***
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 ни 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-изучатьисследовать». 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!

___________________Прийти к покаянию ___________________
«ПРИЙТИ К ПОКАЯНИЮ»
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
21 июля 2018
Я.И.С: Сегодня один человек говорил, что у него кризис
веры. У вас тоже есть кризис веры? А?
- а разве так можно сказать?
Я.И.С: Что?
- кризис веры, можно так сказать разве?
Я.И.С: Можно. Почему нет? Ну что такое кризис? Ну нет,
ну!
- разуверился…
Я.И.С: По-современному. Что у всех вера есть что ли?
- у всех она есть… только уровень разный...
Я.И.С: «Ну вот кризис веры, - говорит, - у меня». Вот
верил, верил - ну и вдруг все. Ну что, может кризис веры есть у
вас? Да. И где-то час я разговаривал с человеком. Почему может
быть кризис веры. Ничего не делаете, то у вас и кризиса нет. Вот
в мире. В экономике. Кризис в экономике бывает. Еще какой-то
бывает.
- «разочарование», в переводе…
Я.И.С: А почему бывает? Что хочешь, бывает.
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- в экономике все искусственно сделано…
Я.И.С: А почему бывает?
- и в экономике и в политике…
Я.И.С: Какая разница? Искусственно/неискусственно, все
равно прошляпили, да и есть. Вот сделают и ничего не будет.
Закроют вам магазин и будете… хлеба не получите куска. Так
вам веру закроет кто-то. Перекроет вам соображение. И не будете
верить. И все. Господа Бога забудете. Вот вам и кризис. Ну что?
Какие вопросы?
- Иван Степанович, хотел спросить. В одном месте
написано: «Бог в неприступном свете». А от Иоанна: «Бог
есть свет, и в Нем нет никакой тьмы». Зачем же Богу в
неприступном свете быть? Кого Ему бояться?
- Он не боится, просто мы Его достичь не можем…
- не может явиться, потому что не в том состоянии мы…
Я.И.С: Ну почему не можем? Сегодня уже могут. Тогда
нельзя было видеть. И эта у вас вся информация
трехтысячелетней давности! Вот это вы читаете, это было 3
тысячи лет назад, если не больше! Открываете Ветхий Завет, там
вообще не знаю сколько. Это все древнейшая… и посчитаете, что
она почти неправильная. За столько тысяч лет кое-что на земле
изменилось. И в духовных отношениях изменилось. Много чего
изменилось. Это вам тут говорят то, что если они не умели, то
они не умели. А сегодня умеют.
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Как Павел говорит: «Не видел того глаз, не слышало того
ухо, что Бог приготовил любящим Его». Говорит: «А нам
открыл!» Написано так было в книгах Ветхого Завета. Никто не
видел, не слышал, что Бог приготовил любящим Его. И сегодня в
церквях стоят, с кафедры проповедуют, что «мы не знаем, что
там!» А Павел говорит: «А нам открыл». То есть новозаветным
верующим Бог открыл, что там ожидает! А они говорят все: «Так
написано!» Так а когда это было написано в книгах Ветхого
Завета? «А нам», - говорит он. Ему и кто был в то время. Во
времена Христа вот, что «нам Бог открыл, что ожидает!»
А сегодня вас спросить: что вас ожидает? Не знаем. Сразу
тебе процитируют и скажут: «А нам… не знаем. Так написано».
Так кому это было написано? Это было евреям написано! Вы что
еврейки тут сидите что ли? Нет! Так при чем тут подставляетесь
туда? Вот мы иногда просто берем: ну так написано. Ну так
никто не спорит. Но когда это было написано?! И кому было
написано? Вы ж не беритесь, что «ну так написано». Ну да, так
записано. Но когда это было записано? Тысячи лет назад было
записано. И вам каждый раз, и мне, переводят эту Библию,
Евангелию со старой информации.
А уже если взять, как сегодня есть, современные переводы.
Да, последние переводы Библии. И она не такая, как эта. Там…
там по-другому кое-что написано. Там точнее выражения какието есть. И люди собирались и сделали по последним данным,
которые нашли в археологии и все-все-все. Кое-что там добавили.
Точнее сделали. Ну вот и все. И вот у нас сегодня есть новый
перевод, последний перевод. Да? Все. А вы берете перевод при
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Александре II. Вот у меня лежит тут она есть. Ну и взять эту и с
тем - это разница большая. И где правда, скажите? Ну, где
правильно написано? По этому переводу или по тому переводу
точнее? А еще знаете сколько переводов есть? Толковые Библии.
Есть еще какие-то! Их много есть! И вот выбирай: где правильно.
И где написано. А кто-то у себя говорит: «Уже давно это
открыто». А кто-то не знает. А мы не знаем.
Ну я и спрашиваю: ну так что там? «В неприступном свете»
написано – ну и все. А это так, что в неприступном свете. Так это
так написано! Почему вы считаете, что Он сейчас в
неприступном свете? Об этом сказали 3 тысячи лет назад, что Он
в неприступном свете. А почему Он сегодня в неприступном
свете? А Христос что говорит?! «Бог есть свет, и в Нем
никакой тьмы». То есть что? Свет видимый. Почему Он в
неприступном? Он есть свет. А что такое свет? Ну? Что за
неприступный свет? Ну, то есть, ты туда войти не можешь. В этот
свет. Почему ты не можешь войти?!
А что такое тьма? Тьма – это невежество! Это
безграмотность. Это необразованность. Вот вы окончили 10
классов. А с этими 10 классами только помидоры в лесу собирать
и больше ничего, если они там растут. Все! Вот вы и во тьме! Нет
образования – ты во тьме! У тебя свет только деньги посчитать,
огород посадить, продать на базаре за 3 рубля кило огурцов. Вот
и все.
- ну частица света есть…
Я.И.С: Вот это твой свет! Дальше для тебя и для меня 4
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тьма!
- материализм…
Я.И.С: Дальше ты не знаешь! Ты не можешь понять, что
сегодня говорят! Ты сегодня не можешь понять, о чем говорят!
Что сегодня делают! Для меня это уже тьма. Для меня это
запредельное пространство - уже это тьма. Так вот в Библии
именно так и написано. Не то, что там луна закрылась, да ночь
как-то все, нет! Это идут аллегории. Ну был Бог в неприступном
свете. «Он благоволит обитать во мгле», - еще написано. Мгла
– это белое сияние, это туман. Он в тумане благоволит обитать.
То есть Он находится в таком белом свечении, тумане, что Его не
видно. А Христос приходит и говорит! То Ветхий Завет говорит.
А Христос приходит и говорит, что «Он есть свет, и в Нем нет
никакой тьмы». О! В Нем нет тьмы. То есть если Он свет. Ну
так интересно. Написано: «Будьте сынами света». Или есть
написано: «Вы сыны света». О! Вот так вот. Если мы сыны
света, значит мы можем туда войти. Если мы сыны тьмы, значит
мы войти не можем. А что такое быть сынами света? Это быть
образованными.
- духовно…
Я.И.С:
Это надо понимать кое-какие вещи. И тогда ты
можешь пойти. Вот так вот. А если мы во тьме, в невежестве. Ну
то мы ничего не можем сделать. Как сегодня: если не умеете
пользоваться персональным компьютером, значит вы во тьме.
Кромешники какие-то. Да. А чего вы улыбаетесь? Я вам серьезно
говорю. Вы во тьме. Вся цивилизация пошла давным-давно и
дальше. Уже не знаю, что сейчас будет. Вот вам и даже
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это! «А зачем мне? Мне не надо». Ну не надо, ну и сиди. И ты во
тьме! Серьезно вам говорю! Вот так оно идет. В каждом веке
идет какое-то движение к чему-то. И если ты не идешь в ногу со
временем, ты остаешься во тьме. Вот и все. Ты не понимаешь! Ты
мыслишь на уровне трехсотлетней давности! А триста лет назад
люди немножко по-другому понимали. И понимали на уровне
того образования, которое они имели. И поэтому они мало, что
знали. Мало что было. Ну так и жили, как пришлось. А сегодня
тебе уже не дадут жить, как пришлось. Ты, конечно, можешь
уехать в лес. Там выкопать землянку. Живи там и не выходи к
людям на свет. И тебя устроит тот уровень, в котором ты сидишь.
Но. И никому ты не нужен будешь. Но если только выйдешь на
город уже, на дорогу, - уже все. Уже все. Уже ты не поймешь, о
чем они говорят. Ну?
Вам сегодня деньги поменяли. А вы считаете еще старыми
миллионами. У вас рубли, а вы считаете по-старому, сколько это
стоит. Это у женщин заклеп в голове вышел! У всех до одной! Я
как послушаю: у всех какой-то заклеп! Она считает: «О, то ж это
было столько миллионов». Какие миллионы? Успокойся. Уже
миллионы… уже год сейчас будет, как миллионов нет. А они все.
Так они цены: «Ой, дорого. Ой, дорого». А это сегодня 3 рубля это ерунда, это копейки. Это копейки. Но, правда, их у нас мало.
Копейки. Все. «А раньше это было так». Забудь. Уже цена не
вернется. Это вы во тьме уже. Вы во тьме. Вы должны были
перестроиться с первого дня. И забыть. И идти так, как сегодня.
Копейки, рубли идут - вот вы должны так идти. А вы ж нет. Вы
все равно тупо сидите. И сколько еще годков? И в гроб ляжете с
этим миллионом своим. Понимаете? И будете лежать. Это вот
мы во тьме! А должны перешагнуть давно.
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Вот возьмите молодежь сегодня. Они не парятся. Они не
считают даже ваши миллионы. Три рубля? Три рубля. 50 копеек?
50 копеек. Вот они так идут. Они кинули и пошли дальше. А вы
еще прицеп тащите. И такой прицеп у вас и религиозный. Вот и
все! И вы не понимаете! А почему вы не понимаете? А потому
что вы мыслите как? «Вы окаменили свое сердце», - как Христос
сказал. То есть живете… старым живете, прошедшим.
«Окаменить сердце» – это жить старым, прошедшим. Словарь
русского языка говорит. Вы живете старым, прошедшим. Вы
живете миллионами. Вы окаменили свое сердце и ослепили глаза:
«Ой, как дорого». Писание на вас сбывается. Все. Ну ладно по
этой жизни.
Ну а по религиозным вопросам? Точно такая же история.
Уже давно все ушли вперед. А вот тут сидят. Вы смотрите на эти
церкви, которые тут стоят в застое. Ну? Вот. Нет проточной
воды. У них тут пруды какие-то. Ну? А пруд всегда зарастает.
Озеро-то может еще иметь какое-то там сообщение, вода
меняется. А эти стоят такие вот. С застоенной водой. И там
ничего нет. И вот так мы и живем.
И поэтому вот вопрос стоит там. Ну вот там написано. Так
это когда было написано? Это кому было написано? Это где
произнесено? Да, такое есть написано. Ну, так может тот Бог и
сидит во тьме, я ж не знаю. А Христос пришел и говорит, что «Он
есть свет, и в Нем никакой тьмы».
- Бог есть свет…
Я.И.С: Да. «Вы сыны света», - говорит. Ну, если мы
сыны света, говорит Новый Завет, значит мы должны стать
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сынами света. То есть стать что? Образованными. Стать
понятливыми. Стать разбирающимися, что сейчас происходит.
Там было написано, что Он там что-то делает, как-то так. Это Он
делал 3 тысячи лет назад. Ну «у Бога один день, как тысяча
лет». Ну смотрите, два дня назад Он это делал. Или три. Ну и
что?
Так это я делал два или три дня назад. Но сегодня я это уже
не делаю. Купил какой-то новый кухонный агрегат. И я уже все –
по-другому живу. Купил, допустим, электрочайник - и все.
Поставьте на газ чайник. И забудьте. Он будет кипеть, пока не
выкипит. И не сгорит. А электрический покипит: «щелк» - и
выключился. Автомат стоит. И ты можешь пойти, и не страшно.
Вода вся не выкипит, он выключится. Датчик стоит специальный.
Выгодно? Выгодно. Для тех, у кого память слабая! Вот так. А так
хату спалишь. Вот вам, пожалуйста! «А я хочу железный
чайник!» Ну тогда карауль его. Или со свистком купи. Чтобы
засвистел. А у нас тут как ходят чай пить? Поставили, смотрю.
Свистит, свистит, свистит, свистит. И не досвистится. А они
отсюда… на третьем этаже сидят и там о чем-то мовят. Ну я взял
и выключил. Через 20 минут приходят. Я сказал: «Еще раз
засвистит так, то вы этого чайника в глаза больше не увидите! Вы
его спалите». А чего? Вода выкипела и он накрылся. «Чего?
Память, - говорю, - отшибло? Или что? То перестаньте пить чай.
Понимаете? В термосах носите. Вы так погробите здесь все».
Пошли там. Ну ладно, ты тут ходишь и слышишь. То, что я им
электрочайники куплю? Спалят. Это о чем говорит?! Что люди
живут какими-то старыми понятиями, окаменили свое сердце. То
есть что такое «окаменили»? Дух окаменили свой.
Ну?
Духовного развития нет. И они живут по старым моделям
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духовным каким-то. А уже новые модели, ну? Как написано:
«Дам им новое сердце». Новый дух. Ну? То есть что? Должно
быть новое. «Творю, - написано, - все новое». Вот так! Ну и что у
вас нового? Ничего. Мы помним, что там написано, что Он
благоволит обитать во тьме. Может кто-то и благоволит там
обитать, во мгле, в неприступном свете. Ну да. А Христос
приходит и говорит другое. И вот читаете Ветхий Завет и Новый
Завет. И есть разница. И кому верить? Или этой вот толстенной
Книжке? Или этой тонкой Книжке?
Ну что вы на меня смотрите? Вы во что верите? Вы можете
рассказать мне? Ну? Или вы в обе Книги верите? Или вообще ни
во что не верите?
- в Новый Завет…
Я.И.С: По какой Книге живете?! Серьезно вам говорю.
Вот вы смеетесь!
- и по той и по другой…
Я.И.С:
Серьезно. Ну что? По Старому Завету или по
Новому? Или по чему вы живете? На что вы обращаете
внимание? Да. Там говорили одно, евреи. А здесь говорят другое,
апостолы. Ну и где правда?
- а как же Моисей с Богом общался?
Я.И.С: Я не знаю. Постучите к нему и спросите у Моисея,
как он общался. Я не знаю, как он общался.
- а Господь сказал: «Се творю все новое».
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Я.И.С: Общался. Как он там общался? Не знаю, как Он
там общался. Мы не знаем. Это нам не написано. Во что он
одевался. Как он общался.
- если это неприступный свет…
Я.И.С: Нам написано вот так. А там написано по-другому.
Или он, может, переодевался во что-то. Откуда я знаю? Я ж не
знаю. Может он входил в особое духовное состояние - я тоже не
знаю. Мы читаем по-простому, как говорим: вы меня увидели, я
вас - вот и все. Мы так понимаем. Но тут идет что-то еще!
Которое не дописали. Не все рассказали. Вот так написали, да и
иди отсюда. И не дури нам голову. А если брать точнее эти вещи:
как это общаться человеку с Богом? Смешно. Да невозможно.
Невозможно. Бог не может войти в стадию человека. Ну к
Аврааму приходил там. Снизошел какой-то Ангел. Да и то, это не
Бог заходил, это ясно. Это Ангел Божий преобразился в род
человека, пришел и все. Бог не будет уходить оттуда, это ясно.
Он был послан, как с Моисеем говорил в кусте горящем. Это был
Ангел. Мы читаем 3-ю книгу Ездры. Там написано, что это был
Ангел Господень, который говорил с Моисеем. А в тех Книгах
мы читаем, что это был Сам Бог. Да не Сам Бог. Тот говорит, что
это было.
- Ангелы не могут знать Божии такие высокие законы…
Я.И.С:
Не, ну они не знают! Он был послан! Есть
Посланники, которые приходят с определенной информацией.
Вот как мы возьмем Новый Завет, Откровения. Когда Христос
говорил с Иоанном. «Отец дал слово Сыну». Сын дал слово
Ангелу. И Ангел общался с Иоанном. Говорил: «Я слуга тебе и
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братьям твоим, пророкам». Христос напрямую с Иоанном даже
не говорит здесь. Ничего ему не передает. А Павел говорит: «Я
от Самого Господа принял». То есть Павел напрямую со
Христом общался. Как общался? Не знаем как. Как-то общался. А
тут идет передача через Ангела. И получается: вот апостол Иоанн
и апостол Павел - две большие разницы. Ранги какие-то разные
доступа. Так и верующие. Один так, а вроде бы похоже, вроде
одинаковые… а вот может быть по-разному. Поэтому неизвестно
до конца, как происходило его общение. Это просто написано!
По-человечески написано! Чтоб нам это было понятно. Но я так
скажу, что если… сколько сегодня есть духовных практик, так
никто не разговаривает. Перестаньте. Так никто не разговаривает.
- на земле нет таких высоких духов, как Авраам был…
Я.И.С: Ой, мы не знаем, кто вообще есть.
- поэтому и практики разные…
Я.И.С: Ну Авраам. Ну что Авраам?
- Авраам же законы какие получал...
Я.И.С: Ну так, Авраам – это Авраам. Это была другая
сфера. Мы сегодня живем в другой сфере. Сегодня, я бы сказал,
что духовный мир более приближен, чем когда-либо. В последнее
десятилетие, если разбираться. Да. Поэтому сейчас идут другие
практики. Ну как другие? Они известны, ну просто что они стали
широко опубликовываться и широко использоваться, кто
понимает в этом. А кто не понимал, тот так и сидит. Ждет
Божией Росы с неба, да и все. И ничего вам не упадет,
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не беспокойтесь.
- тогда это были отдельные личности… а сейчас Бог
доступен всем… возжелай только…
Я.И.С: Оно ничего не будет работать. Оно работает тогда,
когда ты знаешь, как оно работает. Если у тебя нет ключа, ничего
ты не зайдешь и не сделаешь. Надо знать, как это работает. Вот и
все. Если Иоанну было сказано: «Поднимись сюда». То он взял и
поднялся. Скажут вам: поднимись. Куда ты поднимешься? На
лампочку что ли? Ты не поднимешься. «Он был в духе». Как это
он был в духе? Это надо разбираться, как он был в духе.
Написано: «Был в духе». А мы не в духе. Мы во плоти. Если он
был в духе, то он вошел в дух. Ну и говорит: «Поднимайся». И он
в духе поднялся. Ну вот он тело оставил, а дух ушел. Вот он
ушел. Все. Павел говорит: «Я среди вас присутствовал духом».
В Коринфе. Значит, было собрание и Павел среди них сидел. Они
его не видели. Он был в духовном обличии. Он был невидим для
простого глаза. Он слышал и видел, что они говорили. Вот вы тут
будете сидеть. А здесь неизвестно кто придет. И будет среди вас
сидеть и возле вас на стуле. И не увидите. И наши видоносцы
тоже не увидят. У них слабые контакты с духовным миром.
Поэтому они не видят этих духов, которые тут сидят рядом. Да,
не увидите, кто тут может сидеть. Элементарно. И вы не будете
знать.
- порой рассказывают…
Я.И.С: Кто рассказывает? Кому они рассказывают?
- ну что Ангелы здесь, Личности присутствуют…
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Я.И.С: Ну Ангелы! Кто присутствует?
- скамьи заняты… так пустые, а на них сидят…
Я.И.С: Не, ну послушайте меня. Ну Ангелы присутствуют.
Какие Ангелы? Что тому Ангелу с крыльями здесь делать? Вы
мне не скажете?
- вот эти все места, они все заняты…
Я.И.С: Так я понимаю. Что им тут делать? А кто это
присутствует в виде Ангелов? Что за Личности? Никто не знает.
Если Павел говорил: «Я был среди вас духом».
- духовный мир…
Я.И.С: Как он был духом? Значит, он духом присутствовал.
Он видел. Он присутствовал в духовном образе. И слышал, что
здесь говорят. И как грешат знал. И все видел. И как балаболят
сидят, хают там кого-то, тоже слышал. Ну и все, ну! А его никто
не видел. Не видел никто. Вы можете так пойти, как Павел? Нет,
вы не знаете методик, как это делается. А он знал. Все. Вот вам
сегодняшнее христианство!
- а как Елисей тоже …
Я.И.С: Ну так Елисей, правильно! Так Елисей тоже. Он
был пророк! Он знал духовный мир! А как этот самый
разговаривал Саул с Самуилом? Говорит на Саула: «Ты, повидимому, много странствовал!» А Саул говорит: «Я много
странствовал в духе». Значит, где-то дух его путешествовал. И
он явно это понимал. И видел. И различал. Покажите мне
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сегодня. Кто странствует в духе? Не смешите меня. Спят
покатом, храпят, и даже одеяло поднимается. Вот и все! Есть
методики, как это войти и видеть и уйти. Во сне. Есть методики.
Надо тренироваться. И ты пойдешь. И все будешь видеть. Да,
есть такое. Так это скажут: заблуждение. Скажут сегодня вам
протестанты, что это колдовство, да.
- чтоб только вернуться назад…
Я.И.С: Вернетесь. Только подумали - и обратно на место.
Да. А другие говорят: «Не уходи. Потому что там есть патруль».
Говорят: «За несанкционированный выход можешь и не
вернуться. Тебя сожгут там, - говорят. - Тебя спалят».
Одна монашка выходила. То крестила, молилась, когда
оставляла свое тело, чтобы какой другой в него не зашел. Вот так.
Другой зайдет в твое тело и не вернешься. И будешь висеть там
до пришествия. Тоже такое есть, говорят. Одни говорят, что нет.
Другие говорят, что есть. А как ты? Проверь сходи, да будешь
знать. Да! Вот так люди живут сегодня! Толпами ходят!
Встречаются в духе! Договорились встретиться там и там. Ты
пришел ногами в парк, никого нет. А они все в духе. Духи сидят
на скамейке и разговаривают. А ты их не видишь. И думаешь: а
чего ж я не попал? А, это ж надо было в духе. А как теперь? Иди
домой, выходи и приходи. Пока ты выбрался, они уже ушли. Все.
Вот так работают! Это давно работают. Духовно. А нам эти
практики неизвестны, допустим. У нас их никто не говорит. У нас
никто об этом не думает. У нас такое притупленное состояние.
Все. И вы говорите. А это уже давно.
В 1850 или каком-то там году, я читал, Европа вся в
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духовном мире сидела. Было развито вот это вот вызывание
духов. Спиритизм. И люди выходили в духовный мир. Толпами
выходили. Целое движение было. Потом его прикрыли. Да. Было
такое в Европе. Выход в дух. Толпами люди в дух выходили.
Знали как. Вот так вот. А вы говорите. А кто вам об этом скажет?
О чем вы говорите? Есть люди ходят, я знаю и христиан таких,
которые ходят. Я разговаривал с ними. Говорят: «А чего я не
могу выходить? Мой Отец Небесный, Он - Духовное Существо.
А я Его дитя. Почему я не могу к Батьке сходить на прием?» И
пошел. А вы так умеете? Нет. Вот так ходят! Я с ними
разговаривал. Я говорю: «Ну я читал об этом. Знаю, что такое
есть». Да. Вот так: придет к вам домой и все. Только подумал - и
у вас в квартире. Элементарно. И будет слышать, как вы его
хаете. Все будет знать. Он подумал – он на любом конце света
будет. Подумал – уже там. Все. И вернется обратно. Только
подумал – вернулся обратно. А вы знаете? Вы не знаете. Вот так
вот. Кто его знает, что творят! Ну? И не только это сейчас. Это
было всегда! Сколько существует человек, это всегда было!
Только не все это знали и не все этим занимались.
Ну вот и сегодня читаешь Откровения и думаешь: и как это
он был? А он не рассказывает, как он был. И нигде не прочитаете
и не найдете. В Евангелиях это не написано. Все. А где он
научился? Апостол. Кто его научил? Христос научил. Вот. А что
нас Христос научил? Да ничего не научил. Вот и сидим, такие
простые. Вот как оно бывает. Ну бывает, конечно. Вот поэтому
мы тут сидим с букварем. И разбираемся по буквам, как это
понять. Потому что если ты этого не поймешь, дальше не
пройдешь. А мы не хотим вот пройти это, как бы сказать,
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такое понятие, обучение, такой разбор. Посмотреть: а как это
действительно? А что для этого надо? А какая подготовка?
Понимаете? Чтобы пойти или как? А они там быстро
подготавливались. Если читать по Писанию, это пару лет
верующий и уже где хочешь. Мы тут по 20-30 лет верующие и
ничего не умеем.
- можно скажу?
Я.И.С: Нет, это не надо мне рассказывать. У меня другая
тема. Вот видишь?
- это по теме… нет, вот сейчас по этой теме…
получается вот по этим разговорам, мы есть духи все… а тело –
это только футляр временный…
Я.И.С: Так это всем... и американцам известно. Что мы…
- это все понимают…
Я.И.С: Это ты так считаешь, что все понимают. Никто
этого не понимает. «Все» – это никто. Это единицы. Если он
понимает - его уже здесь нет. Он бы сюда и не пошел бы. Он бы
уже давно пробился, куда надо. Он и на собрание не будет
ходить. Оно ему сто лет не надо. Он прямой будет иметь доступ.
Ему это не надо: ваши песни, ваши пляски. Ему ничего… ваш
молитвенный дом ему сто лет не нужен. Правильно. А зачем ему?
Он пошел в прямой доступ. Ему не надо это все. А это все, вот
это все сооружено для тех, кто никак не может понять, – все. Это
детский сад, ясельная группа. Немаулята тут, як кажуць
белорусы. Младенцы. Вот и все. А те, кто понял, - у них навыки,
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они пошли дальше. Все. Вот такой вот уровень существует. А у
нас такого уровня нигде нет. У нас уровень такой простецкий.
Тебя не выпускают. Всю жизнь сиди в четырехлетней школе.
Все. И так до могилы. И спорят. И ругаются. И доказывают чтото. И ничего не добиваются. Потому что вот так вот. Ну а что ты
сделаешь? Ну? Кого ты будешь? Ну так мы живем. Ну а где
взять, если нет? Вот ну что мне? Ну нет здесь.
Чего люди когда-то ехали, в старые времена или в Средние
века, учиться за границу? В Европу, допустим. Откуда и
книгопечатанию научились и чему хочешь научились? Чего Петр
I прорубил окно в Европу? Чего он этих немцев, голландцев
забирал Санкт-Петербург строить? Почему? Потому что у них
все технологии были. Все. Ну у нас тут тоже какие-то лодки,
корабли строили. В родной Руси когда-то. Но не такие, как те. У
тех опыт давно был. В Европе был всегда опыт.
- через спиритизм получали…
Я.И.С: Ну правильно. Они были развиты. Европа была
всегда развита за счет духов, вот и все. Это было понятно. Они
получали за счет духовного мира, все знали. А Россия была
притуплена. Тут какие-то бодуна гоняли по лесу. Понимаете? И в
костер прыгали. Папараць-кветку шукали на Купалле. Ну и что
ты нашел? Невесте подарил что ли? Ну и радуйся. А дальше
ничего. Ну и кому это надо? А те по существу работали. Ну вот
такая нация. Не знаю, почему она такая. Ну вот такая вот. Так
есть. Вот и все. И поэтому там было развитие. И он понимал, что
надо привести этих иностранцев сюда. Платить им сумасшедшие
деньги. Научить этих людей простых чего-то делать. Да
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Вот он это сделал. Поэтому он быстро двинул какое-то развитие
здесь. А пока б сами дошли до чего-то. Ну-то это было бы
слишком долго. Он сразу взял передовые технологии. И сделал
это все. Вот поэтому пошел какой-то толчок. Ну? А почему они
такие умные? А потому что. Потому что там христианство было
очень хорошо развито. А не только христианство, еще духовные
вещи были сильно развиты. Да. А что вы думаете? Поэтому это
было движение.
А тут какое движение? Никакого. Ну читаем – ну хорошо.
Что это такое? Ну кто его знает, думаешь. А как это вообще
может быть? Вот. Написано? Написано. А мы живем: «Так
сказано. А там было так. Он в неприступном свете». И носятся:
«Да, Он в неприступном свете. Он спрятался». Кто спрятался?
Это я спрятался. В кущах райских. Не в должном состоянии.
Прикрылся фиговыми листами и сижу. Ну вот и все. Это я
спрятался. А Ему нечего прятаться. Понимаете как? Потому что
я так понимаю. Меня так научили. Ну и я так и живу. А чего? Там
было такое, конечно. Но если взять по Христу, то по Христу там
совсем другое объясняет. Ну и где верить? Или верить в слева
Книгу или в справа Книгу? Вот и выбери. А мы столько лет
прожили и так и не знаем. Стали посредине и стоим. И не знаем,
куда идти. А вы берите Христа, что Он говорит.
А тут мало, что вам написано, что Он говорит вообще.
Очень мало. Ну так рассказали, рассказали и все. И вот разберись
попробуй, что Он говорит. Понимаете как? Вот. Поэтому вот мы
должны, знаете, эти вещи понимать. Вот эти все вещи. Да?
Поэтому, каким образом нам добраться вот до духовных сфер?
Мы пытаемся как-то в духовные сферы добраться, как-то
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проникнуть. И не очень-то получается. Стоим почти на месте.
Почти на месте стоим. Вот и все. Потому что не знаем методик,
их здесь почти нет. Вот и все. Здесь дано, как бы сказать, первый
класс. Привести себя в порядок какой-то определенный. Когда
приведешь себя в порядок, тогда все.
Как Христос сказал: «Если ты любишь, исполни заповеди.
И Я явлюсь ему Сам». Все. А мы кричим, зовем. Почему? Он не
является. Почему? Потому что мы ничего не исполняем. Мы
гуляем. Вот все христианство гуляет. И зовем. А чего Ему идти?
Ты все равно Его не слушаешься. Ты все равно не делаешь, что
Он сказал. Если Он придет Сам и что-то скажет. Ну так скажет и
ты будешь делать. Но если Он не придет, никто тебе не скажет.
Ну и будешь тут сидеть, как трехтысячелетняя Книга. Никто не
против, хорошая Книга. Слава Богу, что хоть это есть. Но она
далеко тебе не даст пройти. Не даст. Вот. И поэтому все стоит! И
вот выдумывают то, третье, четвертое. Все выдумывают ходят.
Чтобы как-то двинуться. А оно ж все равно мертво стоит. Ничего
не движется. О чем вы говорите? А почему не движется? А
потому что, во-первых, никто не хочет туда двигаться. Потому
что мы хотим вот пожить! Здесь хорошо пожить. И там думаем
неплохо пожить. Или как? Никто не говорит, что надо на земле
плохо жить, нет. Но это не главное. Хотя все Послания апостолов
говорят о том, чтобы мы были странники и пришельцы. Вот
показана категория. То есть они не зациклены на окружающем
пространстве. У них другая мысль есть. И они ее развивают. Да,
они живут на земле.
Как была когда-то книга светская, роман, назывался
«Космонавты живут на земле». Ну а что тут? Так они живут
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космосом. Категориями космическими мыслят. Они создали себе
обстановку. Если космонавты летят на полгода-год, в космос, вы
знаете, что они полгода-год сидят на земле в специальном
ракетном носителе? Точно таком же, под таким давлением. И
живут, год-полгода живут там и их не выпускают. А потом
только их пустят опять на полгода, на год туда, на космическую
станцию. Я читал книгу такую. Да. «Космонавты живут на
земле», там написано как это происходит. Вот. А не так: он
походил, погулял, посвистал и в космос полетел. То он загнется
через три дня. Он должен привыкнуть, организм должен
адаптироваться к тому давлению. Там же не такой кислород у
них на космической станции, как на земле. Там добавляют еще
газы какие-то специальные. Потому что там высокое давление.
Там радиация повышенная. В космосе. Почему человек не может
жить в космосе? Почему? Почему они не могут так слишком
долго быть? Если он пробудет год, то потом его откачают. Там
радиация. Там сильно большое излучение. От него почти
защититься невозможно. Поэтому что они рассказывают, что они
будут жить там, это все болтовня. Понимаете? Нет? Меньше
слушайте.
Поэтому они сейчас создают роботов, каких-то делают. На
человека похожих, я недавно слышал. Ну это будет биочеловек
какой-то. Типа человек, но не человек, почти электронная
машина. Вот ее можно запустить, она может жить там, не знаю
сколько, в космосе. И любые данные передавать. А человеку уже
там ловить нечего. Уже поняли. Так ты пока создай такой, чтоб
этот робот потом против тебя ракету на землю не… зайдет,
зашкалит мозги и поубивает всех людей. Боятся. Что эти вот
роботы восстанут против людей. Уже сегодня есть. Да, что
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восстают. Но если сейчас вы наделаете роботов, они восстанут, и
не останется человека на земле. И будет мир роботов. Вот этого
тоже боятся. Ну? Заклинило там что-то. Электроника. И все.
Помеха прошла и все. И что ты ему сделаешь? И он неуязвим.
Задушит всех. И вот бойся. Замкнутый круг. И хочется туда и не
получается. И люди пытаются сегодня что-то сделать! Ну? Так и
христиане. Говорят, говорят. Золотые горы, сказки обещают. А
толку-то нет. А воз и ныне там. Все тупо стоит. Ничего не
движется. Ну есть идеи, конечно: «А это можно так». Так идеи.
Так их надо проверять. Их надо вводить в практику, эти идеи.
Ну? Вводить в практику.
Вот если вы Ревекку Браун… читали ее книги? Ревекки
Браун, да? Вот она пишет там об этих вещах. Как эти
поклонники сатаны, что они делают. Как они нападают в
духовном мире на христиан. Собираются в круг. Сидят у какогото костра. Тела остались - духи вышли. Атакуют такого-то
верующего. На его дом нападают. Духи. А те видят! Видят,
Ангелы видят. Стоят Ангелы. Защита выходит духов Божиих.
Чтоб защитить их. Война идет в небесах. Каждый день война
идет. Каждый час. Мы ее просто не знаем. Есть пишут люди
целые книги на эту тему, я читал. Думал: откуда они это берут.
Чи видят? Чи що? Ну? Есть такой писатель один итальянский,
забыл как его зовут. И он эти книги описывает, как там
происходит. И что играет молитва. Она поддерживает духовный
мир в борьбе против тех духов. Кто побеждает. Люди это знают!
Показана церковь, община. А там половину бесноватых
сидит, которые с духами нечистыми имеют дело. Показывают,
что духи живут в подвалах, в подземельях, нечистые. Пришли
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на город и поселились в подвалах. Вот почему по подвалам
лучше не ходить, - это их любимое место. Понимаете как? Вот
так. Есть вещи много! Но их не проверишь, конечно. Но много
чего пишут верующие-христиане. И рассказывают, что такие
опыты духовные какие-то. А кто в них верит? Кто его знает? Кто
попал, тот и верит. Кто дотронулся, тот и верит. А большая часть
ничего не верит. Ну вот так оно сегодня идет. Ну и как? И что
мы? А мы ничего не знаем. Выясняем друг с другом отношения
сидим. Это все бесовское. Поэтому бесы не пускают. Вот и все.
Дадут вам спорить друг с другом. Поспорите на мелочи. И вы
уже неспособны куда-то подняться. А туда нечистые не
поднимутся. Вот и все. И все - доступ закрыт. Вот и пожалуйста.
И что? И вот будем сидеть на одном месте: «Я это не понимаю…
а это… а там написано так». Ну пускай будет написано, кто
против? Но это тебе ничего не поможет. Уже кому надо, ушли
далеко от этого вперед. Это были, это все первые ступеньки. Это
все ступеньки. А дальше ничего не написано. Дальше общение.
Как Павел говорит? Мы читаем. Что «Я, - говорит, - вас
научил, рассказал. А теперь я вас предаю в руки Господни».
Ну? В руки Духа Божия. То есть уже дальше вас Дух будет учить,
что делать. Вам дали первые ступени для взлета. А там вы
соединяетесь с Ним. И уже вы должны Ему верить. Вы должны
слушать, что Он вам скажет. Уже это не будет в книжке
написано. Это закрытая информация. Вот и пожалуйста. А мы не
можем от книжки оторваться. Или если оторвутся, то залетят
неизвестно куда еще. Надо в правильную ракету сесть! А какая
она? Кто его знает. А что вы думали? Это давно известные вещи.
Вам рассказать, то у людей есть тысячелетняя практика на
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на эти темы. Кому надо, тот пошел. А мы тут сидим и спорим.
Того в церковь не пускают, как говорят. А того исключают,
дурью занимаются. Вот чудотворцы. А? Понимаете? Что-то еще
там вытворяют.
Как Христу сказали: «Вот один шел, именем Твоим
изгонял бесов. Мы ему запретили». Что Христос сказал? «Не
запрещайте. Ибо говорящие Мое имя не скоро будут
злословить Меня». А теперь вернитесь туда. А на каком
основании эта компания религиозная запрещает людям что-то
делать, молиться? На каком основании исключают? Считают
заблудшими, на каком основании? Если Христос сказал. И ходят.
И ученики может даже не могли что-то. А тот не ходил и какимто образом получалось. Не так как священника Скевы сыновья
гнали бесов, то тех пораздевали. А этого ж не раздели. Значит,
правильно. Так откуда он это знает? Вы б писаньице-то, браты,
почитали бы. Ласково, братишки наши. Ну? Не читают. На каком
основании вы это делаете? Христос сказал: «Не трогайте». Павел
говорит: «Не угашайте. Не уничижайте. Все испытывайте,
хорошего держитесь». Это что? Уже два места показывают: не
трогай, не суй руки, отойди оттуда. Нет, мы лезем. Мы Господа
тут. Головлевы какие-то тут. Ну и что вы кому-то сегодня
скажете?! Вот они так чудят! И большую часть людей в городе
научили ереси. И все в ереси сидят! Вот так! И уже им туда
проходу никогда не будет, так и помрут. Поняли? Все. Потому
что они их научили нарушать заповедь Христа. Сами нарушают.
И их загнали в грех. И все сидят во грехе. И никогда не
поднимутся! Все.
- и хлебопреломление даже не дают…
23

___________________Прийти к покаянию ___________________
Я.И.С: Ну правильно, ну. Вот и все! И ничего не будет.
Посмотрите. И вы еще бегаете по тем церквушкам. На вас креста
нет, ни православного, ни католического, ух! Потому что вы
Писания не знаете, потому бегаете. Бегите в ересь. Понимаете?
Почему я и говорю? Так оно и есть. Если разобраться по
Писанию, тот там… ну там такие. Ну так они понимают. Ну
пускай понимают. Ну так на каком основании кому-то
запрещают? А если вы понимаете, чего туда идти? С кем
поведешься, от того и наберешься. И идете там, чего-то хотите.
Ну и идите. Там вы вообще не взлетите никогда. Будете видеть
только космодром за лесом. Но вас никто не пустит на
территорию. Да. Так вот мы чего и разбираем эти вещи. Да? Вот
как подобраться к стартовой площадке? Как? Чего-то надо
сделать в себе. Изменить в себе. Чтоб к чему-то добраться. А
потом может тебя пропустят. Нет? Ну?
Как Христос там говорит. «Стоят на торжище праздно».
Вышел Он в такое-то время – стоят. «Чего стоите?» - «Нас
никто не нанял» - «Пойдите в виноградник Мой. И будете
делать. Получите». А вы на торжище стоите? На бирже Божией
труда. Нет. Вот Он выйдет – стоят на бирже труда Его. Заберет
какую-то часть. И они пойдут. И получится, что надо. Пришел в
полдень - стоят еще. «Чего стоите?» - «Нас никто не нанял» «Заходите. И делайте, что Я вам сказал». Они заходят на Его
территорию. И делают. На территории Его Духа они делают. А
там они стоят тупо – вне. Вот мы вне стоим. А надо зайти. Надо
стать в правильном месте. Чтобы Он пришел к тебе. Значит, они
были подготовлены для чего-то. Значит, это были, считайте что
святые люди, если так разобраться. Как у нас считают, что это
какие-то ненормальные были: лодыри, лентяи и не знаю, как
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их называют. «Вот бездельники пришли. Ничего не делают.
Христос их подобрал». Никакие не бездельники. Если Он взял,
Он лишь бы кого не взял бы в Свой виноградник. Это были те,
что надо, люди.
- самые высокие…
Я.И.С: А у нас понимают, как я тоже когда-то слышал об
этом, что это были лишь бы кто. Это не лишь бы кто. Это мы
придумали, что лишь бы кто. Потому что так оно вроде бы
показывается некрасиво. Но а чего ж Ты пришел и лишь бы кого
забрал? Да? Не надо-не надо. Он знал, кого забрать. Он знал, кого
забрать в виноградник Свой. И давайте. И до какого-то часа
забирал, потом все. А потом они отработали там. И давай с
последних до первых. Вот и все показано. «Я тебе дал, на что мы
с тобой договорились. Вот и все». Все нормально. Все ты достиг.
Все получилось. Ну так а где ж эта Божия биржа труда, скажите.
Где так стать, чтоб Он тебя взял в виноградник? А у нас большая
часть… какой виноградник? Никто виноградника и не видит и не
знает. Ходят сами по себе и все. Ходят сами. И они не знают.
Понимаете как?
Как я сегодня с одним человеком говорил. «Ну вот есть
люди, которые инструмент в руках Божиих. А почему, - говорит,
- я не инструмент?» И достает мне 10 листов пророчеств себе, как
мы памятки делали за год. Да? И показывает: «Почитайте, Иван
Степанович, что тут про меня сказано: тогда и вот в последнее
время». Я прочитал. «Ну а что ты хочешь? Что тут непонятно?
Все с тобой ясно», - говорю. «Лодырь с лодыря», - говорю. «Ты
что не видишь, что тут написано? Не обращай внимание на
таких-то, на таких-то, на таких-то. Не будь такой, как они.
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Не будь. Ну а чего ж ты обращаешь?» - «Ну они там что-то не
так» - «Какое твое дело? За собой смотри. То ж тебе сказано: не
обращай внимания. Ты делай то, что тебе сказали. Вот дал тебе
метлу, допустим, типа мести двор. И мети до могилы. Понятно?
Больше, значит, тебе нельзя дать. А то, что ты хочешь там кудато, то это Он решает: выше или как. Есть сосуды в чести. Есть
сосуды в низком употреблении. Вот, допустим, ты в низком
употреблении. Ну это так Он избрал, не знаем почему. Кого-то
взял выше. Ну? Это тоже не знаем почему. Он знает. Все. Ну и
давай делай. А ты оглядываешься. А ты оглядываешься. А ты
хочешь как кто-то. Ты хочешь как Бенни Хинн. А ты хочешь как
этот Боннке в Африке. Успокойся. Большим кораблям большое
плавание. У тебя речная лодка. А не пароход». Понимаете?
Пароход как ходит по реке, его в море пускать нельзя. Даже возле
берега. Понимаете? Он не рассчитан на удар волны. Он не
рассчитан ни на что. Ну и что, что он пароход? Есть лайнеры
такие, что кто его знает. «Ну так и ты. Вот избран для этих вещей
– вот давай. Поэтому и кризис веры получается. Что ты не
делаешь то, что Он сказал. Ты ж не делаешь. Ты смотришь на
кого-то. Ты ищешь у кого-то недостатки. Ты, может, знаешь
больше, чем кто-то. Ну и что? Это знание только для тебя. Ты
сначала себя приведи в порядок. Это тебе даны знания. Чтобы ты
себя... вот когда ты эти знания через себя пропустишь, тогда Он
тебя, может быть, повысит там для какой-то должности. Все. А
если ты этого не сделаешь, ну будешь так и сидеть. Вот тебе и
все. Он горшечник. А мы глина. Ну и все, ну. И что тут можно
хотеть? Делай то, что тебе дано делать. Сажи спасибо, что тебя
тут вообще возле дверей поставили. Разрешили, говорю, за эту
ручку взяться, за которую ты брался. Вот так. Кто-то и за эту
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ручку никогда не держался. И не будет держаться. Благодари, что
за ручку дали подержаться. Ну? А ты думаешь, что так все
просто? Ничего не просто. Ну?» - «Так вы там что-то. А что ты со
мной равняешься? Ты прошел через то, через что я прошел? Ну и
иди отсюда. Когда пройдешь, тогда будешь говорить. Я сколько
лет угробил на это. А ты молодой такой и хочешь все схватить в
одно мгновение. Не схватишь. Чтоб схватить, я не знаю, это надо
кинуть все и сидеть в монастыре и лампочку светить. Если ты
хочешь».
Кто хочет быстро достичь идут в монастырь. Идут в
землянки. В лесах прячутся. Отрекаются от всего. Как
православные говорят: «Схимну свою». Схимники есть. Монахисхимники. Вырыл землянку в лесу. И сидит в специальной
одежде и так живет в землянке. И Богу молится. И чего-то
достигает. Все. А что у нас есть такое время, как у них? Что мы
пришли там за неделю на полтора часа Господа Бога помолиться,
послушать? Вы меня не смешите. Если бы вы так учились бы в
школе, вам бы диплом о среднем образовании не дали, чтоб вы
так ходили, раз в неделю. И то ходят каждый день в школу, а все
равно какие-то недоразвитые. Ну потому что не учили, гуляли. А
кто-то выше. Один ворон считал. А он учился. Ну и все. Поэтому
он знает. Можно и ходить как бы каждый день. И все равно тоже
ничего не понять. Потому что просто сидишь, ничего нет, у тебя
мысли другие. Так это же надо заниматься чем-то, я бы сказал
определенным. Понимаете как? А думаешь, что так. «А я уже
хочу там видеть результат». – «Какой результат? Ты успокойся.
Чтоб получить результат, надо десятилетиями над чем-то
коптиться. Чтоб тебе получить». «Вот, - говорю, - смотри вот.
Прожил человек 30-40 лет. Ну и посмотри - здоровья нет.
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Почему? Потому что постепенно себя угробил. Ел не то, что
надо. Пил не то, что надо. И делал не то, что надо. И угробил за
30 лет. А чтобы ему вернуться, в молодость он уже вряд ли
вернется. Надо было с первого дня, чтобы кто-то правильно
поставил».
Так вот смотрите, мы христиане. Мы покаялись. Нам дано
Писание. Говорю: «Ты Его исполняешь?!» - «Нет» - «Все. Как ты
можешь? Чтобы что-то сделать, это надо тебе 30-40 лет еще
святым быть. Тогда что-то получится. А если хочешь быстрее,
так это надо, знаешь, все кинуть, только за Господом ходить» «А как же жить? А как семья? А как дети? А как кусок хлеба с
салом?» - «Никак. Что ты хочешь? Все. Оно так не придет! Ктото всю жизнь на это положил, чтоб так дойти. А кто-то нет. Вот и
все. Поэтому он такой, а ты такой. Потому что он всю жизнь там
ходил. В монастыре. Иконы целовал. Ну и нацеловался - что-то
вышло. Ну и все. А ты хочешь это? У тебя это не получится. А
чтобы получилось очень быстро, это надо я не знаю, что делать.
Это надо такая методика, чтоб быстро войти. Себя перекрутить.
А как ты перекрутишь, если ты в духовный мир не веришь? В
Дух Святой не веришь. Ты ничего не понимаешь. И куда ты
пойдешь? Какой Господь Бог? Поэтому Он для тебя и для меня
будет в неприступном свете».
А Христос пришел перевести туда - в свет. А они не
захотели, евреи. Все. Сказал этому самому… как его зовут?
Никодиму. «Тебе надобно родиться свыше». А тот не понял. Тот
понят по-плотски: «А как это войду в утробу матери?» - «Ты,
учитель иудейский, - говорит, - и не знаешь?» То есть ты что?
Как это ты? Все ты знаешь. Сказал бы: не придуривайся,
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Никодим. Ты, говорит, не знаешь? Знали они все! Только он
привык думать по-плотски. И думал, что Христос ему по-плотски
говорит. А Он ему в духовную сторону говорил. Ты знаешь, но
ты уже запамятовал. Потому что ты уже там это, знаете как?
Закупорилось это все. И все. И получается, что нет. Оно есть. Но
тебе надо найти. Ты там завалил в углу, в кладовке, эту
информацию. И она от тебя закрыта. Ты ее не знаешь. Она давно
стоит. А ты не знаешь. Она есть! Вернись! Пойди туда. Как
написано: «Вспомни, откуда ты ниспал, и покайся. Прежние
твои дни были лучше нынешних». Христос говорит Ангелу
одной из церквей. Вот вспомни: где ты там остановился?
А теперь вы вспомните каждый: где вы все остановились в
свое время? Почему вы дальше не пошли? А теперь вы хотите.
Потому что года подпирают. Как люди для солидности очки
покупают, носят. Есть такие. Понимаете? Вид такой создают
благообразный, что они чего-то достигли. Седые. Как эта пела, ее
зовут Бичевская. Говорит, что «седины в холопах стяжал».
Понимаете? Знаете, что такое «в холопах стяжал»? Был рабом и
поседел. За плугом. В чистом поле. Поняли? Вот это седины в
холопах стяжал. Ну? А кто-то седины стяжал не в холопах. Ктото в благородном более каком-то деле работал. И дожил до седых
волос. А кто-то на рабских трудах, на галерах стал седым и
потерял здоровье - вот так. Не в ратных подвигах, что вся грудь в
крестах Георгиевских, как в России! Где?! Нет! Вот она и поет
песню. Православная певица. Говорит, что «седины в холопах
стяжал». Класс. Можно и похлопать. Ну? Жанне Бичевской.
Молодец. Правильно сказала. Седины в холопах стяжал. А уже
года подпирают и надо уже создать какую-то солидность.
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Ну? И вот люди делают какой-то внешний вид. Или бороду, как
вот по Пинску ходишь, отращивают. Вижу, что идет какой-то
капитан. Фуражка только у капитана этого флота торгового. Идет
по Пинску дед такой сивый. Бородище отпустил. Эту фуражку
надел. Я такую внуку покупал. С крабом таким! Матрос поехал
на велосипеде. Он и море не видел. Это он решил показать, что
он где-то возле корабля стоял. Что волоком едет по Пинску. Ну?
Как у нас были когда-то моряки. Воинская часть. И считали,
что у нас морской город. Только учебка была полугодовая - все.
А сейчас моряки ушли и мы что? «Квакенбург» говорят. Жабинку
называли немцы «Квакенбург». Ну? Вот и все. Вот, пожалуйста!
И мы думаем там что-то. Вид создавался какой-то. На самом-то
деле того нет. Ну и вот и чем ты занимался всю жизнь? Чего ты
достиг? Ну вот и все. А кто-то занимался. Поэтому он достиг
чего-то. Потому что он на это всю жизнь потратил. Ну? Вот так.
Как мой отец, покойный, говорил. Прогулял в миру часть
жизни. А потом он сказал: «Теперь я должен с удвоенной силой
Ему служить, чтобы восполнить те пробелы». И он в гроб пошел.
Уже в 66 лет его не стало. Он себя укатал. Он укатал. А кто с ним
ездил, те живые. Но так ничего и не поняли. Да. Я не против, что
они живут. Дай Бог им всем здоровья. Но он себя укатал. Потому
что он знал, что он прогулял все свои годы. Ну лет 20 с чем-то в
миру. И потерял очень много. А теперь, чтобы это вернуть, это
надо в три смены работать, так сказать. Духовно в три смены. Вот
и все. А кто так сегодня из вас сделает? А хорошо если ты
верующий с детства. Там с молодых лет. То ты, как бы сказать,
ну можешь еще успеть по годам. Не очень бежать, но успеть.
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Если будешь каждый день это делать. А если мы пришли под
старость?
Как Ярл Пейсти сказал: «Это милость Божия, что Он
призвал человека в 70 лет вообще к покаянию». Он же ничему не
научится. И ничего не сделает. Просто будет там сидеть где-то в
райских кущах. Ну? Не в аду. Ну и все. А кто-то будет одесную.
Там где Христос. А тот будет сидеть в райских кущах. Ну и все!
А толку-то? Вот то-то и играет роль. Понимаете? Что мы тут, гдето поупускали. Лучшие годы где-то просвистали, как тот сказал,
неизвестно где. Ну и все! И поэтому мы хотим: а почему? Так
слушайте, если вы просвистали, так надо нагонять. А кто ж
нагоняет? А кто его знает, чего он моргает. Или еще как-то. Вот
так вот все идет. И думают, что они успеют.
Как сегодня молодежь гуляет, свищет. Ну? Вот где сегодня
эти песняры наши? Пели песни. Песняры. Мулявина среди них не
было. Христос Спаситель. Ну и где эти песняры? По домам
пошли. Глотку надрали. Руками в барабан настукали и пальцы
онемели. То уже пальцы болят, опускаются. Поэтому их сегодня
нет. Ну и что? Не надо было сильно стукать, что на первом этаже
слышал. Ну? Ну стукай, я ж не против. Ну? Так вот у них уже…
итак всем забомбили мозги этим: «бум-бум», «чум-чум». Что у
них уже «чум» какой-то там пошел. И они уже не соображают
ничего. Ну правильно. Ну а где ж ему там? У него музыка звучит.
Понимаете? Ой, зазвучит там тебе. Все неплохо. Так все в меру.
Ну так чего ты? Вот пошли уже. Устали они. «А чего, - говорю, не пришел на молитву?» - «А я заснул». Тоже мне спящая
красавица. Ну вот. Спит. И молодежь спит дубом. И что вы
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хотите, чтобы они взяли? Ничего не возьмут. Пожилые прогуляли
полжизни в миру – ничего не возьмут. Молодые проспали
сандалии. Как в той песне: «А я лягу-прылягу. Хай накрые
туман». Белорусы поют. Ну? Накрыл туман тебя. Вот и все. Ну и
проспали там и все. А те прогуляли. И что?! И что?! И ничего! И
не то, что ты их обвинишь, но так сложилась жизнь, ну
правильно, никто им не против. Но так надо было немножко
практиковать какую-то сторону. А что не говорили? Говорили.
«А мне то. А мне то. А мне надо так!» Ну иди, никто не против.
Но ты пойдешь и там то возьмешь, а это пропустишь. Все. И кто
тебе расскажет? Никто тебе не расскажет. И вот вам результат. И
на выходе почти никого нет. Все. Набрали в школу 50. А вышло
полтора. На выходе. И то, пятое через десятое. Ну и что вы
хотите? Так везде. Так вот и здесь. И как они в духе будут? И как
они что-то будут? Да ничего они не будут. Ну, как-то будут
стоять возле чего-то. «Аллилуйя» пару раз крикнут – да и все. И
замолчали. Ай.
Как гости приезжали в это воскресенье. Орали, дай Боже.
Пять минут - и моторы поглохли сразу. Все. Все. Сразу бензин
весь выпалили за пять минут. И моторы заглохли. И что это за
машинки приехали? Что и бензина с собой не взяли. На пять
минут работа. Как газанули, как газанули – и мотор заглох. А эти
себе подгазовывают, подгазовывают и едут. А те уже газанули,
газанули – и не едут. Ну и что это? Ну это говорит о том, что на
полигон не всегда выходят. Думали, что им палива хватит. Не, ну
если бы им дали себя показать, то им бы хватило, как сказать, на
рекламу духовную, им бы хватило палева. Понимаете? Все. А
порулить тут и тут чего-то там пару самосвалов разгрузить - не
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хватило б экскаватору топлива, чтоб разгрузить. Заглох бы. Вот и
все. Они не рассчитывали на затяжной момент. Это как те
мудрые и немудрые. Там был масла запас. У тех стали гаснуть. А
у тех горят. Добавили и все. Были запасливые. То есть знают, что
это такое. Что Господь может и опоздать, как говорят. Вот так.
Прийти не во время. А те думали, что Он по расписанию ходит.
Ага, два раза. Понимаете как? Вот это простая, как сказать,
практика такая жизни вот получается.
Вот поэтому надо обращать внимание на Новый Завет. Что
Христос говорит? В каком состоянии находится, так сказать,
Отец? Или Он в неприступном свете? Или Он доступен? Или както Он еще?
Как мы в прошлый раз разбирали, что мы должны что?
Молиться как? От Отца. Молиться от Отца к Сыну. Во имя Сына
от Отца. В другом месте написано, что во имя Отца. А в другом
месте написано, что от Отца должны молиться. А если Он в
неприступном свете? А как это я от Него буду молиться? О
номер! Правда? А это говорит Новый Завет. А Ветхий говорит,
что там глухарь, не пробьешься. И вот мы по Ветхому смотрим,
поэтому мы даже и силой не пытаемся. «Там же написано, браты,
да сэстры». Написано. Так в каком веке было написано? Ты
чего?! Ты ж смотри дату. И кому это было? Евреям было
написано, а ни тебе и мне. Что я еврей что ли? Ну вот и все! И
пожалуйста! И так сидят. А сами почитать ленятся. Если ж
Христос сказал, значит уже доступ пошел? Пошел. Значит давай!
А, приехал проповедник какой-то. Сказал, что «не надо. Итак все
уже схвачено. Все уже захвачено. Все будет хорошо». Ну и
сидим дальше. Вот так, что получается. Вот и думайте.
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Стоит и вопрос. Вот какая ситуация. Вот-вот-вот. Ну и я
хочу сказать еще один вопрос. Такой вопрос: кто из вас покаялся?
Это было вступление. Видите вы, что вы покаялись или нет?
- да…
- ну да…
Я.И.С: Хорошо подумайте. Не «дакайте». Не пытайтесь
сразу – по инерции. Подумайте сначала. Ну?
- каждый день каемся…
Я.И.С: В том-то и проблема, что каждый день каетесь.
- да…
Я.И.С: В том-то и проблема ваша.
- тоже…
- мне брат Степа казал: грешим и каемся, каемся –
грешим… это его слова…
Я.И.С: Ой, мой Господь. Дайте силы.
- я всегда молюсь: «Отец-Бог, прости меня. Будь ко мне
милостив».
Я.И.С: Вы знаете, есть такое красивое место в Священном
Писании, что вы все будете молчать сейчас. Покаявшиеся. Я
просто так ничего не говорю. Вот Евангельку не читаете.
- читаем…
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Я.И.С: Ну? Апостолы что-то говорили? Говорили.
Правильно говорили. Ну и что? Ну и как? Покаялись или нет?
- каемся и грешим…
Я.И.С: Если вы каетесь каждый день, то у вас кризис
веры. Или вы не знаете, что такое каяться? Просить прощение,
думаете? Нет.
- каюсь…
Я.И.С: Что каюсь? Грешен, батюшка, каюсь, да? Как
православные скажут. Оттуда пример взяли, да? Православный.
Не надо врать. Красиво звучит. «Каюсь, батюшка, грешен.
Каюсь». Да. Ну так в народе говорят, смеются. Ну так как?! А как
должно быть?! Это ж Петр к верующим пишет! Не к мирским,
далеким. А к верующим. Увидел у них там нешта. И говорит им.
Ну и что? Так как? Каждый день надо каяться?
- да…
Я.И.С: Молодцы. Вам после этого и хлеб надо перестать
давать с водой. За такие заявления. Это ж полное заблуждение.
- нет…
Я.И.С: И так мы живем.
- у нас же нет духовного видения Отца. Или Иисуса
духовного видения. Поэтому…
Я.И.С: Не спешите пока так далеко заходить.
- не повторять больше…
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- мы не можем быть… правильно мыслить, делать,
поступать…
Я.И.С: Ой, не надо! Все мы можем.
- относительно все можем.
Я.И.С: Ну, насколько нам дано, мы можем.
- вот именно…
Я.И.С: Мы можем много чего. Есть написано, Павел
говорит, что «мы побеждаем силою Возлюбившего нас». Когда
у нас есть сила Его, мы можем пройти. Говорит: «Я все могу в
укрепляющем меня Господе Иисусе Христе».
- у него была сила…
Я.И.С: Да. «В Укрепляющем». Он на себя не берет.
Правильно, тут на себя брать не надо. Но делать-то надо. Ну и
что? Ну так что? Каялись? Чи не? Вот! Да-да-да-да-да. Это
ничего, что у нас стаж религиозный большой! Шкалит там по
шкале Рихтера, как землетрясения. Трясет кого-то больше, когото меньше. Надо понимать: покаялся ты или не покаялся?
Серьезно. Да-да-да-да. Вы должны знать. Где ты находишься?
- а покаяние – это как вера… она всегда возрастает…
Я.И.С: Не, ну…
отношения,
возрастает…

понятия

возрастают…
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Я.И.С: Ну это, знаете так это… в какой-то степени можно с
этим соглашаться, если так разбить на меленькие кусочки это все.
А целиком? Я не берусь сейчас за слишком мелкие куски.
Давайте целиком вот. Что такое покаяние? Казалось бы, это надо
говорить с людьми далекими от Бога. Не-не-не-не. Петр говорит
к верующим. Пишет. Если бы только к неверующим, то там
понятно, что глухое дело. Но дело в том, что мы сами,
«христиане», как называемся, и мы даже не каялись. В полном
смысле этого слова – нет. Не каялись. У нас же как понимают
«каяться»? «Вот он каялся, аж слеза по бороде текла». Да. Какое
это покаяние? А при чем здесь слезы вообще? Тут эмоция не
показывается! Есть могут быть эмоции, никто не против. Как-то
человек… сердце сокрушается. Ну да. Но это не гарант. Оно
может, сердце, сокрушаться. А может быть душевно чувственно
как-то так стать. А у нас же любят давить на чувства. У нас же
проповеди все идут на чувства, рассчитаны. На душеньку.
- все религии на чувстве…
Я.И.С:
Ну? На душеньку и все. На чувства. На эмоции.
Почему люди бегают по церквям? «Вот я хочу так». А он хочет,
чтобы его сзади подпалили. Чтоб у него горел пиджак. Тогда он
пойдет в это собрание. А зачем чтобы он горел? Один раз горел,
да и хватит. Что? Спокойная жизнь. Ну? Как говорят: что ты
каждый день торт будешь кушать что ли? Торт кушается может в
два года раз, по святкам. А не ты будешь каждый день его есть.
То вырвет тебя от этого торта. Нельзя его каждый день есть. Он
вреден. Ну? Так и мы думаем, что вот чувствуем какую-то
эйфорию. И поэтому… какая эйфория? О чем вы говорите? Здесь
больше идет на понимание чего-то. Ну так как?
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- разворот от плотского в духовную сторону...
Я.И.С: А?
- разворот от плотского взгляда в духовный – это
покаяние…
Я.И.С: Ну можно так сказать. Покаяние – это слово
«метанойя». Оно переводится с греческого, как «передумать,
идти в обратную сторону».
- да-да… развернуться…
Я.И.С: Я вам говорил когда-то. «Метанойя» - развернуться.
То есть, что такое «покаяться»? Это идти в обратную сторону.
- к Отцу…
Я.И.С:
сторону.

Вы раньше шли, до покаяния, в какую-то свою

- материальную…
Я.И.С:
сторону.

Если вы покаялись, то вы пошли в другую

- в духовную к Отцу…
Я.И.С: Все. Вы уже больше не возвращаетесь в Сошно, а
идете на Брест. «Ах, как в Сошно хочется». А вот нет. И не
хочется. И песни оттуда не слушайте. И посылки оттуда не
получайте. Только Брест. Все. Хотя вы не знаете, что толком в
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том Бресте. Ну? Так и мы не знаем. Вот. Покаяться – это
передумать. Это пойти… если ты решил в своей жизни идти за
Христом. Да? Так ты должен и идти. И искать способы, как
лучше за Ним пройти. Понимаете как? Вот что такое покаяние.
А если вы каждый день каетесь - это у вас кризис веры! Вы
все в сомнении. «Сегодня иду. Через два дня не иду. Надо
послужить Богу, а я послужу себе или мамоне. И кому-то еще». И
вот вы каждый день переосмысливаете свой шаг. А вы должны
были его однажды. Это знаете, женились какие-то молодые люди
– ну и все. И каждый день ходят: то разводятся, то
расписываются. Где вы такое кино видели? Один раз и на всю
жизнь.
Почему все сравнивается с браком? Почему сравнивается
церковь Христа с невестой? Понимаете? Все. «Дано было ей
облечься в виссон чистый и светлый». То есть дал какую-то
определенную установку – форму чего-то. И ее нельзя менять.
Да, она в миру не красива! Да, она в миру как-то не смотрится!
Сегодня так не ходят. Правильно, не ходят. Все. Ну так это было
тогда дано. То есть о чем это говорит? Не то, что об одежде както. Это так, аллегория. Он показывает, что была какая-то
установка вот такая вот, что допустим, Христос. И никакой век,
никакое тысячелетие не может это отменить. Вот это так идет.
Почему говорят: «Ну это бабки только веруют. Бабки умрут, говорили, - и вера пропадет». Ничего подобного. Вере в богов –
это неизвестно сколько тысячелетий. Или не вере. Да? Вот они
вот идут. Они однажды взялись за плуг. И не оборачиваются
назад. Правильно/неправильно? Вот они поверили. Вот они
покаялись. Они передумали. Они связали, как сказать образно
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образно, свою жизнь со Христом. И они идут. И все, что Он им
говорит, как бы сказать, они идут. Они делают. Они с Ним не
спорят. Они идут. Тупо идут. Даже не понимают – идут.
Пастух ведет отару овец, допустим. Ведет их на злачные
пажити. Где вода чистая. Где трава хорошая. Они живут.
Умножаются в весе. Растет шерсть. Хорошо будет расти. И все.
Он знает. Он их там гадуе. Им не надо думать. А топать ногами и
ничего не делать. Вот как. Почему сравнивает Христос народ
Свой с овцами? А Себя с Пастырем овец? Да? Потому что Он
знает. «Он их водит к злачным пажитям и к водам тихим».
Да? Он знает. А мы начинаем: «А я эту траву не люблю. А эта
вода с привкусом. А эта вода такая». А мы ищем еще добавки,
прибавки, надбавки какие-то. Мы что-то вот все здесь ищем!
Понимаете, в чем стоит вопрос? Вот. И если у нас это уже
проистекает, мы много лет верующие. И мы каждый день
переосмысливаем свою веру, подвергаем ее сомнениям. Есть
такие...
- углублению…
Я.И.С: Нет. Я говорю «сомнения» в полном смысле слова.
«Может нам пора Бога кинуть?» И такое есть. Вот что я имею
ввиду. То, что мы там где-то рассматриваем какие-то, как сказать,
ну более продуктивные методы или как-то там… ну точнее… ну
там как-то вот так – это другой вопрос. То есть мы расширяем
что-то вот. Ведь это другой вопрос. Да? А то, что сомнения.
Сомнения - это «я уже не хочу», «уже мне как-то не подходит».
Почему у людей кризис веры? Потому что они все дошли.
Однообразие, одно все идет. И он уже устает. «А толку что я
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сделал, что я делал? Все равно ничего не получилось». Так чтобы
получилось, так надо чего-то в себе накопить.
Вот чего курс лечения прописывают медикаментозный?
Если ты будешь 10 дней там пить какие-то таблетки, то и не
вылезет боком и поможет. А не так, что ты попил 2-3 дня – ну и
вроде легче стало. Как у нас на Руси. И кинули. Нащо оно мэни?
И не долечился. Потом стало еще хуже. А мы ж не пропиваем
весь курс. А мы идем. Вот так и здесь. Ты взялся вот – курс.
Идешь. Идешь. Идешь. Идешь. Ну? Как написано. Есть написано,
Соломон пишет, что «Слово Божие - лекарство для костей
твоих». Для костей твоих. Для укрепления костей. Так вы
смотрите, это не один раз, что я взял съел лекарство и пошло. Вы
сами знаете: вот кости – нужно чтобы кальций был. Человек
становится пожилым и уже у него кости не такие. Чего пожилые
ломают руки и ноги быстро? Потому что уже нет… нет в
организме. Не накапливают. То, что они не едят эту пищу, где
содержится кальций. Надо такую пищу есть. Да. Творожок. Както там еще.
- белок…
Я.И.С: Ну есть такие вещи. Зачем? Потому что не хватает.
Чтоб кости твои был крепкими. Так это надо сейчас уже
начинать. И до могилы это есть. Чтобы это было. Так это только
по костям. А если по другим вещам? Тоже надо уже до могилы
есть чего-то такое. Да. Уже не так, что «хочу иду, не нравится, не
нравится». Теперь тебе себя надо цементировать, штукатурить,
подмазывать, подляпывать, подсвечивать, подкрашивать. Иначе
развалишься. Вот какое время настало. Вот и все. Так вот и
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То есть «лекарство для костей твоих» – то есть его постоянно
принимай. Почему на Дальнем Востоке эти китайцы женьшень
употребляют? Они его всю жизнь, этот женьшень, употребляют в
каком-то виде. Или в сушеном. Или в настойках. А у нас привезут
женьшень – все. Настояли на бутылке водки и пьют по чайной
ложечке.
- китайцы тоже умирают…
Я.И.С: Ну умирают. Ну смотря как. Так понимаете, как у
нас? У нас с глупости, то и бидон выпьют. Понимаете? Не
поможет. Оно… организм не может взять столько, сколько ты
взял. И надо там постепенно. То есть он сам дозирует. И чтобы
накопить в себе это противодействие какое-то, оно должно
накапливаться.
Вот сейчас лето. Вот сейчас лето, да? Вы должны что-то
кушать такое, чего зимой не будет. Вы накопите в себе какой-то
потенциал. Помидоры должны кушать круглый год. Или свежие.
Или маринованные. Или какие-то еще. Там все равно не
пропадают те вещества: калий, магний - там еще что-то. Все
равно оно есть. И вы должны постоянно. Пить томатный сок,
хотя бы стакан в день. Или помидоры ешьте сейчас. И зимой
ешьте помидоры. Там содержится. Вы должны для сердца, для
сердечной мышцы. Почему у вас сил нет? Потому что сердце
слабое - и сил нет. Вот и все. И такие методы. Не, я не то, что
хочу…
- раньше люди по сто лет жили…
Я.И.С: Я вам что показываю? Слушайте, вы… это я как
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пример привожу. Чего показываю? Чтобы оно что-то было, так
надо постоянно этим заниматься. Поддерживать что-то. Так вот
чего я перевожу сейчас с плотского на духовное? Вот чтобы чтото было, это надо этим заниматься постоянно.
Написано: «Праведный своей верой жив будет». Все.
«Назидайтесь на святейшей вере вашей». То есть ни кто-то вас
должен назидать. То есть, как бы все время толковать. А вы
должны уже сами себе толковать. Вот и все. Ну так если у вас
есть, на чем толковать. А если у вас не на чем толковать?
Пустоты. То вы себе натолкуете, конечно. И этим надо
назидаться.
Как мне одни говорили, выходя у нас из церкви: «А мы
здесь не назидаемся!» Я хотел сказать: идите проспитесь. А я
вообще не виноват, что вы не назидаетесь. Это вы должны на
своей вере! То есть на своих делах с Господом Богом вы должны
назидаться. Должны взять. А они тут не назидаются. Что я не даю
вам с Богом общаться? Нет. «А мы тут не назидаемся». То есть
они думали, что я их тут буду кормить, поить. И они будут с
Господом: «Привет, Иисусик», через три часа. Глупости какие.
Это вы должны делать сами! А они думали, что их тут кормить
будут. Пхать им ложку в рот. Никто не будет. Вы должны сами в
себе вот это вот сделать! И назидаться на этом! Ну? Вот так. Если
вы это делаете, то у вас есть за что и взять! Если есть какой-то
потенциал.
Почему люди вот боятся стрессов? Попадают в стресс - и их
сердце стало. Попадают в стрессы - и инфаркт хватанул.
Почему?! Потому что запаса нет против стресса. Нервная
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система расшатана. Да! И поэтому даванул - и он, как клоп, и
сдох через три минуты. Вот поэтому нет. Поэтому люди валятся,
как снопы. Потому что у них нет запасов. Против стресса. Они
что-то не то едят. Не такой образ жизни ведут, чтобы это было
спокойно. Поэтому у них и лупит, и дышит, и летает. Понимаете
как? Вот и все. И ничего не сделаешь. В один прекрасный день
представился, да и все. А кто-то знает - и он так держится!
Так и Писание стоит. Если ты вот понимаешь вот эти вот
вещи, да? Что это так «покаялся». Ты однажды определился!
Однажды уверовал! Однажды пошел! И не оглядываешься назад!
И как бы ни было, вот и все. И тогда у тебя кризиса веры не
получается.
Вот пришел сегодня человек: «Вот у меня кризис веры». Ну
дал Бог, что сказать. Ну сказал, час поговорил, объяснил. «Вот
хорошо. Я понял» - «Ну дай Боже, чтоб ты понял. Вот так, говорю, - и шуруй. Вот и вся история. Если ты не будешь,
говорю, этого делать, аминь тебе будет. И никто тебе не поможет.
Понимаешь как? Вот и все».
Почему у кого-то нет кризиса веры? Потому что он уже
обосновался. Потому что он зацементировался. Потому что он
видит, что это работает. Он в этом удостоверился и все. Как мне
Виктор сказал, в Германии я был. Он сказал: «Ты сядь вот так.
Закрой вочы. И скажи себе. Ответь себе на вопрос. Есть ли Бог
для тебя?»
- ага…
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Я.И.С: Не Библию ты открыл, что в Евангелии есть. Забудь
эти Книги, говорит!
- личный…
Я.И.С: Личный. «Сядь и подумай! Взвесь вот свою веру,
сколько лет. И подумай: есть ли Бог для тебя?» Вот ответь себе
на вопрос: есть ли у тебя, я бы так расшифровал,
фундаментальность, что действительно там накоплено, что ты
уже так удостоверился, что тебя и кувалдой не выбьешь? Если
есть. Если ты… для тебя Бога нет, ну то и нет. Духа нет. Значит,
нет. Ну и все. Иди отсюда.
Я с человеком одним разговаривал. Тоже говорил. Я
говорю: «Мне все равно, как вы назовете Его: Христом, не знаю,
или Нарциссом Саронским. Можно назвать Божественной
Сущностью, Предвечным Духом, Абсолютом, Матрицей, как это
говорят». Правильно говорят, по-современному. Да, все это…
можно сказать, как хочешь. Я согласен. «Но это… понимаешь, в
чем стоит вопрос? Как ни называй. Ну если ты с Ним не
сконтактировал, то все». «Мне, - я говорю, - лично все равно, как
Он называется!» И вот говорят, что Евангелии неправильные.
Библия неправильная. Согласен! Все неправильное! Могут быть
ошибки громадные, неточностей валом! Но для этого и
существует Он. Вот ты с Ним соприкоснись! Да? Если ты с Ним
имеешь контакт. Если ты с Ним сконтактировал, то тебе все
равно, как Он называется. Тебе все равно. Но ты знаешь, что Он
есть. Ты постоянно чувствуешь Его!
Как один брат был такой, Вася Шныренко. В Виннице. Он
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давно в вечности, человек Божий был. И он на работе был сломал
руку. На конфетной фабрике работал. И так раздробил локтевую
чашу, там еле-еле собрали. И вот молился. И Господь его
исцелил. И было такое откровение, что «Я взял вот это (локтевую
чашу) и держу вот здесь». И он говорил: «И я до сего дня
чувствую, что Кто-то меня вот здесь держит». Они-то собрали.
Но это невозможно, чтобы оно держалось. Не было с чего. А он
говорил: «Я до сего дня чувствую, что Кто-то меня вот здесь так
взял. Вот в этом месте. И держит». А у нас сколько поисцелял. И
никто ничего не чувствует. О, студенты! Вот так. Видите как? А
он чувствует, что Господь держит. И ему ты будешь говорить,
что хочешь, на кого хочешь…
Как тому слепорожденному: «Я не знаю, кто Он такой.
Но я был слеп, а теперь вижу». А теперь вы можете катиться на
все четыре стороны отсюда. Вот это так у нас должно быть.
Чтобы кто ни говорил, но «я знаю, - как написано, - в Кого я
уверовал». Как Иов говорит: «Я знаю, что Он восстановит
распадающуюся кожу мою». И что? Восстановил. Правда? «Я
знаю! Я слышал о Тебе краем слуха, а теперь глаза мои видят
Тебя!» Когда он пошел больше в духовные сферы, он увидел Его.
А так он слухом - это исполнение заповеди. Он жил по
заповедям. Это только… он, как бы сказать, слышал Его. Краем
слуха только! А глаза чтобы видели – это надо войти и рядом. И
вот Иов так вошел! Он говорит: «Ты уже был. Твоих лет число
много». Все-все-все-все. Все равно, что тут на земле чикаешься,
чирикаешься - это все мелочи жизни. Так вот понимаем ли мы
это?
Поэтому есть люди, которые вот чувствуют это. Поэтому
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кто бы тебе что ни сказал. Пускай это, как одни кричат: «Да тут
все неправильно», - тра-та-та. Ну и пускай им будет неправильно.
И что там? Это не должно нас сбить! Если у тебя, лично ты Его
не знаешь… И хорошо тогда, когда у тебя это вот отношение, ну?
Увеличивается в размерах. Тогда в тебе растет вера! Ну? «Вера
от слышания. А слышание от Слова Божиего». Чтобы Он тебе
говорил.
- практика…
Я.И.С: Поэтому никто не говорит, что это не надо! Это все
надо. Это первые ступени. А потом ты переходишь дальше.
Понимаете как? Но если вы на этих первых ступенях
неправильно подниметесь, вас не заберут.
Стоит самолет! На аэродроме. Вы в него не залезете, если
не подниметесь по трапу или вам лестницу оттуда не скинут. «А
я хочу так!» Разгонишься и не прыгнешь. Надо лестница. Так и
Бог. Как самолет. Надо лестница. А лестница - Иисус Христос.
Если вы не войдете через Христа. «Кто войдет Мною и выйдет,
тот пажить найдет». Ничего. Если ты не исполнишь. Если ты
Его не любишь, Отец не придет. «И, говорит, Я не приду». Вот
так! Понимаете, какая ситуация?! Кто бы что ни говорил. И
поэтому мы должны прекрасно понимать, кто бы что ни говорил,
что «это так или как-то не так, да нет Бога». Ты мне не
рассказывай. Я, допустим, имею какой-то личный опыт. И я в
чем-то убедился. Конкретно четко. Четко. И даже мне не надо
рассказывать. Ну и я, я скажу так, я свою веру не передам.
- она не передается… ее невозможно передать…
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Я.И.С: Мне и Виктор говорил: «Слушай, то что ты имеешь
свой опыт, ты никому… и детям не передашь. Ты можешь
сказать. Но это твое. Они почти не возьмут. Вот это они живут
Богом своих родителей. А почему Бог их попускает? Чтобы они
натерли нос. Чтобы они сами нашли Бога. Нашли. Чтобы они Его
сами лично встретили! А не жили родительской верой».
Некоторые до сего дня живут родительской верой. И они
неправы. Неправы. Потом потеряют! Они только говорили, но
этого не ощутили. А вам надо лично с Ним познакомиться.
- все зарабатывается…
Я.И.С: Да. Лично своим, как тот, горбом. На чужом горбу,
говорят, в рай не въедешь,
народная мудрость говорит.
Правильно говорят. А мы думаем за счет кого-то пробраться. Не
проберетесь! Бесполезно! Если я что-то пережил, какие-то
моменты были в моей жизни, то я знаю, что кто-то с молодых их
не получит. Потому что сейчас не то время. И тех людей нет,
через которые… вы что-то там получите, я не против. Но такого
не будет. У вас будет другой опыт какой-то. Не похожий может
даже. Но будет. Если вы будете за Ним идти. Вот и все.
Поэтому «праведный своей верою жив будет». Так и
Лютер это понял. Ходил по монастырю там! Молился! Как
апостол Павел. И встретился ему старый монах, слепой. Я читал.
Остановился и говорит ему: «Праведный своею верой жив
будет». И пошел слепой дальше. Его, как осенило! И он понял. И
он понял, что все эти вот власяницы, все эти монастыри – все это
ничего не будет. Все равно там черти ходят. Вот фильм есть,
если найдете. Посмотрите фильм есть хороший: «Лютер».
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И там показано, как они в монастыре лежат, монахи. И их черти
ночью колотят. Они катаются по своим норам там. И пищат. И
визжат, как парасючки. Понимаете? Надо чтоб он руку на вас
положил хоть раз! Костлявую эту. Чтоб холод по вашей шкуре
прошел. Чтоб завоняло перед вами сероводородом. Понимаете?
- это не для всех дано…
Я.И.С: Не для всех, правильно!
- если есть доступ…
Я.И.С: Это есть, да, допущение такое, чтобы ты ощутил.
Но я вам говорю! А так по рассказам одним голым, это знаете,
так себе! Я не говорю. Не то, что я желаю там сестре, нет. Но я
скажу так: если вы по-хорошему не будете, то вы и поцелуете
хвоста ему когда-нибудь! И будете знать, что это там вылазит.
Как мой батька покойный говорил: «Хвоста ему облизываете».
Понимаете? Нет? Правильно говорил. Понимаете как? Вот и все.
Иначе вы не поймете. Ну а как ты поймешь? Ну как ребенок, ну?
Если говорят: кто обжегся на молоке, на воду дует. Оно вроде
молоко… не видно там… пленочка. А как глотнул, то и язык
ошпарил. То уже на воду дуешь: «фу-фу». Правильно! Так это
надо личный опыт иметь.
Так вот и Лютеру тоже так было сказано! И он понял!
«Своей верою». Как он спорил с этими Папами, там водили его.
Там показано в фильме! Он положил Евангелию. Говорит: «На
сем я и стою». Слышите? И еще он такую фразу сказал
интересную. Говорит: «Я никогда не боялся проповедовать
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плохо. Хорошо или плохо. Но я всегда знал, что я буду говорить
о Нем в Его присутствии!» А говорят: «Ой, плохая проповедь
была. Вот была хорошая». Вы что пончика с ливером съели,
перекисшего, недосоленного? Как это можно оценивать
проповедь, плохая она или хорошая? Есть Писание говорит: «В
устах оно будет горьким, а во чреве сладким». Или наоборот.
Здесь сладким, а там горьким. Даже если тебе проповедь
принесла горечь, так должно быть. А как вы? А у нас выбирают
такие! Чупа-чупса им дай. Три не хочешь? Понимаете как? И вот
люди так оценивают! А он говорит: «А я не боялся никогда, что
буду проповедовать плохо. Я всегда знал, что я буду говорить о
Нем в Его присутствии». То есть ты говоришь о Нем, а Он тут
стоит. И что ты будешь ляпать?! Ты должен сказать точно так,
какой Он есть! А лучше про Христа не рассказывать. Поэтому у
нас протестанты не говорят. Читают Ветхий Завет. Может быть и
правильно делают. Дальше продолжайте. Да! Потому что Христа
не знают. Чтобы о Нем сказать, так надо сказать правильно. И
подумай: ты говоришь о Нем в Его присутствии. А кто об этом
думает? Никто. Стою да ляпаю. Доляпаешься. Понимаете как?
Вот. Вот это, как сказать, такая практика. Поэтому как ты вот?
Ты что? Вот покаялся или не покаялся?
Вот место Писания можете открыть сейчас. 2-е Петра, 3-я
глава. Я начну с 8-го стиха, чтобы вам было понятно. Он говорит:
8. «Одно то не должно быть сокрыто от вас,
возлюбленные, - не должно быть сокрыто, - что у Господа один
день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день».
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9. «Не медлит Господь исполнением обетования, как
некоторые почитают то медлением; - как бы Господь
быстрее бы пришел, - но долготерпит нас, - кого? Верующих!
Нас, - не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию». Точка.
Поняли? Все. Кому говорит? Верующим! Так они ж
верующие, они покаялись! Ничего они не пришли! Надо прийти к
покаянию! Это ты шел, шел, пришел и однажды осмыслил, что
там нельзя быть! Но только здесь! Один раз - и до могилы! А то,
что каждый день каетесь, то у вас большие проблемы.
Понимаете? Нет? Так не должно быть. Ты должен уже! Я
понимаю, что могут быть какие-то там мышления. Но это пару
первых недель, месяцев. Но ты должен однажды уже стать твердо
- и до конца. Вот поэтому идет медление! Ты молишься, а ответа
нет. Потому что ты до конца не стал! А там только вера,
действующая любовью. Там только так! Если ты или я не стали в
эту позицию, значит ничего не получится. И кажется: «Бог
медлит. Да пророки обещают. Да там не сбывается». А он тут так
нормально… он же верующим пишет. И он говорит:
9. «Не медлит Господь исполнением обетования, как
некоторые почитают то медлением; - думают так, что
медлит. Смотрите. - Но долготерпит нас, - Он нас долготерпит.
Когда до тебя дойдет. «Но долготерпит нас», он говорит, и
Петра и всех. - Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все
пришли к покаянию». Если мы не придем к покаянию! Если мы
не придем к осмыслению, что это Он и никого другого! Вот это
этот путь. Да? Мы погибнем. Потому что только Он нас
выводит туда, куда надо. Больше никто. А если ты понял это,
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то ты за Него держишься. «Ничто нас не может отлучить от
любви Божией: ни скорбь, ни теснота». Так написано: не
может. А у нас все может. Почему может? Потому что мы что?!
Не пришли к покаянию. Мы не передумали! Мы каемся каждый
день: «Ой, каюсь, Господь. Ой, каюсь». Что каюсь? Уже пора
забыть на кого-то язык распускать. Распускал и забудь. Еще раз
распустишь, то и бутылкой по лбу получишь. Понимаете как? С
неба.
- можно я кое-что дополню? Вы очень правильно говорите.
Вот смотрите: дело в том, что у нас такое мышление, что мы
всегда думаем будущим. Мы когда-то были у Отца. И упали до
земли. То есть было движение, противоположно, от Отца… в
противоположную сторону… так называемое, будущее.
Будущее, любое будущее, – это падение еще больше… соединение
с материей, с материальными, с плотскими всеми этими
вещами… какой-то религиозностью… кто его знает, еще чем.
Вот. А вот это покаяние – разворот в обратную сторону… это
только Отец… только Иисус… только в ту сторону… а мы,
порой, вот планируем там что-то – это опять же падение...
это материальное все… у нас должен разворот идти только к
Отцу. То есть, вот это вот будущее, мы должны понимать,
что это падение… нам надо идти в прошлое - к Отцу. И взгляд
туда держать…
Вот поэтому и написано. Он говорит: «Не желая, чтобы
кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Пришли.
Ходили, ходили и пришли туда, куда надо. К точке отсчета!
Покаяние – это точка отсчета! Это первая ступенька, на
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которую ты должен стать. Ну вот.
- если не знаем, где мы находимся, в какой точке, то мы не
знаем направления, куда идти…
Я.И.С: Да. Как Дерек Принс сказал: «Истинной вере
предшествует истинное покаяние». Вот как оно в Писании
написано, должно быть истинное покаяние. Если ты истинно
покаялся, если ты понял, осмыслил, передумал и решил – и это
уже все, больше никогда назад. Тогда у тебя будет истинная вера.
Ты будешь идти за Ним и ни за кем другим. Ты будешь Его
очень-очень хорошо знать. Вот. Вот поэтому надо прийти к
покаянию.
Хотя все считают: «Да мы покаялись». Никто не покаялся!
Прощеньице
попросили.
Успокойтесь.
Поэтому
люди
разбиваются. Поэтому кризис веры. Поэтому у них там еще чтото. Поэтому они в ком-то соблазняются. А мы соблазнились. Это,
знаете, глупости какие-то. Не дали конфету, то папу и маму не
люблю. Вот так. Вот так вот. Вот так верующие поступают. А
если настоящий взрослый верующий, да? Они так не поступают.
Они ни на ком не соблазняются. Им бесполезно, что ты там
делаешь. Он на тебя вообще не смотрит. Да. А мы смотрим: а вот
там такие, а вот там такие, а вот там блудники, а там
приблудники, а там приболотники, там отболотники. И вот
начинается. Думаю: где вы родились и что за манеры такие?
Разве вы покаялись? Ну?
Как один батюшка православный сказал, я слушал,
смотрел. Такой серьезный и сказал. Говорит: «В нашей церкви
много дураков. Ну что сделаешь, что они, - говорит, - дурни?
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Заставь дурня Богу молиться, он и лоб разобьет. Ну Бог нам
сказал, что дурней тоже любить надо, братья и сестры». Сказал
бы так, что у нас тут много дураков, с кафедры? Сказать - ну все,
приехали. Все, капец. А он заявил! На всю Россию-матушку.
Правильно сказал!
- это тоже неправильно…
Я.И.С: Не, ну он допускает, что есть люди… ну это слово,
так надо еще разбираться. Ну есть люди, которые считаются, что
кто его знает.
- любовь так не делает…
Я.И.С: И он сказал, что есть крайние какие-то люди! Я не
знаю, в чем он их считает. Но есть такие люди, которые вообще
ничего... ему проще обозвать, чем с ним разговаривать. Я ж не то,
что оправдываю. Вот он сказал, что есть такая категория людей,
мягко выражаясь, что вот никуда. Ну и что ты сделаешь? Сколько
ни говори, он все. Он такой - вот и все. Он не хочет понимать. Он
как-то… по-русски называют дурнем, да и все. Ну это русский
язык такой хороший, я ж никого не обвиняю.
- но Иисус никого не обзывал…
Я.И.С: Ну, нельзя, конечно! Но говорят так! Ну вот
говорят. Ну что? Ну сказал, он сказал. Я говорю, что говорят так.
Осознают некие вещи, что вот такое. Ну что теперь ты сделаешь?
Ну такие есть категории людей. Ну? И что ты сделаешь? Ну и
что, ну? Пускай будет. Молиться за них надо.
- Христос о таких сказал: лицемеры, гробы окрашенные…
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Я.И.С: А кто-то там по-другому скажет. И все на кого-то
поворачивают стрелки, что кто-то виноват. Там кто-то мешает
кому-то. Да никто… ты сам себе мешаешь. Никто никому не
мешает. Вот надо что?! Прийти к покаянию. Осмыслению.
Определиться. И взять курс - и пошел. Идешь, и ни на кого не
обращаешь внимание. Обошел, объехал.
Как Павел говорит Тимофею: «Создают вид благочестия,
силы Его отрекшиеся». Говорит: «Таковых удаляйся». Ну а
потом говорит там дальше: «А ты за них молись. Отойди от них и
молись за них». Но возле них не ходи. Ты видишь, что они не
такие? Их невозможно исправить. Отойди. Удались на какое-то
расстояние. И молись. Вообще с ними не разговаривай.
Бесполезно. Они «создают вид благочестия, силы Его
отрекшиеся. Таковых удаляйся». Так такие есть. Что с ними
спорить? Но ты отойди. Потому что заразу на тебя кинут какуюто. И тебя сведут с ума. Есть такое, никуда не денешься.
Поэтому мы должны понимать, что мы должны что?
Прийти к покаянию. Прийти. А чтобы куда-то прийти, надо
подумать, что… действительно стоит ли туда идти? Поэтому
Писание и говорит, «чтобы все пришли к покаянию». Поэтому
«Он долготерпит нас». Это не то, что медление, неисполнение
Его обетований. Но Он долготерпит! Понимаете? Потому что
«Он не хочет, чтобы кто погиб». Уже давно кинул бы и все. Но
Он понимает, что надо их вытащить. И вот Он ждет пока дойдет.
Ну если уже не дошло, ну твои проблемы, я так скажу. Ну Он
долготерпит, насколько, конечно, это возможно. А мы думаем:
«Медление. Скорее бы Он пришел. Скорей бы Он сделал бы.
Да скорей бы мою жизнь поменял. Обещал. Да у меня пять
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тетрадок пророчеств исписаны, да что-то не сбывается». Не
сбывается, потому что ты ничего не сделал. Все. Ты ничего ж для
этого… «Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте
стези Ему». Все. Приготовить надо Ему! Как приготовить? К
покаянию. Вот. Надо идти к Нему и все.
Так что давайте будем думать. Где мы в нашей жизни
пропускаем? Или пропустили. Или иногда думаем. Иногда так
думаем. Поэтому надо сесть так себе и осмыслить, что все, что
назад нельзя. Дороги нет. Вперед и вверх. Вот мы осмыслили, что
только Он. И больше меня, как тот сказал, никто не интересует.
Кто бы там ни шел. Пускай идет, куда хочет. А я иду туда! Вот и
все. Как Павел сказал: «Достигну ли я Его, как Он достиг
меня?» То есть он не спасал всех, как бы так. А он для себя
лично поставил цель – добраться до Него. Вот каждый из нас
должен! И это покаяние. Это осмысление. Поставить для себя
цель – добраться до Него, во что бы то ни стало. Вот и все.
Убирать все препятствия в своей жизни! Уходить от чего-то.
Отъезжать от чего-то. Мешает? Уходи. Не дают? Уходи. Вот так
и все. Ну и уходишь не просто так, а к определенной цели. Как
уходить? Чтобы оно тебя не цепляло. А если будешь взирать на
Начальника и Совершителя веры, как написано, ну тогда все.
Тогда что-то получится. Вот поэтому вот Петр и писал
христианам. Да? О том состоянии, что «не медлит Господь
исполнением обетования, как некоторые почитают то
медлением; Но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб,
но чтобы все пришли к покаянию».
«О, мы верующие». Никто не говорит, будь верующим
пятьдесят раз. Но дело в том, что… кто такие верующие в
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русском языке? Скажу. «Верующие» - это которые соблюдают
религиозные обряды и допускают существование Бога. Словарь
русского языка говорит. Верующие. А я сказал: я не хочу быть
верующим. А святые - о! «Святые» – это те, кто вот переживают
о храме, о делах Божиих. Это не религиозных обрядов дело. Им
ближе к Богу, где обитает Бог. Вот такие. Надо быть святым.
Писание говорит, что мы должны быть святые. А не
верующие. Поэтому я сказал: я не хочу быть верующим. Скажут:
больной на голову. А что мне знать, что Бог есть и исполнять
тупо обряды и все? Вот это верующие. Вот таких верующих
валом вокруг. Они признают существование Бога и исполняют
религиозные обряды. Вот это верующий человек. Но не святой. А
вы каете ходите. «Ой, покайся. Ой, будь верующим». Надо
сказать, что надо быть святым. Святой ты? «Ой, не, Манечка, не
святая. Ой, каюся, грешу, грешу. Ой. Ох нагрешила. Попика
обговорила, этого батюшку. Окрестила не с той стороны и не тем
концом креста». Понимаете? Еще что-то. Вот так. А когда
начинаешь говорить о святости, вот тут-то и тормоза пошли! Вы
любому скажите: «Ты святой?» Он крест на шее носит. Три
креста напяль. «А ты святой?» - «Ой». Вот в том-то и проблема.
Без святости крест тебе не поможет. Вот так. Вот как надо
говорить. Их надо приводить к святости. Понимать, кто такой
святой. А кто ж себя святым назовет? О, поем: «Все мы люди
грешны, Ты один - Святой». Неправда! Иов был святым. Церкви
святые были. А почему мы не можем? Можем быть святыми.
Если мы будем что-то делать, конечно. А не будем – все.
Поэтому он говорит, чтобы все пришли к покаянию. Вот.
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Так что давайте приходите к покаянию, если не покаялись.
Один раз определитесь, что такие вот условия. Что вот так надо.
Все! Как в той армии. Не будешь есть то, что ты хочешь. А то,
что тебе дадут. Вот так. Так и у Господа Бога. Не так будешь
жить, как ты хочешь. А как Он тебе сказал. И ты соглашаешься.
И тогда, когда ты исполняешь, ты что? Ты покаялся. Ты пришел к
покаянию. И что? Ты пришел к покаянию. И в нем остался. В
этом осмыслении. А если ты каждый Божий день каешься,
перекаешься: «Ой, прости» Это не то. Ты не покаялся. Если ты
каждый день сбиваешься с дороги, ты не покаялся. Ты не пришел
к покаянию. Ты пришел и остался. И это не надо миру! Как мы
скажем. Это надо верующим. Поэтому верующим и написано,
Петр пишет. Ну вот. «Он долготерпит нас», - говорит. И Петра
и всех остальных. Почему? Потому что мы где-то крутимся. А
вот эту крутню надо кончить. Вот так вот. Хорошо! Аминь.
Будем молиться.
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