперь разбейте по каждой букве,
что оно значит. Да вы общую тетрадку напишете. Там еще
будет столько скрытой информации. Вот почему
православные… Библия на старославянском языке. И они на
другом языке читать не хотят. Читают все. Даже не переводят
на русский.
- почему?
Я.И.С: Да, потому что каждая буква старославянская
имеет еще громадное значение. Вот если… а они, батюшки,
изучают. И вот если бы найти словарь старославянский и
Библию старославянскую. Ну там написано: «Аз есмь». «Аз» это «я есть». А оно по-старославянски «аз». Не я! У нас просто
перевели, как «я», для таких безграмотных. «Я есмь». Ну
понятно. А у них «аз есмь». «Аз» – это еще что-то обозначает
более полное, чем я! Я – это я. Шляпа с перышком. А там
будет другое! А разве у вас есть время такое изучать? Вот я
все думаю, что надо где-то найти. На старославянском языке.
Там можно прочитать эти буквы. Ну там будешь язык ломать,
конечно. Язык ломать будешь. Понимаете как? Ну нам
непонятно. Но если даже по этим буквам разобрать, что оно
значит, ты полнее что-то узнаешь. Представляете как?! А разве
вы это знаете? А это раздвигается луч. Слово. Буква – это дух!
А какой там дух?! Какого значения дух в букве?! Вы ж даже
этого не знаете! «Действия различны, Дух один и тот же.
Служения различны, Дух один и тот же». Действия. Буква
действует. Бог же придумал буквы. Бог придумал буквы! Даль
об этом пишет в своем словаре. Я удивился, когда прочитал,
что Бог придумал буквы. Дал слова! Дал человеку. Понимаете?
Это Он изобрел это все! Представляете как? А мы что? А как
к этому мы относимся? А лишь бы как! Нам нет почитать. А
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тут как сядешь, как закопаешься. Ночь будешь сидеть. Ну?
Какие возможности сегодня есть. Или через телефон. Или что.
Понимаете как? Или на компьютере. Или у вас как-то еще,
как-то еще, как-то еще. Понимаете как? И вы говорите.
Знаете, Бог дал столько света в последнее время через
эти средства массовой информации. Что мы за это ответим,
что мы не воспользовались. И не скажешь, что не было кому
сказать. А Он тебе скажет: «А почему ты не купил это? А тебе
говорили. Почему ты не сделал?» Говорит: «Это Я через него
тебе сказал». А вы думали, что пастырек сдурел? Да? У меня ж
тоже, откуда я все знаю? Я не могу все знать. Я вот какие-то
вещи вот не знаю. Ну, понимаю слово в общих чертах, что оно
значит. Ну так все мы понимаем. Но точно мы не знаем. А
если это еще библейски, возьми раскрой. Ну? У меня вся
Библия зачеркана. Вот птичками, полосками. Отмечено когдато. Ну? Я потом просматриваю, когда-то что-то приходит,
отметил и не помню, что я думал. Ага, потом приходит, и иду
сюда опять. Понимаете как? Написал. Вся тетрадка. О чем мы
говорим - у меня здесь все темы расписаны. Вопросы.
Обозначения слов. Какого числа. Какая тема была. Все.
Бывает, что я ничего не записываю. Потому что я не
готовился, так пришел, помолился и пошло. А если у меня есть
время, то я подготовлюсь. Да? Вот и все. И что вы хотите
сказать? «Ослепили глаза и окаменили сердце». И не
молитесь и не просите. Молимся о чем-нибудь. Но только не о
том, о чем надо. А почему? И хотите пастырька обвинить? Не
выйдет, родненькие. «Каждый за себя, - написано, - даст
отчет». Да-да-да-да-да. А что вы думали, чтоб вам тут
купили, подарили? Молитесь, то может кто и подарит. Уже
жить сегодня нельзя. Без спецтехники уже это… верующий
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пропадет. Скачал себе Библию – наушники повесил! Едете в
свою деревню, не слушайте, что там эти бабы забубоны
болтают с мужиками полупьяными. А надела, включила
Евангелие, и сидишь и слушаешь. Все, мр3. Все есть на
телефоне. Ну? Взяла: «тык-тык», Библию набрала и читаешь.
Увеличила, пальцами раздвинула экран. Читаешь. И не надо
тебе сундук с ящиком носить. И что вы хотите сказать, что Бог
ничего не дал? Вы меня не смешите.
Я жил в прошлом веке. Я радовался какой-то книжке
баптистов-единственников. Были крючковцы такие. Мне
когда-то крушинцы дали почитать журнальчик. Тогда
следили… и чтобы никто не поймал. Тайно печатали в
подвалах. Да, я читал, там проповедь была про Апостола
Павла. «Приходи ко мне скоро, приходи до зимы». Вот
обалденная проповедь была. Кто-то написал. Там стихи были
христианские. Ох, как хотелось. А я тут выкладываю у нас, а
они носом воротят. Кажется, что бутылкой бы кинул в вас.
Святотатцы. Грешники. Креста на вас нет, ни православного,
ни католического. Хоть бы забожились бы. Он с вас спросит:
«Как это вы прошли?» Идут – не видят. Чтоб торта поставил
бы, и пепси, и по кока-коле, по фужеру – увидели бы. Носом
бы учуяли. Что духами побрызгать что ли книжку? Шанелью
№6? И тройным одеколоном, чтоб воняло там в углу? Да! Вы
ж заходите в дом Божий, вы хоть в каждый угол посмотрите,
что стоит и что лежит. А то заходят… и не молятся. И
опаздывают. И не видят ничего. Вот как посмотрю. Еще
скажи. «А?» Это нормально, да?! И говорят потом, что «дух не
берэ. Веры нема!» Потому что не читаешь и не молишься!
Потому веры нема! Да. Ой, и пытаются на кого-то свалить
здесь! Не получится. Не получится свалить. Вот уже два с
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половиной часа разговариваем. Вот как.
И потом там где-то скажут на той стороне: «А что он там
говорит? А что он там неправильно называет!» Так пускай
правильно скажут! Пускай хоть повторят то, что я сказал, и то
будет здорово. А то все привыкли кругом осуждать. Я им
знаете, как пишу? «Хорошо ничего не делать и осуждать».
Одному написал. Пишут: «Пускай этому брату Бог поможет».
А я написал: «Мне Бог давно уже помог, пускай поможет
тебе». Вот так. Есть разные чудики верующие. Обсмеют тебя с
ног до головы. Да, и Бога не боятся. Потому что они не
понимают.
Так, а если ты не понимаешь, так давай магазин закроем,
ты ж не понимаешь. Как ты хлеб кушаешь? Ты ж не
понимаешь. Топчешь просто, в рот заложил. А сегодня ж
написано что там, чего там. Сегодня уже можешь увеличилку
взять, да посмотреть хоть, что хоть ты в рот положил. Да,
пойдет тебе или боком вылезет. Ну? Видите как?
Так что знаете, есть у нас вера или нет? Почему нет
веры? А потому что ослепили, окаменили. Потому и нет веры.
А что не так? Так. Все. Все, приехали. Так что давайте
бодрствовать. Давайте загадайте своей родне, чтоб
смартфончика вам дешевенького купили, чтобы ловил хоть
что-то на экранчик. То хоть сядете у себя на стульчик, да
нажмете клавишу, да вам расскажут. Внук к вам придет и
скажет: «Дай, баба, тебе настрою». И настроит. Все найдет.
Внук хороший, слава Богу, у бабушки такой есть.
Цивилизованный хлопец. Может он уже со смартфоном
ходит? Нет?
- батьков берет…
69

___________________ Исследуя Писания__________________
Я.И.С: О, батьков крутит. Ну и все. И вам покрутит.
- и церковь найдет и все покажет…
Я.И.С: Да, видите? Знают все! О, как хорошо.
- да говорит какой тот пастор…
Я.И.С:
О, тот внук какой. Привет ему передавайте.
Пускай как-нибудь придет в церкву к нам. Да хоть Богу
помолимся с этим внуком. Слава Богу, что такой внук есть.
Бабе хоть что-то покажет. Бачце, як сегодня внуки шуруют?
Правда? Да? Вот этих внуков надо правильно направить! И
они далеко поедут, не бойтесь. Они быстро хватают. Нам
тяжеловато на подъем. А им просто. Покажи им куда
завернуть, куда отвернуть, – они тебе все сделают. Да, бабе
покажут. Научит. Покажет. Давайте. Да возьмите какой-то
кредит себе. Да заделайте хорошего телефончика. Да и будете
смотреть. Закачайся. Да.
А еще планшетика купите. Туда книжек забейте.
Библиотека целая будет. Ой, я себе столько книг загнал. Лежал
в больнице, без проблем. Взял - почитал. Взял - включил
телефон. Собрание у нас прошло, вывесили - посмотрел.
Захотел, посмотрел проповедника. Захотел, посмотрел Аша,
Инока. Посмотрел Билли Грэма. Как его хоронили. Видел
похороны. Трансляция со Штатов была. Посмотрел, как гроб
несли там, кто там собрался. Проповеди его послушал. Фильм
про него посмотрел. Слезу пустил, сидел на кровати в
больнице. Он проповедовал так хорошо. Вот классно. И
никому не мешаешь. Класс. Там боевик смотрят на каком-то
там мониторе, на этом… такой есть dvd-плеер. Там дед какойто лежит больной. А там ему пистолеты стреляют. Я себе
наушники надел на уши и все. Хочешь, в коридор выйди. Сиди
70

___________________ Исследуя Писания__________________
себе и смотри, хоть целый день, чтоб только батарея не села.
Вот цивилизация. Ты ж пропадешь. А куда ж ты будешь
книжки таскать? Ну, можно книжку взять там. Взял какую-то,
почитал. Устали глаза – можешь вочы закрыть и просто
слушать. Экранчик небольшой. Лег, положил под ухо. И лежи
себе в наушниках, хоть всю ночь. Слушай проповедь. Хочешь
Евангелие включи, слушай. О шик, жизнь! А они говорят, что
несчастные. Да перестаньте вы. И Господь скажет: «Я дал это.
А чего ты не делал?»
Это наши предки не имели. Не имели. Не могли. Ну?
Библию не могли купить. А сегодня столько Библий. Столько
переводов. Сейчас вышел новый перевод. Русский перевод
вышел. Они пересмотрели кое-что. Последние данные.
Последние расшифровки манускриптов. Выпустили. Под
редакцией Кулакова. Библия. Да, вышла. Еще что хочу
сказать? Есть Библия короля Иакова на русском языке. Не
хотите? 1611 года. Самая точна Библия в мире. Украинцы
перевели. 15 лет переводило общество верующих в Киеве. Ну,
у нас она не продается. Она на Украине. 750 гривен. Можно на
Украине заказать наложенным платежом. Но в Беларусь не
присылают. Нельзя купить. Хорошая очень Библия. У меня
есть в электронном варианте. Там закачайся. Там знаете, какая
она точная? Если в нашем переводе, синодальном, слово «дух»
30 раз, там 150 раз вы найдете это слово. И таких на разы… то
есть эти, когда переводили, промахнули кое-что. Неточно. Ну,
в общем дали, да и все. А там очень точно. И это переводили
при короле Иакове, в 1611 году, эти самые… как их называли?
Течения этих христиан, что их потом повыгоняли. Пуритане!
Это сразу, как Англия стала христианским государством тогда,
при Елизавете II, после нее пошел король Иаков. Там они его
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благодарят. Там письмо благодарственное ему пишут, что он
дал перевод, что он оплатил все это. Написано. Но нигде
перевода не было. Он на английском языке. А сейчас сделали
на русском. Это супер. Как ее купить только? Пока не нашел.
На Украину надо ехать. На Киев надо ехать.
- у вас там есть родня, на Украине… пусть купят…
Я.И.С:
для них.

У них денег таких нет. 750 гривен – это деньги

- это что дорого сильно?
Я.И.С: Я даже не пытаюсь к ним обращаться. Но я тут,
я скажу так, я кое-что здесь позапрашивал. Тут на Украину
ходят, верующие ездят, возят литературу. Может и привезут,
не знаю. Ну, есть у меня еще один вариант. Я пока его не
пробую. Ну это не горит.
Но я что говорю? Что вот есть такие вещи сегодня
доступные, и довольно интересные. Для точных вещей, если
хочешь точнее что-то понять, можешь понять. Вот что сегодня
есть. А у нас одна стоит Евангелия. И мы в ней разобраться не
можем. Ну вот так. А что вы думали? Меньше надо чупачупсов внукам покупать. Уже б на сотовый телефон собрали
бы, на смартфон. Я вам говорю, вы перестаньте. Пока вам Бог
еще дал ноги носить, вы давайте занимайтесь собой! Серьезно
говорю. Потому что уже то, что было когда-то, сегодня не
работает.
Сегодня чтобы войти в Божию систему, надо... уже код
поменялся. Другой пароль стоит. Да-да-да. Уже пароли другие.
Те пароли уже не подходят. Код доступа поменялся. В чем я?
Святее надо стать. Уже тот уровень святости, который был
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когда-то, он сегодня не пропускает на контакт с Ним. Вот в
чем проблема. Поэтому ничего и нет. А если кто-то живет, как
жил по старинке, ну так уже тот сервер закрыт, который
работал под теми кодами доступа. Уже вы туда не вернетесь.
Уже не вернетесь. Уже надо идти под новым… под новые кода
идти. Да. Дальше идешь – другой код. Дальше идешь – другой
код. Святее, святее, святее, святее. Чтобы дальше зайти, надо
доступ иметь. А чтобы доступ иметь, так надо этот доступ
получить. А не вы ждете: «Ой, там когда-то было». Да, оно
было. Но сегодня уже другая информация. Технологии
духовные пошли выше. Там работали по старым технологиям,
они устраивали на то время. Сейчас идут точнейшие
технологии! И они всегда у Него были. Просто, приходит
время, когда Он обновляет систему. Вот и все. Вот. Кто-то
древний, они имели такие же кода доступа и ходили. Но дело в
том, что все было угашено. Все было потеряно. Доступ
потерялся. И поэтому, чтобы достичь все это, это надо искать.
Вот почему люди ищут, обновляют, добиваются, развиваются.
Все едут-едут-едут-едут-едут-едут туда. А мы сидим. И
говорим: «Церковь плохая. Тут плохо. Тут не так. А было
когда-то хорошо. А сегодня нет. А Дух Святой обличал. Щепа
летела. Ой, было хорошо. По ушам, по ушам и в угол». Уже
так не работает. Сознание. «Вспомни, откуда ты ниспал». То
есть, что говорит? «Теперь ты должен вспоминать, а не Я тебе
буду говорить». Понял? Когда ты был малолеткой, Он тебе
говорил. А сейчас вспомни. Как Соломон сказал в конце дней
своих? «Я не слушал наставников моих». И докатился. Они
ему говорили. А он сошел с дороги, пошел кадить Ваалу. Вот
так. «Я не слушал наставников моих». Ему говорили,
Соломону, он не слушал. Он думал, что он такой мудрый и
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умный. Ну-ну. И вляпался.
Так и мы о себе тоже думаем, что мы такие, профессура.
И куда вы заехали? На месте стоим. Ну? По кругу бегаем.
Поэтому я ж говорю, вот эти вещи надо смотреть. Давайте вот
так вот. Вникайте, пока еще живые. Пока еще голова
соображает. Пока еще ориентируетесь в пространстве. Давайте
достигайте! Давайте изучайте! Давайте слушайте! Давайте,
готовое хоть берите! Да двигайтесь дальше. Да, я вам серьезно
говорю. Добейтесь себе определенной техники. Добейтесь! Я
понимаю, что кто-то не может по какой-то причине прийти. То
ты хоть возьми, да включи, да послушай, что хоть было. Да!
Благодарите Бога, что мы имеем такую возможность. Такого
нигде нет. Нет такого. Есть показывают что-то там, никто не
против. Но такие вещи – это не все могут сделать, посадить.
Это вам так кажется, что все так. Да. Мне другие звонят и
говорят: «Давай еще. Ты чего там?» Да. «Давай еще», говорят. Есть люди, которым это надо. «Такого, - говорят, нигде нет». Ну? А у нас тут. Что-то думают. Спорят.
Обижаются. Как будто у них золото отнимают. Да никто у вас
ничего не берет. Если категорично говорю, четко, что это
неправильно, – значит неправильно, надо слушаться. А не
спорить. А что вы мне можете доказать? Вы мне ничего не
докажете, бесполезно. Да, надо брать. Ну? Ну, я думаю всем
все понятно. Хорошо. Аминь. Будем молиться.
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