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Проповедь

-

речь

религиозно-назидательного

содержания, произносимая в церкви. Так объясняется
слово «проповедь» в одном из словарей русского языка
под редакцией Д.Н.Ушакова.
Мы слышим много речей, слов в нашей жизни,
произнесенных где угодно и о ком угодно, но есть речь,
произносимая только в церкви и имеющая только
религиозное содержание.
Мы побуждаем Вас обратить на нее особое
внимание, потому что она уникальна, ибо целью этой
речи является ГОСПОДЬ БОГ!

________________Быть свидетелями Христу ________________
«БЫТЬ СВИДЕТЕЛЯМИ ХРИСТУ»
Диакон церкви,
Ясинефта Александр Иванович
18 ноября 2018
Я.А.И: Слава Господу, что мы сегодня в правильном
месте.
- аллилуйя, осанна!
- аллилуйя!
Я.А.И: И в правильное время, слава Господу!
- аминь!
Я.А.И: Потому что все время нам дал Господь.
- слава Господу!
Я.А.И: Даровал время Господь. И Господь - Царь времени.
Он способен остановить. Он способен ускорить. Он способен,
знаете, господствовать. Потому что Он все сотворил. И слава
нашему Господу, что сегодня мы пришли в дом живого Бога.
- Авва Отче, осанна!
Я.А.И: В дом, где говорится о Нем. Где свидетельствуется
о Нем. Где сегодня каждый один из нас может наполниться
живительной пищей и огнем Господа своего! Слава нашему
Господу! Мы с вами так много чего имеем на этой земле.
Наполняемся. Укрепляем плоть свою. Да? Одеваем ее.
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Заботимся о ней. Но, вы знаете, все это наше. Все это, знаете,
земное, проходящее, ветшающее, как мы знаем. Да? Но то, что
дает Господь и чем наполнит тебя и меня Господь, вы знаете,
оно не стареет. Оно не слабеет. Оно, вы знаете… его нельзя
взвесить. Правильно? Его нельзя, знаете, продать или купить.
Знаете, это то, что остается с тобой. То, что остается в тебе.
Потому что, вы знаете, самая уникальная, можно сказать,
способность нашего сердца, нашей души, – это впитывать
Господа. Наполняться Господом. Наполняться благодатью.
Наполняться жизнью. Наполняться радостью. Потому что, как
мы с вами читаем, Иисус Христос открыл одну простую
истину! И знаете, и все потом остальные философы, писатели…
каждый называет это своим словом. Но Иисус сказал одно. «От
избытка сердца говорят уста». Иисус сказал также такое
выражение: «Дерево познается по плоду». Вы знаете, если
доброе дерево, то и плод будет добр. И вы знаете, что этим
показал Иисус? Он показал то, каков человек. Вы знаете, вот
невозможно скрыть то, что внутри! Если внутри есть злоба,
обида, непонимание или презрение, оно… как бы его человек ни
таил, оно все равно вылезет. Знаете, оно все равно проявится.
Оно все равно даст о себе знать. Потому что оно там есть. Но!
Если там пребывает любовь, правда, чистота, милосердие,
знаете, забота - это будет с человека литься. Понимаете? Будет
из человека выходить. Почему? Потому что внутри него нечто
есть доброе. Понимаете? Поэтому Иисус и говорит, что
«невозможно». Дерево каждое узнается то, что внутри него.
Если это яблоня, она будет приносить яблоко. Если это груша,
она будет приносить грушу. Вот что сказал Иисус!
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Поэтому Иисус хочет, чтобы каждый один из нас понял:
что будет в твоем и моем сердце, то и будет устраивать твою
жизнь. То и будет вдохновлять тебя. То и будет, знаете,
благословлять тебя! Насколько человек способен впустить в
себя Бога? Да? И насколько человек способен запустить вот это
благословение в сердце свое, столько благословения он в своей
жизни и пожнет. Если человек в свое сердце запускает обиду,
ненависть, ложь, неправду, коварство, знаете, он будет все
время этого искать! Он все время будет натыкаться на эти же
моменты, потому что это внутри него. Но если внутри каждого
одного человека будет добро, милость, вы знаете, забота, то он
только это и будет встречать в жизни. Потому что: что посеешь,
то и пожнешь. Потому что если внутри тебя пребывает
благословение, пребывает сила, пребывает Господь, то ты
будешь искать Его. Ты будешь говорить о Нем. Ты будешь
рассуждать о Нем. Но ты не будешь способен делать неправду.
И знаете, и это хочет Господь, чтобы каждый один из нас понял.
Вы знаете, вот жизнь христианина, если так сказать, она и
простая, и в то же самое время и очень сложная. Она проста, вы
знаете чем? То, что христианин, как мы понимаем, да? И как
это подразумевается, если он назвался христианином, да? То
что? Он отвернулся от ветхой жизни и пошел новой дорогой.
Понимаете? Пошел за Христом.
Но вы знаете, в чем трудность?! Трудность, знаете, не
просто назвать вот этот путь: я пошел за Христом. Да? А
трудность в том, чтобы остаться идущим за Христом. Вы знаете,
вот в чем трудность! Потому что с годами: чем больше мы с
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вами узнаем, чем больше каждый один из нас что-то видит и
сталкивается в этой жизни, тем тяжелее, вы знаете, вот эту вот
простоту слов Иисуса сохранить. Сохранить в сердце своем.
Сохранить в разуме своем. Потому что Иисус сказал просто:
«Следуй за Мной».
- аллилуйя!
Я.А.И: Понимаете? Вот Иисус сказал два слова: «Следуй
за Мной». Сегодня спроси каждого в одной конфессии
христианина: вот что тобой движет? И вы знаете, каждый посвоему расскажет. Один скажет: вот мне надо вот там слово.
Второй скажет: мне надо там молитва. Третий скажет: вы
знаете, мне надо статус или портфель какой-нибудь в
христианстве. Четвертый человек скажет, там завуалирует:
средства, богатства для жизни. Вы знаете, но вот сказать вот два
слова: следовать за Иисусом. Вы знаете, это только сильный
может сказать. Это может сказать только тот человек, который
не потерялся. Потому что очень много в христианской жизни, в
нашем следовании за Иисусом этих вот камней: сомнений,
расстройств происходит, в которых каждый один из нас
встречается с чем-то. И, в итоге, теряет смысл. Теряет смысл
того, почему он покаялся. Почему он пришел к Господу.
Почему он принял Иисуса, как личного Спасителя. И знаете, как
только это происходит, человек, он становится слепым. Человек
становится… христианин становится, не знающим куда ему
идти. И он способен ошибиться. И он способен споткнуться. И
он способен усомниться. Но одного хочет Господь. Чтобы
каждый один знал, для чего он уверовал. И для Кого он
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уверовал. Каждый один из нас уверовал в Иисуса, в жертву Его.
В спасительную Кровь Его. В прощение грехов наших. И вот за
этим Иисусом каждый один из нас идет. За этим Иисусом
каждый один из нас должен идти. И ни в коем случае ни на что
не размениваться. Потому что никто больше не сможет
положить в твое и в мое сердце мир! Никто не сможет, знаете,
залечить рану житейскую. Да? Никто не сможет дать тебе
вдохновение и толчок в этой жизни, как только Иисус! Потому
что в Нем ключ! В Нем источник! И в Нем благословение для
каждого одного человека. Потому что благодаря Иисусу
каждый один из нас прощен.
И вы знаете, и вот вспоминаются слова: «Вспомни, из
какого болота, - каждый один из нас, - вытащен». Да? «И ноги
наши поставлены на камень. И этот камень - Иисус».
Понимаете? Вот почему Господь нам это напоминает со
страниц Священного Писания? Потому что человек способен
забывать. Человек способен унижать то, что он имеет! Человек
способен размывать, вы знаете, контраст вот этой вот силы и
благодати, которая держит его. Мы ко всему привыкаем. И это
естественно. Поэтому Господь говорит: «Вспомни». Господь
говорит: «Бодрствуй». Господь говорит: «Следуй за Мной».
Понимаете? Вот чего хочет Бог.
Господь не хочет, знаете, каких-то ответвлений или
каких-то поисков или каких-то там доказательств! Не надо
никому ничего доказывать! Докажи сам себе, что внутри тебя
живет Христос. Докажи сам себе, что ты слышишь голос.
Докажи сам себе, что ты следуешь не за человеком, не за
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толпой. А что ты следуешь за Иисусом!
- Авва Отче!
- аллилуйя, осанна!
Я.А.И: Вот. Если это будет в твоей и моей жизни, мы
будем самыми благословенными и самыми счастливыми
людьми. Потому что там, где Иисус! Что Он сказал? «Я есмь
путь, истина и жизнь». Понимаете? Если Иисус приходит в
твое сердце и твоя внутренность преисполнена жизнью.
Жизнь! В чем заключается жизнь?! Вы знаете, я иногда так
наблюдаю за людьми… вообще, ну просто, каждый один из нас
наблюдает. Это не секрет. Вот так вот просто в жизни. И вы
знаете, вот очень интересны взгляды вот людей, которые
прожили. Которым там уже за 50, за 60. Даже возможно за 70
лет. Как они смотрят на детей?! И как они смотрят на молодых
людей, которые вот с детьми? Вы знаете, они смотрят вот с
таким взглядом завораживающим! Понимаете? Вот, можно
сказать, окаменелым даже взглядом. Да? Они не просто так,
смотрят, знаете… ну там как мы смотрим на детей? Опять
шумят. Отвернулись. «Успокойтесь там!» Или еще чего-нибудь.
Да? И дальше занимаетесь своим каким-то обиходом, своей
жизнью. А вот эти люди, которые прожили уже, у которых за
спиной уже 60-70 лет, они смотрят и находят вот в этом
баловстве. Да? Вот в этой непоседливости. В этой беготне. В
этом бэрике. Они что в этом видят? Жизнь! Понимаете? Что все
продолжается. Да? Они, возможно, вспоминают каковы они
были. Да? Что они тоже бегали! Что они тоже так же, как эти
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молодые родители, нетерпеливы были к этим детям или еще
чего-нибудь. Почему?! Потому что это жизнь. Понимаете?! В
этом есть рост! В этом есть развитие! В этом есть движение. Так
вот когда приходит Иисус – Он приносит жизнь! Он приносит
радость! Он приносит улыбку! Он приносит искру в глаза!
Понимаете? Он приносит мечту! Он приносит желание! Жить!
Побеждать! Двигаться! И прославлять имя Господа!
Понимаете? Вот кто такой Иисус. Да? И о Ком каждый один из
нас должен рассуждать.
Истина! В чем заключается истина? Истина заключается в
том, что «Иисус исшел от Господа». И истина в том, что
Господь создал все на этой земле. И Господь хочет, чтобы
человек спасся! Поэтому Он посылает Иисуса, как жест
примирения с человеком! Как жест жизни, дарованной с неба,
для человека. Чтоб человек не потерялся, а обрел Бога.
И путь. В чем же путь? Вдумайтесь в это слово. Иисус
сказал: «Я есмь путь». А путь заключается в том, что у Господа
есть план! И у Господа есть стратегия для каждого одного
христианина! Для каждого одного человека, принявшего Его,
как личного Спасителя. Только Иисус есть путь! Понимаете?
Нельзя назвать путем церковь! Нельзя назвать путем, вы знаете,
какого-то лидера духовного! Только один Иисус может быть
путем. Потому что Иисус сказал, что «се творю все новое».
Иисус сказал, что «Мы придем с Отцом к человеку и обитель
в нем сотворим». И что будет? И это будет новая тварь,
рожденная свыше. Идущая путем Христовым! Идущая под
руководством Христа! Спасаемые силой живого Бога! Вот что
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значит путь! Поэтому Иисус все сконцентрировал на Себе!
И понимаете, самая большая ошибка всех христиан, когда
от великого опыта, от великого знания, от великих взглядов на
жизнь, каждый один из нас теряет что? Иисуса. Теряет Того,
ради Которого мы с вами пришли. Ради Которого мы с вами
покаялись. Который зажег тебя! Который позвал тебя! Который
сказал тебе: «Иди за Мной! И будешь жить вечно». Вот это
вот нам нельзя терять, ни в коем случае. И вот это Господь
хочет, чтобы каждый один из нас пронес по своей жизни.
Потому что если мы это потеряем, мы обязательно заблудимся!
Мы обязательно потеряемся! У нас не будет сил жить! У нас не
будет сил бороться! У нас не будет сил побеждать! У нас не
будет сил терпеть! Потому что все человеческое! Оно все
заканчивается! А все Господнее, оно неиссякаемое! Поэтому
если будет в тебе Господь, у тебя не закончится терпение! Если
будет в тебе Господь, у тебя не закончатся силы жить! Если
будет в тебе Господь, у тебя не закончатся силы идти и
двигаться напролом! Если в тебе Господь.
Но если ты видишь, что опускаются руки. Что ты
слабеешь. Что тебя все не понимают и ты один! Что никто не
поддерживает тебя! Не на кого опереться! Дорогой друг, значит
ты потерял Иисуса. Значит, тобой не движет Иисус. Значит в
тебе нет Иисуса. Нет этой жизни! Нет этого, знаете,
Локомотива, Который говорит: «идем, идем, ты не успеваешь».
Вот чего хочет Господь! Не надо искать своего. Не надо искать
идей. Не надо искать какой-то теории. Ищи Иисуса. Если ты
услышишь голос Его. Если ты будешь водим Им. Ты будешь
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самым счастливым человеком. Потому что ты тогда будешь
слышать голос неба. Если ты слышишь голос неба, то ты что?
Ты в мире с небом. И что говорит Апостол Павел? «Мы имеем
дерзновение в такие моменты». Что значит дерзновение? Кто
может вспомнить?
- смелость…
Я.А.И: Затребовать. Мы дерзаем пред Господом:
«Господь, ну благослови меня еще. Господь, наполни меня еще!
Господь, царствуй во мне еще!» Понимаете? Вот это, знаете,
такой шаг. И такой, как бы бонус. Да? Который дает Господь
для каждого одного христианина, живущего жизнью Христа!
Если у нас, знаете вот... часто ли мы с вами в жизни
испытываем вот этот вот, можно сказать, рвение? Да? «Вот
чувствую, что Господь здесь. Вот чувствую что Господь в моем
сердце. Чувствую, что я с Ним в мире. И вот Он еще больше
благословит меня. Ну давай вот дерзнем, попросим». Вот
знаете, Господь хочет, чтобы была такая вот у нас жизнь. В
красках! Вот в чувственности вот этой вот. В близости, знаете
вот. В связи с Ним! Не потерянными, чтобы каждый один из нас
были. Не думали: «Ну что еще меня вдохновит? Знаете, все так
скучно кругом! Все так знаете, серо! Все так неинтересно!»
Знаете, и мы начинаем искать. Кто-то псалмы ищет! Кто-то
какие-то свидетельства ищет! Кто-то любит посмотреть, как
кто-то там с того света пришел, да рассказывает! Знаете, вот
хочется красок в жизни! Правильно? Это естественно.
Еще 2 тысячи лет назад римляне сказали. Что человеку
нужно? Хлеба и зрелищ! Больше ничего. Для плоти человека
9

________________Быть свидетелями Христу ________________
ничего больше не надо. Чтобы был сытый! И чтобы видел
краски. Знаете? Чтобы видел кровь там. Чтобы видел там что-то
такое невообразимое, фантастическое. И все, человек будет
каким? Плотским. Поэтому если мы чего-то такого ищем, что
это плоть нас толкает на это. Не дух. Не Господь. А плоть.
Но если в тебе пребывает Господь. Если в тебе пребывает
Христос, Он тебе дает достаточно красок. Он тебе дает
достаточно вдохновения. Он тебе дает интригу в отношениях.
Тебе хочется. Ты интересуешься. Ты молишь. Ты соединяешься
с Ним! Он заходит в тебя. Наполняет тебя. И ты сыт! Тебе
больше не надо краски! Тебе больше не надо ничего земного!
Потому что сердце твое. Оно что? Преисполнено жизнью.
Преисполнено радостью! Преисполнено надеждой, победой и
миром с небом! Вот это состояние Господь хочет, чтобы было у
каждого одного христианина. Чтобы ты шел и не чувствовал
себя одним. Чтобы ты становился на колени и не сомневался:
услышит меня Господь или нет? Закрыл я дверь или нет?
Выключили там на кухне музыку дети или нет? Потому что
будут мешать. Понимаете? А ты стал и ты знаешь, что ты в
мире. Что Он слышит тебя. Что ты наполнен Им. Что благодать
Его опять готова излиться в тебя! Знаете, вот это жизнь. Вот это
путь! Вот это вот истина, на которую каждый один из нас может
опереться, и прожить, и быть счастливым, и быть
благословенным с Господом. Не благословенным сам с собой! А
благословенным от Господа. С неба. Силой Его, любовью,
благодатью и победой, которыми Он делится, которую Он дает,
которую Он изливает в жизнь каждого одного христианина.

10

________________Быть свидетелями Христу ________________
Во славу Господа прочитаю маленький отрывок. Знаете,
он наверное для каждого одного христианина. Потому что мы
так много всего знаем! Мы так много всего, знаете, ищем на
этой земле. Но одного хочет Господь. У Господа есть план! И у
Господа есть желание о каждом одном христианине. И знаете, и
вот Он его изложил, мне кажется, здесь наиболее полно. Мы
читаем все Евангелие. И вы знаете, оно раскрывает нам детали.
Детали вот и тактику, как надо действовать в каких-то моментах
жизненных. Но стратегия – это направление! Куда и что и как
идти. Вы знаете, это Господь открывает в небольших местах. Я
прочитаю Деяния Апостолов с 1-ой главы с 3-ого стиха. Лука
пишет:
3. «которым и явил Себя живым, по страдании Своем,
со многими верными доказательствами, в продолжение
сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием.
4. И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из
Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы
слышали от Меня,
5. ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней
после сего, будете крещены Духом Святым.
6. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие
ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?
7. Он же сказал им: не ваше дело знать времена или
сроки, которые Отец положил в Своей власти,
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8. но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой;
и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до края земли».
До сего места. Слава нашему Господу. Смотрите, здесь
Господь показывает нас. Согласитесь? Кто согласится?! Я
первый о себе скажу. Господь показывает христианина.
Обычного сегодняшнего христианина, уверовавшего в Господа!
В ком?! В учениках. Вы представляете? Вот Христос воскрес.
Вот Христос показал Себя. Вот Христос показал ранг! Вот
Христос показал, вы знаете, подтверждение страданий Своих.
Да? Показал новое тело Свое! Призвал их! Собрал их! Воедино.
Вместе. Все. И что?! И человек остается человеком! Какой
вопрос они задали? Дорогой брат и сестра. «Ныне
восстанавливаешь царство Израилю?». О чем они думали?
Они думали о царстве здесь, на земле. Они думали о том, как
вот уже все… наверное все свершилось. Вот уже Христос в
новой плоти. Вот уже Христос - Вечный! Вот уже Христос Воскресший! Все. Никто уже Его не может остановить. Ни
воины словить. Ни первосвященники. Ничего. Вот все! Теперь
будет царство в Израиле Господне.
И смотрите, что говорит Иисус:
7.«Не ваше дело знать времена или сроки, которые
Отец положил в Своей власти».
Дорогой брат и сестра, не хочет Иисус, чтобы каждый
один из нас занимался чем-то там великим. Переворотами
государств. Переворотами мнений. Переворотами мышлений
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других людей. Все это не в нашей власти.
Иисус говорит: «Не ваше дело знать времена или сроки,
которые Отец положил в Своей власти».
Не надо забегать вперед. Не надо думать о чем-то
великом, что ты здесь для того, чтобы всех переубедить. Всех
перевоспитать! Всех сделать святыми. Ты не Христос. Каждый
один из нас не Христос. Каждый один из нас не прольет кровь.
А если и прольет кровь, ничего она не даст. Поймите. Не надо
думать о себе много! Не надо думать о себе, что ты святой. Не
надо думать о себе, что ты совершенный. Что ты великий. Что
сказал Господь? «На кого Я призрю? На смиренного,
сокрушенного сердцем и трепещущего пред Словом Моим».
Что сказал Иисус о мытаре? И об этом фарисее, который
пришел и принес жертву в храм. Кто пошел очищенным? Тот,
кто смирился. Тот, кто раскаялся. Тот, кто сокрушился. Тот, кто
унизил себя. И возвысился Господь. Поймите, вот здесь Иисус
говорит то же самое. Знаете, вот христиане… мы так любим
покопаться в чем-то там, я не знаю. Пофилософствовать. Да?
Поискать в ком-то грехи. Поискать в ком-то, знаете, какие-то
запятые. Зачем? Зачем, дорогой брат и сестра? Вот что это даст,
скажите мне. Это расстроит, во-первых, тебя. То, что ты
увидишь, что в человеке нет света. А ты так надеялся, что там
есть свет. Что там есть правда. Что там есть какая-то честность,
справедливость. Ну пускай
не человеческая, но уже
христианская хотя бы. Нету ее. Нету правды на земле. Нету. Не
надо ее искать. Зачем на кого-то показывать пальцем? Ты не
знаешь, какой он сейчас. Может, он уже пять минут назад
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покаялся. Может быть, он остановился. Может в его сердце
постучался Господь - и он уже принял новое решение!
Понимаете? Он уже идет по-другому! Зачем? Когда каждый
один на другого имеет. Что? «Препятствия в молитвах». Ты
не можешь молиться за этого человека. Ты не можешь отдать до
конца его в руки Господни. Почему? Потому что у тебя есть
обида. Или у тебя есть несогласие. Или у тебя есть какое-то
непонимание его взглядов. Зачем? Оставьте все. Христос сказал:
«Оставьте все! Не вам разбираться! Не вам судить! Никак не
судите. Не вам искать справедливости! Не вам спасать людей!
Не надо этого делать! Поймите. Иисус сказал, что оставьте все
это «Отцу, который положил в Своей власти отмерять и
знать времена и сроки». Это все во власти Господа.
Господь еще больше всех нас хочет, каждого одного,
спасти. Поймите. Почему? Потому что ты не пролил кровь, а Он
пролил. Он омыл этого человека, которого ты считаешь
грешным или еще каким-то. Он его омыл Кровью Своей. И Он
хочет, чтобы этот человек не исчез. Он хочет, чтобы этот
человек не пропал. Он хочет, чтобы этот человек так, как и ты,
достиг вечности. Это самое большое желание у Господа! И Он
предпринимает разные методы! Кому-то бедность! Кому-то
болезнь! Кому-то, вы знаете, неприятные условия в жизни!
Каждому дает Свой путь! Потому что все мы с вами разные! У
нас разные вкусы. У нас разные взгляды! У нас разные, знаете,
предпочтения в жизни! И Господь знает, ком что надо. Потому
что всех хочет куда?! В одну колейку. В одну дверь - на небо
завести. А мы с вами никому не разберем, кому что надо. Мы с
вами никого не спасем. Своим разумом. «Потому что никто
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не знает, что в сердце человека, кроме человека и Господа».
Никто не знает. Каков этот человек? Что он страдает? Что для
него… знаете, вот есть выражение: «что для русского хорошо,
то для немца смерть». Да? Поймите. То же самое. Вы должны
понять. То же самое: Господь смотрит на нас. Тебя Он ущипнул
- и ты уже понял. А другому надо полноги отрезать, чтобы он
что-то понял. Поймите, все люди разные. Поэтому один Господь
знает, как с кем работать! Один Господь знает, как кого спасать!
И нас с вами не поставил тут спасителями. И нас с вами не
поставил здесь кем? Надзирателями! Контролерами! На этой
земле». Поймите. Вот пришли ученики и говорят, что «ставишь
уже царство? Все. Будет тут Израиль царствовать и
господствовать над всеми». Правильно? Что Иисус сказал?
«Оставьте. Не в вашей власти. А во власти Отца времена и
сроки».
Что сказал Иисус богатому, после посещения этого
богатого юноши, для учеников? «Человекам невозможно
спасти себя». Невозможно! Давайте не будем изобретать
велосипед, примем слова Иисуса, как они есть. «Человекам
невозможно. Но все возможно Богу». Кто спасет?! Бог. Бог
спасает! Не человек спасает. Не церковь спасает! А Бог спасает.
Поэтому Иисус сказал дальше, самый может быть такой
жесткий, но самый такой справедливый ответ и благословенный
ответ Иисуса в 8-ом стихе:
8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух
Святой; и будете Мне свидетелями».
Вот что повелел тебе и

мне
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свидетелями Иисусу!» Где? «В Иерусалиме! В Иудее! В
Самарии! И даже до края земли!» Понимаете? Вот какая
задача христианина, дорогой брат и сестра. Быть свидетелями
Иисуса! Что значит свидетель Иисуса?! Это значит говорить об
Иисусе! Это значит показать Иисуса! Это значит делать, как
Иисус! Это значит думать, как Иисус! Это значит что?!
Сказать, что ты видел Иисуса! А когда ты это можешь сделать?!
Когда ты это можешь совершить?! Когда Иисус будет жить в
твоем и моем сердце! Когда Иисус будет пребывать внутри
тебя! И ты будешь свидетельствовать: «Вот Иисус сказал. Вот
Иисус показал. Вот Иисус сказал делать! Вот Иисус повелел!»
Будь свидетелем Иисуса! Самая главная задача, которую имеет
каждый один христианин. Любой конфессии. Любой
деноминации. Поймите. Быть свидетелем Иисуса! Везде! Во
всем! В любом ситуации. Понимаете? Вот что повелел Господь
каждому одному из нас сделать. Для чего? Для того, чтобы тебе
не расставаться с Ним. Когда ты будешь свидетелем? Когда ты
будешь слышать Его. Когда ты будешь знать Его. Когда ты
будешь
исполнять
волю
Его.
Вот
что
значит
засвидетельствовать о Нем. Рассказать о Нем. Думать о Нем.
Действовать как Он.
Что происходит? Каждый один из нас будет отражать
Иисуса. А какой Иисус?! Любящий. Прощающий. Милующий.
Переживающий. Правильно? И если это будет у каждого одного
человека, живущего на этой земле, дорогой брат и сестра, это
будет самое счастливое общество. Об этом обществе сказал
Иисус, что «Я им дам одно сердце. Одни мысли. Они будут
Моим народом! И Я их буду Богом». Понимаете? Вот чего
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хочет Иисус! Иисус не хочет, чтобы каждый один искал свои
тактики, стратегии! Искал каких-то своих впечатлений и
взглядов, и знаете, и какого-то адреналина в жизни! Господь
хочет, чтобы каждый один человек искал Его и был свидетелем
Иисуса. Чтобы посмотревший на нас человек сказал: «я уже гдето такого видел». Понимаете? Наверное там, на Огородней. А
может быть там, на Вознесении. А может быть еще где-то там.
Поймите, в любой церкви. В любом месте может быть любящий
Иисуса и свидетельствующий об Иисусе. Поймите. Тогда нас
узнают. Тогда скажут, что мы Христовы. Когда Христос будет
жить внутри нас.
Но если у нас какие-то другие взгляды, обиды,
непонимания, впечатления. То человек будет смотреть и кого
увидит? Он не увидит Иисуса. Он увидит тебя. Он увидит тебя,
что ты скучный. Что ты обидчивый. Что ты надменный. Что ты
гордый. Что ты непрощающий! Или еще какой-нибудь. Но
когда в тебе будет Иисус, ты всегда найдешь силу простить.
Потому что тебе Он простил больше. Поймите. Как мы с вами
можем не простить, вот скажите. Вот как можно не простить
кого-либо? Чтобы ни было, согласитесь, Господь простил нам и
даровал тебе и мне вечность. Говорит: «Вечность тебе даю. Я
тебя простил». Иисус что сказал? Вот вдумайтесь в слова
Иисуса. «Всякий грех прощается!» Все. «Кроме хулы на Духа
Святого». Поймите. То есть любой грех, который может
произойти между людьми, или обида или какая-то, еще чего-то,
все, Господь говорит: «Все прощается». Понимаете? Как мы с
вами можем не прощать? Мы просто сразу себя отрезаем от
Иисуса! «У меня своя дорога. У меня свой путь». Поймите.
Тогда никто из нас не может быть свидетелем Христа. Быть Его
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отражением. Быть Его зеркалом.
Поэтому да поможет нам Господь, знаете, одно понять.
Кто тебя любит? Кто тебя благословляет? Кто тебе и мне дает
жизнь? Кто тебя вдохновляет? Тот, Кто живет внутри тебя. Если
это Христос! Если это Сила Его. Если это благословение Его.
Одного тебе надо! Одно только желание! И молись о Нем. И
проси Его у Господа: «Господь, я хочу быть Твоим свидетелем.
Господь, я хочу свидетельствовать о Тебе. Я хочу говорить о
Тебе. Я хочу показать Тебя на этой земле в этой жизни. Будь во
мне. Царствуй во мне. И управляй мною». И мы будем самыми
счастливыми и благословенными людьми.
И оставьте все. Оставьте всю философию. Оставьте все
стратегические человеческие планы. Спасение. Исправление.
Перемены кого-то. Пускай Господь меняет. Он все знает. Кому
что надо. Кого как изменить. А тебе и мне задача быть кем?
Зеркалом Иисуса. Чтобы когда человек, запутавшийся и
потерявшийся, попадет кругом зеркал Иисуса, кого он увидит?!
Иисуса. Кого он увидит?! Надежду. Кого Он увидит?!
Прощение. Кого он увидит? Милосердие. И что?! И благодаря
таким, как мы, Господь сможет спасти погибающих. Господь
сможет поменять жизнь их. Если каждый из нас будет
свидетелем Иисуса на этой земле. Показывать каков Он. Какой
Он великий. Какой Он любящий. Какой Он спасающий. Какой
Он милосердствующий. И сколько в Нем жизни. Вы поймите.
Вот к какому Иисусу каждый один из нас может прийти. И
каким Иисусом каждый из нас может наполниться. И пускай в
сердце и в памяти каждого одного из нас будет вот это вот
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желание - быть свидетелем Христа. Быть Его отражением на
этой земле. Быть Его, вы знаете, посланником на этой земле.
Вот если мы будем жить этой надеждой, этим желанием,
оно обязательно сбудется. Каждый один из нас увидит, что
внутри него Иисус. И что Он велик. И что каждым одним
движением руки, каждым одним взглядом, каждым одним
словом Он может проявиться на этой земле! Перед людьми. В
жизнях людей. И тогда каждый один человек поймет, каков есть
Бог. И взыщет Его.
Давайте будем наполняться. Давайте будем молиться.
Давайте будем исполняться Духа Святого. Давайте будем
исполняться жизни от Господа. Чтобы нам быть Его
свидетелями. Нам быть, знаете, Его визитной карточкой на этой
земле. Перед людьми. Перед родными. В церкви. Везде. Чтобы
каждый, один из нас, животворился Христом. Никем другим. Не
собой. Не своими какими-то планами. Но одним Христом.
Если Христос будет жить в нас, то мы будем непобедимы.
Мы будем непотопляемы. Мы будем самыми счастливыми,
радостными и благословенными людьми. Потому что мы - чада
Бога живого! Потому что мы с вами друзья Иисуса! Он сказал:
«Вы не рабы. Вы друзья!» Потому что вы знаете, чего хочет
Господь! Вы знаете, для чего вы спасены! Вы знаете, для чего
вас призвал Господь! Вы знаете, чего Он хочет! Он хочет жить в
тебе! Отразиться в тебе! И чтобы ты засвидетельствовал о Нем,
что «я новая тварь во Христе Иисусе Господе моем!» Для
этого Он умер и воскрес. И спас меня. Чтобы я жил по-новому.
Аминь. Будем молиться.
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9 декабря 2018
Я.И.С: Слава Богу, дорогие братья и сестры. Что мы
имеем сегодня особенный день. Да-да-да. Если он для кого-то,
знаете, я сказал бы, не особенный, то только лишь потому, что
мы так к нему относимся. Мы любим круглые даты. Какие-то
календарные обозначения. Но этот день выделен всегда в
календарях бывает, ну и субботу выделяют, не обижают,
красными цифрами и буквами. Иногда, бывает, субботу
делают… черным пишут. Но сейчас в последнее время
смотришь, что они как-то обозначают. Какой там у них смысл –
мы не знаем! Но как бы обращают внимание людей, что вот
выходной день какой-то. Ну и люди планируют что-то. Думают
о чем-то. Считают: вот еще неделька. Вот еще неделька. Вот
еще две недельки. Вот будет, говорят, Рождество Христово
католическое! Вот будет православное 7-ого как-то там числа!
«О, это наше Рождество. А это не наше Рождество». Класс.
Ничего не скажешь. Ну это люди: одни по Григорианскому
календарю, другие по Юлианскому календарю. Да. Я вот
посмотрел русский календарь, российский. А там написано, что
25 – это что? Пишут они. Как-то «по новому стилю» написали.
По новому стилю было 7-ое. А чего это они написали уже 25?
«По новому стилю» как-то пишут. Ну пускай пишут! Люди както выбирают! Но вот еще до таких стилей время есть.
Но жизнь наша не Рождественская! Как бы особо, говорят,
радоваться нечему. День на день похожий. Да. Все движется.
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Ничего не останавливается. А что же говорит Слово Божие?!
Что говорит Евангелие Иисуса Христа?! Что оно может, так
знаете, сказать?! Евангелие Иисуса Христа. Представляете как?
Ну что оно говорит?! О чем-то говорит! И вот мы сегодня
пришли, в этот день воскресный, чтобы, знаете, вот посмотреть:
что с нашими сердцами?! Ну, на душеньку посмотреть. А с
телом и так все давно известно. Что с ним не то, как хотелось
бы. Ну душа, как получится. Поднимут настроение, скажут
красивые слова, улыбнутся, – уже душенька расцвела. Хоть и
зуб болит. Расцвела. А вот дух – кто его знает. Знаете, друзья,
до духа добраться, до сердца! Ну, говорят, достали до сердца,
как-то там обиды полное сердце. Да? И что вы думаете? И она,
знаете, эта обида, она такая зараза. Мы иногда не обращаем
внимание.
Мне как-то попало одно такое понятие, объяснение,
существование. Почему происходят некие болезни. Вот как раз
обида имеет в себе некие, как сказать, способности. От обиды
заболевают онкологией. От непрощения. От обиды камни в
почках и в желчи. Да. Доказано. Почему, казалось бы,
зависимость? А потому что это все сбой в системе человека. И
вот каждый орган человека, он работает на определенных, как
сказать… просто сказать, градусах. И если этот градус, частоты
там, в градусах не поймете вы. И вот если там что-то не так
стоит, через какое-то время начинается разрушение. Работает
орган не так, как надо. И кто виноват этому разрушению?
Выясняется - ну сам человек.
Вы знаете, дети не рождаются с камнями в желчи или гдето там еще. Вы это сами прекрасно знаете. Все мы в свое время
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родились, как родились. Ну, это со временем мы приобретаем
что-то. И вот смотрите, вот эти всякие вещи плотские. А мы же
живем на земле. И когда нас плоть куда-то там расслабляет. Нам
уже, говорят, не до нябес. Да, думаешь. Да, не успел пожить. Не
успел подумать. А уже гнет куда-то нас. И нам уже, знаете, я бы
сказал, не до этого. Конечно, об этом много говорит наша
жизнь. Но когда мы читаем Священное Писание, читаем святых
апостолов, в частности апостола Павла, мы не видим, чтобы он
вообще говорил о недугах плотских. Вы такого не увидите.
Единственное, где он выражает и говорит, - это Вечеря
Господня. «Немощны и больны, и немало умирает. Потому
что не рассуждают о Теле Господнем». Ну и все. И ты как
там рассуждаешь? А как рассуждать? А как правильно? Не
пишется. Вот твоя проблема. Все? Если что-то возникает в
нашей жизни, это мы что? «Не рассуждаем о Теле Господнем».
Что мы должны рассуждать?! Трудно сказать.
Ну что? Ну дали мне вот этот Хлеб. Мы молимся. Кусочек.
Проповедуют и говорят: «Верь в то, что это там Тело». Ну что
я? Ну что я могу рассуждать о Теле Господнем? Вот вы так себя
поймайте на мысли. Ну, я проповедую, говорю на заповеди.
Зачитываю место Писания. Ну вы слушаете, ну да. «О, браток,
чтоб ты нам доказал, рассказал. Да часа три там нищо виял на
наши головы, то можэ мы що-нибудь поняли». А тот браток
тоже не всегда до конца все понимает. Вот написано. Вроде както. Что это такое? До конца… вы знаете, за три минуты это не
объяснишь. Это надо понимать - «Тело Господне». Какое Тело?
Неизвестно. Духовное ли? Или плотское? Ну что я должен
рассуждать о Теле? Ну некоторые говорят: «Ну то, что Он был
здоров, никогда не болел. Вот ты должен думать, что я
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принимаю, буду здоров. То есть такое лекарство: принял и все.
Прыймают - и ниц не происходит, к сожалению. Кого здесь
винить?! Неизвестно. В чем винить?! Неизвестно.
Так! Бабушки, на последних стульях, Христом Богом
прошу, перестаньте шептаться. Слева от меня. Возле дверей.
Вот… вот не умеете держать внимание. А мне уже говорить не
хочется. А что говорить в стену? Вы меня извините, я буду
обличать. Культурно, но буду обличать. Мне надоело. Вы
учились в школе, дорогие мои. И если были шептухами на
уроках, я не знаю… вам, по-видимому, в дневник писали
замечания, что «вызовем родителей». Или поднимал вас
преподаватель, задавал вам пару вопросов. И ставил единицу в
дневник, потому что вы ничего не знаете. Ладно там! Здесь
вечность. Потерей вечности пахнет. Вот это вы не понимаете.
Так что давайте, не надо меня отвлекать, сбивать с темы. Я ж
вижу все.
И вот он и говорит, что вот не рассуждают. В чем же мы
не рассуждаем?! О каком Теле Господнем? Что такое Тело
Господне? Церковь – это что? «Тело Господне. А порознь мы –
члены». То есть мы составляем Тело, Силуэт какой-то. Что мы
там? Одни говорят: мы там полволоска. Третьи говорят: там
какая-то частичка этой кожи. Ну, это так догадываются. Если
посчитать Церковь Христову на земном шаре, не знаем сколько
людей. Знаете сколько таких Тел надо? Чтоб каждый был
волоском. Это какой-то должен быть лес, заросший волосами, и
больше ничего. Это такие человеческие предпосылки. Что-то
имеется ввиду. Какая-то аллегория есть здесь. Но «порознь –
члены!» И я бы так сказал: мы не рассуждаем о Теле, в
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целом. Ну?
А тело из чего состоит? Наше и ваше тело состоит из
членов. Руки, ноги, голова – там далее. А внутри там еще
хватает. Состоит. И все заключено. Все закрыто. Все облечено
кожей такой. Все. Сшито, сделано, создано. Но вот
составляющая в этом Теле Христовом - ты и я. Брат и сестра во
Христе. Ну это так мы называем. А братья или сестры во
Христе, то это один Господь знает. Если так брать в целом. Да?
И что получается?! Что мы не рассуждаем о Теле. Тела не
берем. Так как мы о своем плотском теле не рассуждаем. Ну
пришла, ну зашел, ну вышел. Ну что ты? Ну я как-то смотрю,
дзивлюся, что-то делаю. Все вроде бы неплохо. А вы когданибудь рассуждали: кто вы вообще такие по телу? Как вы
устроены? Нет. Нас не учили. Мама с папой не говорили.
Потому что не знали. «Ой, они прожили долго, хорошо,
красиво!» Они прожили, а мы так не можем. А что нет? Не
можем. У нас и здоровьечко не такое, как у мамы с папой было.
Правда? Ну, у кого-то лучше, у кого-то хуже. Кто-то скажет:
слава Богу, что у меня не такое здоровье, как у них. Они уже в
гробу, я их уже три раза переживаю, говорит. Повезло. А у
кого-то наоборот. Мы даже не знаем, почему мы вот такие вот!
Почему у нас нарушение. Не то, что мы виноваты. Не то, что
мы согрешили. Неизвестно. Но имеем то, что есть. Вот не хочу
углубляться особо в человеческие тела, долго рассказывать. Но
мы берем, что мы Тело Христово. Вот не денешься никуда.
Понимаете как? И что же он говорит?! Почему у нас проблемы
физического порядка? Переходит на физику. На тело. «Больны
и немало умирает». О теле простом говорится. Я еще раз
подчеркиваю, чтоб вы правильно поняли. Я никого тут не ищу.
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Не делаю кого-то каким-то непонятным. Мы рассуждаем. Из
Писания. Стоит вопрос: что же мы пропускаем?!
И вот он говорит: «Не рассуждаете о Теле Господнем».
Тут про свое не знаешь. А про Христово, что ты знаешь? Что
имеется ввиду? Церковь составляет Христа. Тело Христово.
Порознь - члены. То есть каждый из нас является частью Тела
Христова. В какое там уже, знаете, измерение, это уже не
колышет. Но без разницы там больше, меньше. Но факт то, что
ты частица какая-то. Вот это, братья и сестры, не отнимешь. Ты
и я - какая-то частица! Называй себя, как хочешь. Но толку? Но
ты не рассуждаешь о Теле! Тело-то одно. Ты не рассуждаешь о
рядом стоящем. Такой же частице, как и ты. Частица. А в целом
- Тело. Вот вы все сидите. Каждый по-своему. Каждый, как
придется. Но, в целом-то, мы составляет Тело Христа, между
прочим. Вот это надо понять. И вот мы не рассуждаем не то,
что о Христе. О Теле!
«У нас должны быть чувствования такие же, как во
Христе Иисусе!» Это чувства. Тут уже душа, как бы, пошла!
Но душа – это не тело. Душа есть душа. Она имеет духовные
начатки в каждом из нас. Нас куда-то тащит. Нас куда-то, ну
как бы сказать, поднимает. У нас возникают какие-то желания.
Павел борется с душевными. Борется с плотскими. Как-то еще.
Но в то же время говорит о том Писание, что мы порознь члены Христа, вот так. И мы не рассуждаем о членах. Не
рассуждаем о голове, о ноге.
Это как по плоти. Хожу, да и хожу. Поболило, таблетку
выпила, вроде лепей. Ну и так мы живем. Как Бог подаст. Как
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говорят: никто никогда никого не вылечил, и не вылечит.
Запомните, я прошу вас. Не надейтесь. Да, Господь Бог может
исцелить, проблемы нет. Но почему-то не исцеляет. Не знаю. Не
могу сказать. Откуда я знаю? Он не говорит. Вот и нет. И
каждый, братья и сестры, идет как идет. И многие прожили уже,
как сказать, не маленький уровень жизни. Года-то - богатство,
уже подпирают. И человек сядет иногда и думает: ну а чего так?
ну почему у тебя это так? Ну почему у меня это так? Есть взять
на простом плотском варианте.
Я тоже не так давно задавался одной целью. Мне давно
говорили. Жизнь прошла. И говорили мне врачи кое-что. Ну да,
я может соглашаюсь с чем-то. Ну мне говорили. Я говорю: «Ну
хорошо. А почему эта причина?» Ну говорит: «А чего у одного
шея длинная, а у другого короткая?» Ну правильно. Ну скажите,
у кого-то из вас есть шея длиннее, вытянутая. Вот у людей,
которые, знаете, вот рослые бывают, то у них руки и ноги
длинные, и шея длинная. Да? А бывает короткие, как бы вбита в
плечи. Это очень плохо, говорят. Ну а чего он такой?! Ну папа с
мамой такие были. Низкорослые. Ну такие. Ну и что? Ну?
Соседские
были все цыбатые, говорят! Понимаете? Ну
цыбатые, цыбатые. Длинные. Ну и все. А чего ты и я не
цыбатый? Не цыбатые. Вот так мне сказали. Ну хорошо, это так
объяснил по-простому, по-народному, чтоб ты не дурил врачу
голову. А потом я стал выяснять - ну да, еще получше
объяснили. Ну медицинскими терминами никто не объяснял.
Когда я стал выяснять: а почему этот процесс какой-то в
организме проистекает? Уже всю жизнь. Всю жизнь, сколько
себя помню. Не то, что ты там уже больной, задолбанный, нет,
нет, нет. Но идет. И ничего сделать нельзя. Будешь кушать
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лекарства, быстрее умрешь. Они тебя разрушат. Но не помогут.
В чем не помогут? Так облегчат участь. Но чтобы от тебя это
убрать, ну вообще чтобы ты… это только Тот может. А так
подумаешь: а Ты знаешь причину. Вы знаете, что Он должен
сделать? Ну Он все может сделать. Мертвых воскресит. Так
мертвого воскресить не так-то сложно, я вам сказал бы. Вот
лежит, какой есть.
Христос воскрешал Лазаря. Да, мы это не можем. Но я бы
сказал, для Него это большой сложностью не было. Какое было
здоровье у Лазаря? Неизвестно. Отчего он помер? Неизвестно.
Сколько он пожил после воскресения? Неизвестно. Что сделал
Христос? Написано. Смотрите, что делает. Он не убрал с него
проблему смерти. Вы внимательно читаете? Нет? Что Он
делает? Он просто воскрешает тело. Духу: «Лазарь, тебе
говорю, выйди вон». Повелевает духу вернуться в ту же плоть,
в которой он был. Сколько Лазарю было лет? Не знаем. Кашлял,
чихал, спотыкался? Не знаем. Пришло время – помер. Ну
хорошо, дух вернулся. Это знаете как вас? Взять со старой
квартиры вывезти. И через три дня сказать: знаешь что?
возвращайся-ка ты, родненькая, в свою хатку. И живи далей. То
ж лучше жить в этой хатке, чем на улице. В холодишке-то
сидеть. Согласитесь? И человек: хоть як-та согреюся, хоть як-та.
Ну хоть крыша над головой есть. Представляете? И в чем же
дело?! Что ж? Вы думаете так просто?! Это мы там молимся. Я
не то, что у кого-то разбиваю веру. Я ничьей веры не разбиваю.
Верьте на здоровьечко. Я кое-что хочу показать. Господь
захочет – сделает. Понимаете?
Как одному было в откровении сказано: «Если
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покаешься, приду и сдвину светильник твой с места». Я тоже
когда-то не знал, читал. Попала мне одна книжка. Толкования
Баркли на Новый Завет, можете найти такое. Хорошие
толкования мне попали. Я у баптистов, когда-то мне один брат
дал, он уже в вечности, так книжка и осталась. И я ее прочитал.
И тот, который исследовал Писание, исторически те места, где
была эта церковь. Почему Дух Святой сравнивал эти вещи?
Люди знали, это не так мы просто походим. И он там пишет.
Тот человек находился в этой церкви, в таком-то городе, там
говорил немножко. «Сдвину светильник с места». Там был
факт. За какие-то десятилетия город с одного берега реки
перенесли на другой. Как я говорил: Пинск у нас на этой
стороне. А представьте, что весь Пинск вообще в Столинском
районе. Тут пустоты. Как сейчас на левой стороне. А там город
стоит – Пинск.
И я слышал, когда-то был план построить город на другой
стороне. В Пинске было в 70-е годы при Советском Союзе. Но
просчитали, засчитали. Вы думаете, чего они берега насыпали?
Раньше в 1970 каком-то году… у меня есть фотографии. Там
дом бакенщика стоял. И такие мостки были. Я, может, когданибудь вам покажу, у меня есть фотка. Да? И там видно, что по
этому переплываешь, там лодка на ту сторону. Сейчас уже там
ничего нет. И там деревья стоят по самую крону в воде. Домик
был в воде на сваях бакенщика, туда по струменю подниматься
выше. И там, чтобы дойти по этим, этим. Там все время при
розливе реки – половодье, как говорят в народе, заливало. Из
какого-то, не знаем интереса, в 1970-ых годах они насыпали вот
эти берега, что вы видите на той стороне, это искусственные
берега. Я жил там, я знаю. Кто-то не знает. И понятия не имеет.
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Тот берег, туда по Припяти, там лесоповала не было, как
сегодня лесоповал, где к очистным. Там правый берег был
пляжный. Там была хорошая территория. Там была травичка,
кустики, деревка. Был порядок. Сейчас там дремучий лес. Все.
Смотрите. И вот они насыпали этот берег! Баржи! Земснаряды!
Качали песок, возили, сыпали. И вот вы видите такой
высочайший берег, поднятый на метра три. Искусственно
поднят. Зачем они это делали - я не знаю. Ну, говорят, реку
углубляли. Ну что-то там река мелела, мелела, все равно мелела.
То есть, может быть они думали все-таки там сделать. Потом
куда бить сваи? Сделали город.
Так смотрите, что я хочу сказать. И вот Дух Святой
говорит: «Если не покаешься, сдвину светильник твой с места».
И тот исследователь пишет, что там да, по какой-то причине
город был перенесен с одного берега на другой. Это же вы
подумайте в те… это десятки лет ушли. У нас это сейчас
сделать – я не знаю. При сегодняшних технологиях могут что-то
конечно сделать. За лет 10-15 сделают. Но это денег надо
немерено. Как Абрамович на Севере сделал города! И все до
сего дня молятся. Понимаете? Говорят: «Ему теперь не грех на
яхтах за сотни миллионов долларов плавать по морям. Он
призвал технологии. Вложил деньги. И там люди сейчас могут
работать». Понимаете? Сделал специально все. Забил дома. На
вечной мерзлоте. Знают как. И все, и все, и все, и все. Знают! Но
там вложил целое состояние!
И вот смотрите. И вот Господь говорит этому человеку:
«Не покаешься, не изменишь мысли, сдвину твой светильник с
места». Не знаем: сдвинул-не сдвинул! Но смотрите! Господь
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пойдет на то! То, что строилось. То, что ты родился! То, что Он
тебя воспитывал! То, что Господь вложил в тебя Свои средства!
Вот тут, каждый сидящий, перекреститесь десять раз крестным
знамением. Чи злева направа, чи зправа налева. Я вам серьезно
говорю. Святее станете. Не смейтесь. Да, если будете верить.
Смотрите, я не призываю там кого-то, ваше дело. Я что
хочу сказать? Смотрите, мы забываем, братья и сестры, одно,
что на каждого из нас потрачено. По-человечески сказать,
сумасшедшие деньги. Не поддается ни счету, ни пересчету.
Почему говорится: «Вы драгоценные камни»? Вы когданибудь интересовались, сколько стоит драгоценный камень? Не
золото. Золото имеет свои какие-то функции физические.
Серебро имеет функции физические. А камни - у. Если вам еще
про камни рассказать. Врата там Нового Иерусалима – 12 врат.
Драгоценные камни: яспис, оникс, топаз. Вы когда-нибудь
топаз видели? Нет. Оникс видели? Нет. Вы даже изумруды в
руках не держали. Может в музее. Вы знаете, что они делают,
эти камни? Он-то камень, камень.
На нагруднике первосвященника израильского было 12
колен из камней. Я недавно разговаривал с одним человеком,
который вникал больше, доступа больше к информации. Камнито известные. Но в каком порядке они были сделаны, никто не
знает. Поставлены. Можно выложить камни по названиям! Как
на шахматной доске. А они ничего не дадут. И что было?! Зачем
им это надо было? А там еще были камни, которыми они
гадали. Бросали камни: что Бог скажет? Я забыл, как они
назывались.
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- урим и туммим.
Я.И.С: А, урим и туммим. Смотрите. И вот они как
узнавали волю Божию? Если вы почитаете на досуге. Придете
сегодня, лапти не вытягивайте на дыване своем. А найдите
место Писания и посмотрите о священстве в Израиле. Что они
давали? Как они узнавали волю? Пускай бы Господь Бог им
сказал. Ну не знаю, почему не хотел говорить. Мы мало что.
Мы… я знаете, что скажу? В этой Книге ну дано то, что… сюда!
Вот. На меня смотрим. В этой Книге дано то, что нам
необходимо. Но до конца, конечно, не все. Она была создана не
для того, чтобы все тут объяснять. Объяснили… объяснять
будут раввины евреям! Для этого они учатся по другим книгам.
И вот смотрите, что я хочу сказать. И вот здесь вот в Израиле
было сказано. Вот ему надо было бросить эти два камня! И при
определенном положении этих камней! Представляете как?!
Приходило понимание. Озарение, как говорят. Мы б сказали:
нам это не надо, да. Ну Дух Святой коснулся тебя там - и ты
знаешь. Как дар мудрости проходил через эти камни. Или, как
бы сказать, вправо или… и он знал. Ему давались знания: делать
это? Он с вопросом бросает. И когда они легли как-то, в какомто порядке, он знает, что это так.
Камни имеют еще решетку кристаллическую, с точки
зрения физики. Они имеют сферу влияния на расстоянии… ну
сколько? Метров десять от человека блокировка стоит
защитная. То есть когда священник приносил жертву на
жертвенник. Вы знаете, что убить животное, – сам умрешь. В
свое время было доказано, были целые исследования у нас тут.
Все на мясокомбинате бойцы скота, мужчины, долго не живут.
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Все кончают раковыми заболеваниями. Сейчас не знаю, как они
их убиваю, по горлу чи как там. И все играет роль, что глаза
животного смотрят на тебя. Сила выходит. Поражающая. «Ну
он же нам колбаску делает! Мяско делает». Да. Но он кандидат
в покойники. Потому всегда была текучесть кадров. Всегда
люди долго не жили. Защиты нет.
Первосвященник мусульманский, когда закалывал
жертвенное животное, резал, и отскакивал сразу же в сторону в
то же мгновение. Старался зайти за животное. Чтобы оно его не
увидело. У иудейских священников было… он надевал
специальный фартук. У него была вот эта вот накладка из
камней. Она отражала лучи смерти, которые шли на плоть
человека. Это доказано. Книгу исследований я читал. Люди есть
знают, что они делают. Люди выясняют, почему это. Тут
написано нам, да. Что я хочу сказать? Смотрите. И вот таким
образом
первосвященник
израильский
оставался
в
безопасности. Ему ничего не было. Пытаются сегодня
воссоздать, знают какие камни. Но не знают порядка. В каком
состоянии расположить. Ну это ладно. Это так было в Израиле,
проистекали вещи.
И вот Слово Божие нам говорит: «Церковь – это Тело
Христа. А мы все - члены». И вот апостол Павел обращается к
Коринфской церкви и говорит. «Не рассуждаете о Теле
Господнем. Много немощных, больных. И немало умирает».
А что ж там в Теле? «Мы - Тело, а порознь – члены». Мы не
рассуждаем. О рядом стоящем.
Когда в нашем теле какой-то недуг, мы все понимаем, что
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все зависит, все вот так. Ну нам много доказывать не надо. Нам
врачи сказали: «Вот поддержи это. Чтобы поддержать это, надо
сделать вот это. Надо поддержать то. Тогда перейдет на то». Тут
идет взаимосвязь. Вы никогда не думали? Вот вы глотаете
таблетку. А как она находит вашу болячку? И попадет именно
туда. Но пока попадет, то и вреда наробит конечно. Поэтому
доза рассчитана на прохождение, чтобы все-таки дойти, туда
попасть. И с этой таблетки идет большая доза на вред, а малая
на помощь. А как вам достичь туда? Вы проглотили. Хотите,
чтоб быстрее? Ну, под язычок. Рассосите. Пока кишечник
таблетку переварит и растворит. И с кишечника дойдет, это
будет слишком… вы потеряете половину ценности таблеток.
Вот почему все эти таблетки от сердца, от давления есть такие,
под язык. Чтобы сразу рассосалось, сразу впиталось, не доходя
до двенадцатиперстной кишки. Быстрее! Если проглотить, оно
поможет. Но там эффект слабенький. Мы даже этого не знаем.
Есть написано, что можно так в оболочке. Чего есть таблетки в
оболочке желатиновой? Глотать их надо. Чтобы пока дойдет,
чтобы ничего по кишечнику… не повредило. И не задержала ни
на бронхах, нигде. Она спустится, через минут 10 только
растворится в том месте. А дальше она уже тут никому не
помешает. Есть по-разному делают. Целая история.
Чего я это говорю? Вот смотрите. И вот он говорит: «Не
рассуждаем о Теле Господнем. О членах тела. А мы все
порознь – члены». Ты живешь, родненький, родненькая,
родненькие, сам по себе. А что там в твоей печени робицца?
Один Господь Бог ведае. Тоби печень не болить. Нащо про нее
думаты? Не, если в твоем теле болит. «Болит один, - смотрите,
как написано, - член – болит все тело». Так написано. Это так
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в нашем теле! Ну что-то там вам: заболел зуб, то и все мозги
выносит на улице. Что-то еще – все. Это мы понятно. Ну мы
думаем только о себе. Мы соглашаемся, что это мы.
Здравствуйте, приехали! Но если мы берем во внимание, что вот
стоит тело человека, а допустим, почки там – вот сестра сидит.
У меня она, как почки. Что-то там еще – другая сестра вот
сидит, это у меня. И мы связаны. Кто-то еще сидит – это тоже
сидит. И вроде я - это я. И в то же время, друзья, не я!
И вот Писание говорит. Да! Нам читают! И я читаю!
Понимаете как?! И все. У меня не получается. Что это такое? Я
читаю – ну да, мы члены. Мы в теле, в теле! Как мне говорят.
Представляете, что говорят? На собрание не ходили: «А это мы
в теле». Мне хочется спросить: а вы кефир сегодня утром пили?
Нет? А чего ты, брат, так разговариваешь? Это еще культурно я
с вами разговариваю. Если вы понимаете, что такое Тело. Ты в
теле? А что с этими почками вы делаете? Вот.
В твоем теле ты знаешь, что с твоими почками делается.
Если твои почки начинают там барахлить, то все на уши встает.
Только там что-то заерзало, вы знаете, нема жизни. «Ну а что
мне толку, что у нее там заерзало? Это у нее заерзало». Мы так
теоретически, я бы так сказал, воздушно, ну понимаем, что мы
братья и сестры, ну да. Я бы сказал: знаешь что? Подари себе
таких братьев и сестер на день рождения. О, классный будет
подарок. Я и даром не возьму! Да-да. Смотрите-смотрите. Еще
вам кое-что покажу. Вы не думайте, что так все просто.
У меня другая тема, я еще не начинал то, что я хотел. Я
еще не начинал. Я не знаю, чи дойду до этого. Идет совершенно
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в другую сторону. И вот смотрите! Вот обратите внимание. Я
хочу, чтобы каждый из нас что-то понял. Простое место
Писания. И говорят: «В Теле. Мы - Тело Христово». Мы все:
«Да, аллилуйя, братья и сестры! Мы – Тело Христово!» Ну так
написано, я не буду спорить. Теоретически - да.
Вам будет все равно, если какой-то ваш орган не так
работает? Конечно нет. Вам сделают операцию по удалению
камней, вырежут этот пузырь, если какой-то. И что? И вы не
будете кушать то, что ели 2-3 месяца назад. Ну вот. Все.
Выпало. Ну почему там уже? Выпало? Не выпало? Будешь уже
жить, як е. Кого-то не стало! Понимаете как? Потому что было
тем людям безразлично. Они вышли, они ходят, они как-то…
они вышли за пределы Тела. Они не получают то питание.
Вот как мы живем? Покушал, поел, попил. И все тело,
каждый орган, себе что-то забрал. Особенно воду забирает
хорошо. Смотрите, вы же не думаете. Вот захотел - сигнал
«поесть» и поел. И лег на бочок, сопишь - и нормально. А там
фабрика разберется, на каком танке туда доставить. Если
пробьется, конечно, к тому месту. Смотрите. И нам все равно,
как бы так это все. Ну вот теперь смотрите: то есть тело
получает вот через эти уста. Идет там какой-то орган, не буду
называть, он некрасиво звучит, кишка какая-то там. Не будем
вдаваться в такие некрасивые подробности, ну ладно. Есть куда
пойти. «Пищевод» - культурно будет. Прошло туда. И вы и я не
думаете. Ну и там: «О, полежал. Что-то тяжко, пока
переварилося. Ну подюжав, силы есть». И пошел двигать
работы – все. Хорошо. Ты должен сам, понимая… ты приучен.
Взять что-то извне. Или кто-то тебе должен вложить, если ты
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не… как больного человека. Он не может – его кормят с
ложечки. Или капельницу сунули в вену, да качают.
Поддержать. Извне кто-то должен что-то сделать. Но, опятьтаки, вена, она распределена на малые кровеносные сосуды, там
тысячи километров говорят, если посчитать этих вот сосудиков.
У нас же все тело в сосудиках. Представляете? Чего я вам это
говорю? Но откуда мы получаем? Извне! Извне! И если взять...
кто-то взял, как Павел говорит: «Скажет ли рука другой руке,
что ты мне не нужна? Нога разве скажет, что не нужна?»
Глупость. Что на одной ноге скакать будешь? Ну если жизнь
заставит, будешь скакать. Он показывает абсурдность тела! Я
иногда думаю: чего он это показывает?! Зачем он это говорит?!
Ну кому это надо?! Он пытается достучаться до нашей головы.
Он связывает Христа с нами! И нас друг с другом! И с Ним! В
один футляр! Как написано? «Кто во Христе, тот новая
тварь. Древнее прошло, а теперь все новое». Представляете?!
Я хочу, чтобы мы сегодня, не знаю в какой степени
каждый из нас сможет это уразуметь, эту позицию. Если мы не
уразумеем, не знаю, что дальше. Мы уже, как неразумные, не
уразумели. А что нас не научили? Вот и не научили.
Обижайтесь. Те, кто не научил, уже в вечности. Постукайте
идите на кладбище, покреститесь. Спросите: почему ты не
научил? Потому что он сам не знал. Вот чего-то не пришло. Вот
чего-то не далось. А может он понимал внутренне. И как-то
себя вел и понимал. И ему не надо всем объяснять.
Вы знаете, я скажу, братья и сестры, что всем, бывает,
всего не объяснишь. Надо, как Павел говорит: «Вы сделались
неспособными слушать». Да? И почему? «Потому что
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ослепили глаза и окаменили сердце». Вы живете старыми
идеями, какими-то непонятными. А он-то говорит! И если мы
читаем Писание, мы должны задумываться: а почему Павел об
этом-то говорит? Что он хочет вложить?! Так Христос пытался
вложить. Так показать нашу связь с Ним! И мы пытаемся иметь
связь с Ним. И не получаем. Почему? Потому что каждый орган
Тела кушает сам по себе. Водичку пьет сам по себе. Дышит сам
по себе.
А вы знаете, как вы дышите? А вы знаете, что температура
воздуха у вас подогревается прежде, чем зайти, куда надо.
Смотрите, чтобы вы правильно поняли. Чего я объясняю? То
есть так сделано, что… а воздух нужен легким? Нужен. Почему
застуживается? Почему нельзя холодный воздух? Почему
дышать носом? Согревание идет. И дает на систему, на все, на
все, на все, на все. То есть здесь должен быть центр, который
прежде, чем тебе что-то попасть, он уже отрегулировал. Воду у
вас поменял, которую вы пьете из-под крана. Она никуда не
годная. Структуру воды поменял. Есть специальный орган,
который меняет воды структуру. Богом предусмотрен. А эта
вода идет по всем органам. Все.
И Павел показывает, что мы члены! То есть через Христа!
Он - Глава церкви. Голова! Вот в Голове-то мы не будем
никогда! Все остальное мы - да. Но Глава – Христос! А вы
знаете, что через Голову идет? Дыхание идет. Пища идет. Слух
идет. Вочы смотрят. Командный пункт. И мозг какой-то, что-то
крутится, шарики с роликами. Представляете как? Все. Мы
никогда не будем командным пунктом в своей жизни. Будет
кто? Христос. Он - Глава церкви. Он - Тело. Возглавляющее все.
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Мы - члены. Прошу внимательно, чтобы вы кое-что поняли.
Долго не буду. Да?
И вот мы что?! Мы получаем что-то! И вот смотрите: если
кто-то из нас… практически почкам из тела удрать невозможно.
Сердцу сбежать невозможно! Оно на все наши, сколько лет,
закрыто грудной клеткой. Легкие с той стороны тоже грудной
клеткой. Не сбегут. Прикованы. Никак. Ни один орган! Только
возьми какой-то орган, чего-то извлеки – пойдет перекос.
Чтобы сегодня сделать пересадку какого-то органа – это
сложный процесс. Ну и потом этот человек всю жизнь, до
могилы, пьет «антидепрессанты» какие-то. Пьет специальные
таблетки, чтобы не произошло отторжения. Вроде бы похожая
кожа, все. Берут родственников. Но все равно это ни один к
одному, это не твои органы. И чтобы не было отторжения все
эти сердечники, которые пришли. Как тому Рокфеллеру, 6 раз
делали пересадку, сердце меняли. Читал. Не знаю, чи он живой
еще, этот дед. Читал. Или 12. За всю его жизнь до 80 лет. Деду
90 лет. Ему где-то 12 раз поменяли сердце. Так у него ж денег
сколько? У него клиники по миру. И думаете, он здоровый
человек? Ноги носит. Тоже думайте, на антидепрессантах, на
медикаментах, – ну как-то поддерживают. Как-то получше. Что
я хочу этим сказать? Смотрите, что все взаимосвязано
настолько, что это технически и практически невозможно отторгнуть одно от другого. Так создал Бог.
Мы приходим в церковь Христову. Ну как мы приходим?
Нас приводит Господь. Сказать, что я пришел – это «липа».
Никуда б я не пошел. И так каждый из нас. И что? Он нас
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вводит. Вводит в какую-то часть Себя во Христе. Зашел: «щелк»
- и все. Через Дух Святой, я понимаю. Переворачивает,
прививает. Привитая ветвь! Дикая. Израиль - родная. Привитая.
Ну, кто садовод, он занимается, как прищепить знает, обмотает.
Знает пору, когда это сделать. Знает, под каким углом. Знает. Ну
и потом оно прирастает, прирастает. И как бы пошло.
Соединилось как-то. Так вот смотрите! Нас «раз» и включили в
системы народа Божиего. Не играет, какая ты конфессия!
Играет, чтобы во Христа вошедшие, я так пока думаю. Да? Не
хочу там плохо говорить на каких-то православных, католиков,
адвентистов, баптистов. Я считаю: это все христианские
конфессии – и все. Они, как бы ни было, как понимают, – это их
проблемы. Молчи, рот закрой. Есть и какие-то другие, я не
знаю. И не хочу знать. Это другие деревья. Там Христа нет. То,
что они Его вспоминают, они не прилеплены там. Они посвоему как-то. Пускай по-своему. Что я хочу сказать? Чтобы вы
правильно поняли. И вот Он нас берет, каждого, прирощает:
«щелк» через Дух Святой. Ты там. «О, аллилуйя, аллилуйя. Всех
я люблю. Всех я целую. Всех там виншую», як кажуць братки
белорусы. Шаную еще. Ух, хорошо!» Закачайся. Да? И вот
смотрите! Но дальше начинаются какие-то процессы
отторжения. «А что? А нащо? А як? Мне тут неудобно. А что-то
там тот не такой, тот не такой, тот не такой, тот не такой». И
что? И человек что? «Раз» и из Тела каким-то образом… вы
знаете, что из тела, когда оно инородное? Вот любая вещь. Вот
чего вот людям делают операции, какие-то вставляют клапаны
электрические там, подбирают специальный материал, чтобы
прижилось это все. Все-все-все. Но тело ж тоже не глупое. Оно
отторгает, это не его. Что-то там не совпадает. И не
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порождается, гниет. И потом убирают. И потом кто его знает,
что происходит. Довольно сложный процесс это сделать.
Так вот в церкви такая же самая история, чтоб вы
правильно поняли. Вот если Он нас прирастил. Как сказал
Петру на Корнилия. Тот сказал: «Да я…» - «Не почитай. Вот
заколи и ешь», зверя. Сходило полотно несколько раз, мы
читаем. «А я никогда не ел, никогда не прикасался», – и
опустился меч. Что такое меч? Слово. Разделяющий. Меч. И он
что, Господь сказал? «Что Я очистил, то не почитай
нечистым». Не твое дело, что Я кормлю язычников. А ты
еврей. Я его позвал. Я его очистил. Я его вживил. Я его, как тот
сказал, культивировал. Я его привил. Там где ты был. Не твое
дело. Нет, свои еврейские замашки.
Так и мы в нашей жизни! Нам что-то не нравится. Нам
что-то так. И что происходит? Немощь. Болезнь. Не сразу.
Написано: «Ранами Его мы исцелились». Написано. Но никто
не исцелился. Неизвестно еще. Написано. А кто мы? Это я с
вами? Не смешите меня. Кто это говорит? Апостол. Апостолы
исцелились. Не примазывайте себе Писание. Кому Он говорил,
Христос? Апостолам. Кому Павел пишет? Послание церквям.
Святым.
Вот Послание к Ефесянам можете открыть. 1-ая глава. Вот
он и говорит:
1.Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа,
находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе.
Смотрите, что

говорит. Кому он пишет? Всем? Мы
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заходим в церковь и говорим: «Братья и сестры, приветствуем
вас». Все? А почему ты не скажешь, как здесь написано? Не
можешь сказать, кто ты такой. Вам приди и скажи какой-то
человек: «Приветствую вас, святые». Вы подумаете, что он с вас
смеется. Не святых. «Все мы люди грешны, Ты один - Святой».
Поем песню. Поэтому в христианских церквях не принято это
слово, даже заикаться. Это мы настолько ничего не достигли. И
вот он, смотрите, говорит:
1. Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа,
находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе.
К кому он обращается? Город Ефес. Греция. «Святым и
верным». Не просто я верен мне, ты верен тебе и как бы… нет.
Во Христе. Верный в чем? В Теле Господнем. В Иисусе Христе
верен! В Теле Господнем, внимательно слушайте. Это все
непросто. Выкиньте все свои глупейшие учения, где вы
начитались, панове, поляки говорят. И давайте, давайте
слушайте. Мы о Теле с вами никогда не говорили». Ну тело,
тело, тело, тело». У каждого тела, ну такое тело, что лучше не
видеть, не слышать и не нюхать, говорят. Вот и все. Чего от
этих христиан бегут, как черти от ладана? Понимаете? Там
никакого Тела нет. Там… что такое вообще там? Да. Ничего
никто не понимает.
Как Христос говорил? «Как узнают вас, что вы Мои?
Что вы любите друг друга». А идите спросите сегодня суседов
ваших, соседок. Забожится Маня с Крапова. Понимаете? Лучше
ты мне про них не кажи. Что я знаю, лучше я б не знала. Ну, к
сожалению, всякое есть. Есть и так. Смотрите, то есть что?
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Любовь у них? Не смеши меня.
Я этим летом был у родственников. За рекой. Не буду
говорить у кого. Ну человек вырос в верующей семье. Как-то
пошел по своей жизни как-то так. Там уже ему кучу лет. Вот с
ними разговаривали. «А чего ты не ходишь в церковь? В этом
городе столько церквей» - «Не пойду» - «А чего?» - «Я везде
походил. Я поговорил. Я послушал». И сказал так: «Если есть
какая-то правда о Христе в этом городе, то у адвентистов
седьмого дня». Сразу бы распнулись бы. Что там за правда? Мы
скажем: по каким-то понятиям теологическим там что-то не
гэтак. Может быть. И он каким-то образом определил вот.
Почему он определил? Что у них любовь есть. Друг ко другу. А
если другу ко другу. То есть они что-то понимают. Дело стоит
не в учении особом, в теологии, - это так, разминка ума. Дело
стоит в действии! Чему тебя научила эта теология? И мы
можем…
Как Павел говорит: «Вы учитесь и никогда не приходите
к познанию истины». Вы не берете - смысл какой. Вот почему
Павел и говорит: «Не рассуждают о Теле Господнем. Порознь
– члены». И я говорил: когда мы принимаем Христа, нас
приводит Отец к Иисусу Христу, мы получаем крещение
Святым Духом, Он нас вводит в Тело. «Щелк» - все. То есть мы
зависимы. Как зависимы? Не то, что мне, брат и сестра, вы
расскажете, могут быть недостатки, согласен. В чем
заключается зависимость? Вся зависимость в том, что без
общения и уважения к Нему, друг ко другу, ничего не будет.
Ты не поднимешься. Тело будет работать неправильно. Если ты
и я будешь пить грязную воду с лужи, то хорошо если тебя до
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Молоткович еще успеют довести. Скажут: «Что ты нарабила?»
«Пыла. Жабы квакали, пили». Это жабы. Все. Не так, как ты
хочешь. Не так, как ты думаешь. А вот делай так, как должно
быть. Чтобы не повредить систему. Представляете что? Мы
повреждаем систему! Где?! Мы знаете, что иногда делаем? Мы
сами себя уничтожаем. Мы сами себя уничтожаем! Понимаете?
И поэтому апостол, я буду сокращать, можно много говорить.
Вы не вместите. Поэтому апостол Павел… мне главное, чтобы
вы смысл поняли. Вы дальше по Библии дойдете. Поэтому
апостол говорит об этом, Павел. О Вечере. Это Тело - взяли
Кусочек. Да - оно Тело. Это Вино – это Кровь Нового Завета, да.
Но если я не рассуждаю о всем Теле. Если я не приведу свой
орган, который воспринимает. Если у меня будут проблемы с
желудком. Вы мне самую красивую и вкусную пищу поставьте.
Я не буду есть. Если у меня что-то еще – я не буду есть. И от
этого что? Потому что у меня проблемы с желудком. Что-то
там не так, мягко говоря. И что пострадает? Все тело. Ты
иссохнешь. Потеряешь силы физические, по-человечески. И
тебя занесут вперед ногами. Почему? Тебя этот патологоанатом
разрежет там, в больничке. И скажет причину: вот так.
Я знал одного человека, мне говорили когда-то. Я был
удивлен. Извините, что я вам скажу. Но я культурно постараюсь
сказать. Человек болел-болел. И умер от запора в кишечнике.
Не могли понять что. Что происходит? Никто б не подумал бы.
Никогда. Смотрели везде. Куда надо, не заглянули. Собирались
газы. Кислота сенильная давила. И все. Весь организм рухнул. И
сердце стало. И мозги - заклеп. Простейший запор. Берегитесь
запоров! Плохо кончите! Я слышал. Я аж удивился. И был
немолодой человек. Женщина в годах была. Жизнь прожила.
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Что она не знала что ли? Просто физический случай. Я сейчас
не говорю о вероиспытании. Просто тупо физический случай.
Таких случаев валом бывает. Почему? Она не учла что-то. Она
питалась. Она кормилась, как могла. Но одно не наблюдала.
Надо вовремя освобождать кишечник. И если, любимая,
возлюбленная, верующая, у вас несколько дней эта проблема,
«караул» кричите. Вы плохо кончите. Почему так работает
организм? Есть проблемы. Смотрите: какой-то кишечник
остановил сердце, остановил мозги. Какой-то туалет, белый
друг, не дал тебе пожить. Смешно, да? Смейтесь дальше.
Смотрите, Тело Христа. Кто-то все равно: «А я не хочу, а я
не буду, как-то так. А я так пойду, а я так пойду». Хорошо. Как
бы ты ни пошел, ты должен пойти туда, где есть Глава. Ты
можешь пойти в любую общину. Но ты должен пойти там, где
сверху что-то дает. Сам по себе... вот почему молятся в
церквях? Кто-то выходит. И говорят: «Отпустите с миром,
братья и сестры». Зачем? Потому что он переходит в ту
общность людей. И его надо переключить туда. Вставить его,
подсоединить, пописать, все проводочки заизолировать, чтобы
он мог получить питание в той общине.
У нас же есть чудесники. Они не здесь. И не там. Они
отключены. Они не получают. А мы умеем читать. Три букваря
купи, скажу. Есть Церковь. Есть Христос. Это как в семье. Есть
отец и мать, которые заботятся, кормят. И дают тебе что надо.
Вот мы все здесь сидим. У кого-то, может, родители остались. У
кого-то нет. Но посмотрите, мы ходим ногами до сего дня
просто благодаря тому, что мама с папой, папа с мамой, да? За
нами красиво посмотрели. Согласитесь? Мы даже сегодня
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можем не дать то своим детям, что нам дали когда-то наши
родители. Честь им и слава.
А вот вы себе представьте: вот вы живете сегодня сами.
Как бы вы хотели маму и папу на пять минут? Пускай бы они
там орали. Пускай там: «Ух!» Но они б тебе дали то, что тебе
необходимо. И вот ты сам по себе. Сам по себе! Ну время
пришло как-то самому. У тебя есть продолжение какое-то. А
они не особо хотят что-то. Тоже сами по себе. Вы знаете, это
глубочайшая ошибка. Ты должен от них получить что-то, пока
они живы. Или найди себе нового папу с мамой. Пускай
усыновят, удочерят тебя. Соцобеспечение вы знаете как
трясется, чтоб ребенка отдать в чьи-то руки? Хотя они, может и
сами те сотрудники дома так свою семью не содержат, как они
от тебя требуют. Королевских условий. Так, чтоб там не знаю!
Каждый день было. Так подумаешь и скажешь: воспитывайте
своих детей сами. Я как-нибудь так доживу. Понимаете как?
Требуют! Что вот они ратуют. Ну правильно ратуют. Но такие
условия создать почти невозможно.
Так тоже с Телом Христа, с Церковью Божией! Господь
родил тебя здесь. Почему Павел пишет: «Я родил вас
благовествованием. У вас, - говорит, - много учителей. Но
немного отцов». Что толку учитель? Отчитал предмет. Я ваша
тетя! Помахал рукой и за двери. А отцов? В семьях: подумай об
этом, подумай об этом, подумай об этом, подумай об этом. Вот
есть здесь отцы, сидят. Да? Вы прекрасно знаете, что это
«тоска». И сколько ты живешь, какие б ни были твои дети, ты
до могилы будешь отцом. Как Писание говорит: «Для отца
постоянная забота - дочь. Чтобы, - говорит что? - не
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засиделась в девах. А если вышла замуж, чтоб муж не выгнал».
Писание говорит. И он чешет голову. Толку что ее взяли?
Смотри, чтоб «на парашюте» не спустили. И оправдывай, как
хочешь. Говори. Это все болтовня. А ему что, батьке, от этого
легче? Нет. Нет, все время заглядывает ходит. Писание говорит!
Жизнь показывает, вековая традиция.
Что я хочу сказать? Буду заканчивать. Тело. Вот апостол
Павел говорит: «Не рассуждаете». Вы пришли на эту заповедь,
допустим. Вы вкушаете. Вы постарались не грешить. Вы
постарались эту недельку святой быть. Не знаю, что рабили. Вы
даже исповедали какие-то грехи. Ничего не поможет. Не
рассуждаете о Теле Господнем. То есть прежде, чем дойти до
этой Святыни, до Христа, надо понять: что возле тебя? кто возле
тебя? как у тебя? Может кто-то плюнул, кинул и пошел. Ну не
хочет. Он сам отторгся. Я так скажу! Из народа Божиего, из
Церкви, никто никого не выгоняет. Запомните это. Кто? Как
некоторые, скажите, выгоняют из отчего дома? Этим детям,
всегда что-то «не гэ». А что не так что ли? «Ой, пойду к дядьке,
к тетке! Ой, пойду!» Сколько вы сами в детстве хотели убегать с
хаты? Да я бежал с хаты от своего батьки! Двойку получил! А у
нас там дом был на Пушкина, стоит четырехэтажный, внизу как
спускаться к реке. А тот дом только строился тогда в 1970-ые
годы. Я там какого-то «двояна» получил в школе. А школа была
девятая, где сейчас городской соцзащиты на Куликова. Знаете?
Это была моя любимая девятая школа, восьмилетняя. Это была
моя школа. Я ходил на обед на уроках. А что? Перешел через
дорогу и сюда во дворик этот. И мне там «вкололи» какие-то
оценки некрасивые за поведение. А батька был (показывает
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кулак), не приведи Господь. Жесть! Жесть. Представляете? И
что ты будешь оправдываться? И я забегаю в этот дом, на
стройку. А он на мотоцикле, на ИЖе с коляской приезжал на
обед. Работал на ТЭЦ. И я смотрю в окно на втором этаже: он
приехал. Когда он уедет? Что-то он долго сидит. Дождался,
вижу: батька вышел. «Бур-бур-бур» поехал. Ну и я до хаты. Ну
все. Расплата потом будет. Не сразу. Представляете как?
Было такое, что там тоже сбежал с хаты, не ночевал.
Забьют, думал. К бабушке убегал жить. На Дзержинского. А он
пришел ночью за мной. На велосипедике приехал. А я уже
бабушке пожалился, по материнской линии. Там бабушка…
такая добрая была бабушка. Она на него кричала: «Фашист.
Гестаповец». На моего батьку. И я там на диванчике
пристроился. Накрылся коудрай. Стукает кто-то в двери. Он
стоит, мама твоя. Что-то там бабушка пыталась обороняться. Он
ее левой так, что чуть ведра там не переломила в коридоре.
Когда-то там еще пришли ему права качать, он сказал: «Еще
пару слов, сейчас вас обоих с четвертого этажа головой вниз
спущу, полетите». «Еще, - говорит, - слово». Ну он тогда еще
верующий не был. Он и верующий был - не подарок.
Понимаете? И все. И я уже так: вроде сплю. Открывается дверь.
«Иван, вставай!» Молчание. «Я тебе сказал встать!!!» И глухой
услышит. «Одевайся!» Ну думаю все, забьют меня до Пушкина.
Оделся. И идем пешком. Я впереди велосипеда. А он за мной. С
Дзержинского на Пушкина к парку. Ну не помню, что там было.
Но не налупили, как-то пронесло. Он понял, что у меня уже там
сейчас душа вылетит в небо. Понимаете? Что я хочу сказать?
Вот кажется: что тебе не нравится? Вот скажите. Что тебе не
нравится?! Это ясный-занастный какой-то! В родном доме. Что
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тебе там? Ну жили, как могли. Не всегда хватало. Как все люди.
В те года. Ну как умели. Родители зарабатывали. Ну что ты
уже? Гнулся от голода, от холода? Жил на Пушкина, где евреи
кругом жили.
Вот те два дома Днепровская и Пушкина. Вот этот дом
вниз к реке, четырехэтажный, это ж еврейские дома. Там жили
учителя. Та жила элита еврейская Пинска. Там на той квартире,
где мы жили, над кем-то, до сего дня евреи живут, по 90 лет.
Кто-то выехал в Израиль. И как ты попал среди еврейского?
Еврей – жид. Кто ты такой был, Степа, мой папа? Бабушка
добилась! А кто такая бабушка была? Молилась Господу Богу.
Работала у одного человека, тот был в те времена. Где-то из
власть имущих. Она пошла к нему. Он ее знал с юности. Он ей
помог. Пошла просить его: «Помогите как-то. Вот сын
женился». Ну он ее знал. Видел, что она вдова. Прошла войну.
Прошла все. Ну что? Ну что? Вот помог, короче. Дали моему
батьке этот, как он называется? Ордер с 1964 года там по какойто 1980 какой-то. Среди евреев. И сказать: «Иван, а чего тебе не
хватало?» Ну да! В жизни когда-то чего-то не хватает! А
сегодня ты посмотришь, и думаешь: ну было дури немерено, как
тот сказал. Ну а сколько ты нервов потрепал?! Иногда мы себя
осуждаем, братья и сестры. Ну а толку? Этих людей уже нет.
Что я хочу сказать? Уже их не вернешь.
И вот апостол Павел говорит: «Не рассуждаете». Не
рассуждаете. Почему? «А мне не нравится. А мне так». Ну если
Господь тебя привел, что тебя там блинами весенними какимито заманивать масляными? Нет. Что тебе не нравится, если Он
тебя привел? Что тебе не нравится, если ты был рожден в какой48
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то семье под какой-то фамилией?
Если у кого-то есть фамилия «Козодоев», ничего не имею
против такой фамилии. Вы хотите получить фамилию сейчас в
паспорте «Козодоева», «Козодоев»? Что вы на меня смотрите?
«Не, моя». Некоторые женщины, девы, выходят замуж и
фамилию мужа не хотят брать. Или тире пишут еще. Как бы так.
Я бы сразу ей сказал: «Бери вещи и иди домой. Поняла?» Уже с
ней толку у тебя не будет. Надо раньше было думать. «Так не
нравится! Моя, как бы, звучнее». Некоторые мужчины берут
жены фамилию, вот женятся. Такое тоже есть. Разрешается.
Что я хочу этим сказать?! Смотрите! Вот у нас этот ген
какой-то недовольствия еще с тех детских времен сидит,
непобежденный, непокаянный, нераскаянный! Разве мы пред
Господом Богом когда-нибудь сказали: «Господь, как я доставал
маму с папой. Господь, как я их не слушал». Вы когда-нибудь
сказали? А это грешок висит. Ничего вам не прощено. Прощено
то, что исповедано. Господь нам простил, запомните, только то,
по Писанию, что мы сказали. В чем ты умолчал, висит.
И вот Он ждет нас. И вот смотрите. И у нас было
неуважение к отцу. А Иисус представляет не просто Бога,
Божество, что забье из-за угла трезубцем, а Отца. Почему
политику Он менял? Почему? Не знаем. Этому в церквях не
учат. А вы посмотрите на каждого человека. Я не то, что хочу
сказать, что мы все плохие, нет, нормальные. Но у каждого из
нас свои скелеты в шкафу, говорят, висят. Вот этот вот вопрос,
мы не можем понять этого. Довольствоваться тем! Мы
перешли!
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Почему Христос говорит: «Никого не называйте отцом,
как только Отца Небесного». Кажется: ну а что же я батьку
выкину из жизни? Нет конечно. Но ты смотри. Ты сейчас
перешел куда? И если ты привык слушаться своего батьку! Я
так скажу, что мы до сего дня, каждый, боимся отдаться в руки
Отца Небесного. Он нас пугает. Давно исследованная
психология в христианском мире. Да, потому что спроси
каждого второго: или он радуется своему отцу? Вы в большом
проценте получите ответ: нет. Заслуженно? Пускай заслужено.
Нет. Нет. Не, никто не против, что кто-то любил там отца.
Мамку все обожают! Чтоб она жила, да не мерла б! Понимаете?
Пускай живет, никто не против. Но эти… и это сделал сатана:
полосатый, рогатый, хвостатый. Он подрывает сначала в
людях… статус в семьях. Сколько непослушания по отношению
к отцу. Вы, если вы могли б какого-то батьку встретить и
спросить нормально. Если б он вам открылся. Он бы такого
наговорил, что все мухи передохли в городе Пинске. Был бы
прав. Ему бы поставили двадцать упреков, как-то еще. Какая
разница? Ты ел? Ты пил? Тебе батька гроши зараблял? Мать
тебе тоже. Не против. Но кто основной был? Зараблял? Все.
Почему в государстве? Умирает отец, дети такие малые.
Почему оно дает пенсию вместо отца? Вы когда-нибудь мозги
включали? Нет? При потере матери, ну если отец живой,
государство так не работает. Вы это замечаете? Нет? Вы
включаете свои головы? Вот оно что-то понимает. Мы же,
прожившие жизнь, ничего не поняли. У нас обид - бидон и
маленькая тележка. И чего я хочу сказать еще? И вот мы
приходим в Церковь Божию. Мы Отца не понимаем. Мы не
понимаем, что это дети. Мы понимаем, что у Бога есть
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любимчики. Как у нашего папы, может были любимчики.
Согласны, были. Может доченьки были любимицы. Хитренькие
такие, умеют. Ну пускай, какие есть хорошенькие. Они сумели
подойти. А сыночки-то где стоят? За мостиком. За
частокольчиком. И всю жизнь недовольные. И я такой первый.
Ну что? Ну я сегодня понимаю что-то. Но а толку?! Хорошо,
если ты понял, что ты был в ошибке, поменяй позицию.
Поменяй.
Вот было показано сегодня: «Прибор для очистки».
Понимаете как? И покайся. Очищение как идет? Через понятие.
Выгорают: вот это неправильные отношения. Почему я ближе
взял отцов, семью? Это, как бы, ближе немножко. Но здесь
стоит не только у Господа в этом. У Него стоит в том, что вот
можно изменить мышление. Не рассуждаем о Теле. О членах. И
вот когда человек в церкви начинает где-то искать куда-то – он
заваливает все Тело. «Болит один член – болит все Тело». Ну
так что сделать, если это такое, как говорят, упрямое создание,
которое ничего знать не хочет? Он так не понимает. Я бы так
сказал: «Знаете что? Не томи душу. Выходи. Не хочешь?
Выходи. Иди туда, куда тебе надо. Все. Иначе не будет толку.
Или подчинись Божиему порядку. Все». Все тут одинаковые. И
все, один до одного, - Глава Христос.
Вот почему апостол Павел и говорит: «Не рассуждаете.
Немощны, больны. И немало умирает». И доходит до
физической смерти. Мы о спасении здесь не говорим. Мы
говорим о сокращении жизни. А когда человек в недугах, ему
тяжеловато, все понятно. Вот братья и сестры, что я хочу
сказать? Я здесь не делаю кого-то главным, каким - то
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виновником, не, не, не. Мы рассуждаем. Далось кое-что
показать, чтобы вы поняли. Что мы должны подумать.
Порассуждайте, что вы тут не сами по себе. Порассуждайте, что
над нами есть Отец. И что? И что орган какой-то не может
питаться самостоятельно. Как Христос говорит? «Я – лоза, а вы
ветви». Вы не можете жить что? «Сами собою… если не
будете на лозе». Я и ты, каждый из нас, должен быть на лозе.
Здесь своя лоза - на Огородней! Там, через железную дорогу,
где-то еще дальше, своя лоза. Тебя должны пересадить! И если
ты не хочешь быть здесь, хочешь лучших условий. Пускай тебя
возьмут и привьют в другом месте! Законно! Почему? Потому
что ты здесь что-то не хочешь. Ты с чем-то не согласен. Ты
перекрываешь к себе доступ Господень. С лозы. И ты что?
Усыхаешь. Когда усыхаешь, ты не получаешь питания. Как по
организму человеческому. И начинаешь что? Атрофироваться.
Отпадать. И гибнешь. «Немощны. Больны. И немало
умирает». Это горькая правда, мои дорогие. Как хотите. Я
говорю себе. И вам. Вы, пожалуйста. Я здесь никого не
презираю. Никого никуда не толкаю. Ничего не собираюсь. Вот
вы, пожалуйста, внимательно рассмотрите эту концепцию. Вы
не шутите. Вот потому так все и есть.
Поэтому он бился, Павел, и говорил о Теле! Сегодня не
учат о Теле. Не говорят ничего о страшной зависимости! Он
Отец. Ну? Так подчинитесь. Как в Библии говорил Евреям Бог:
«Если Я - Отец, то где ко Мне почтение?» А что такое
почтение? Заповедь: «Почитай отца и мать, продлятся дни
твои на земле». То есть что? Подчинись. Послушай. Согласись
с теми условиями. Он тебя родил. Как Павел говорит: «Я родил
вас благовествованием». Так подчинитесь. «У вас много
52

__________________ О Теле Иисуса Христа _________________
учителей, говорит. Но немного отцов. Я воспитал вас», говорит. «Я день и ночь, - говорит, - был в каких-то ситуациях.
Чтобы вас воспитать». А что земные родители не так? Так.
Да! Будут недостатки. Да, что-то может быть! Но рассуждай о
Теле Господнем. И когда мы начинаем где-то что-то ходить, мы
отключаемся и думаем, что прибежали, опять краник
подсоединили, и опять пьем водичку? Вы глубоко ошибаетесь.
Вы питание не получаете. Изнутри не получаете. Да, вас оросят!
Да, вас опекут! Да, вас льдом окатят! Но внутри вы ничего не
получите.
Вот мы бежим куда-то на собрания: вот там так, вот там
так. Хорошо. Вы порадовались так как-то. Я не против. Вы
внешне получили. А внутреннее где? Нет. И насколько вам
хватило этой ошпарки? Каждый день чтоб тебя кипятком
поливали? Шкура слезет. А ты питание-то не получил! Как
говорят: одним воздухом… без воздуха жизни нет. Но ты что
будешь сыт воздухом? Иди подыши. «Я кушать хочу, мамка» «Иди подыши. Подыши». Дышать тоже надо. Но что-то и
положить. А кто тебе даст, что положить? Не даст никто
положить.
Давайте мы, друзья, будем об этом думать. Что такое Тело
Господне? И кто мы в Нем, в этом Теле Господнем?
Поэтому он и говорит:
1. Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа,
находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе.
В Теле. Верным! Святой ты можешь быть только что? И
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верным в Теле! Христовом! А не сам по себе! Святых одиночек
не бывает! Их просто не может быть. Понимаете? Вот как.
И говорит:
2. благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа
Иисуса Христа.
Аминь. Будем молиться.
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«БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ»
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
16 декабря 2018
Я.И.С: Слава Богу, дорогие братья и сестры.
- слава Господу...
- слава Богу…
Я.И.С: Слава Богу, дорогие братья и сестры!
- слава Богу!
- аллилуйя, осанна!
Я.И.С: Что вы так? Что вы уже? Слабость! Да? Уже
ослабели?
- где ж час стоять? Конечно, ослабели…
Я.И.С: Да. «Плоть немощна, а дух бодр». Ну так
покажите какой у вас дух бодрый. Да! Пошевелитесь немножко
во славу Господню! Всю неделю мы где-то там чи славили, чи
не славили. Как-то деньки свои проживали, доживали. Настал
день воскресный! Настал день святой!
- Авва Отче, аллилуйя!
- хвала Иисусу!
Я.И.С: Скоро Рождество Христово по новому стилю! 25
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числа. - слава Господу!
Я.И.С: 7-ое число - это уже говорят старый стиль, можете
забыть. Вот так! Так сегодня пишут на календарях. Ну и что?!
Христос, как говорят на Украине, нараджае. Да? Что там
нараджае? Родился ли в нашем сердце Христос?! Если родился,
то уже вырос! Да! Умер на Голгофе! «И мы умерли вместе с
Ним. - Писание говорит. - И воскресли вместе с Ним». Как
один брат сказал: «Воскресшему служу я!»
- аллилуйя!
- Авва Отче!
Я.И.С: Кому мы служим? Да, мы кому-то служим,
конечно! Себе служим! Родным служим. Знакомым служим. А
Господу как мы служим?! Вот, знаете, надо подумать об этом!
Скоро придется, как Писание говорит, всем дать отчет. «Что
ты делал, живя в теле, доброе или худое?» Вот живу в теле.
Хожу. Что-то делаю! Что-то думаю! Что-то говорю там. По
знакомым. Где-то еще хожу! Смотрю куда-то.
Вот плохо, что начинает проповедник проповедовать и все
куда-то пошли. Вот когда поют псалмы, вот тогда можно
выходить. Но когда уже идет проповедь, уже ходить нельзя. Дада-да. Вот опаздываете. Я проговорил пять минут, а вы не
слышали, что я сказал. Я сказал «слава Богу», а вы Ему ничего
не сказали, прогуляли. Вот. Вы знаете, надо себя так
приготовить к служению, чтобы вас никуда «не ходило и не
носило». Да-да-да-да-да. Потому что мы можем что-то
пропустить. Мы можем что-то не услышать. Мы можем, знаете,
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в чем-то отвлечься. Все! Ушло! И ты прослушал. Ну где-то я
там слышала, слышал. Понимаете как? Мы такие слушатели
забывчивые. Услышал и через пять минут забыл, о чем вообще
говорили. Да! Поэтому здесь надо следить за мыслью Божией!
Следить за тем, что дает Господь!
Куда потратили дни жизни своей?! Уже пора, знаете,
итоги подводить, братья и сестры. Да. А что вы думали? Чего
достигли по вере?! Чего не достигли по вере? Ну?! Добрались
ли до Господа Иисуса или не добрались?! Неизвестно. Да! А где
же Христос?! Он говорит: «Если скажут в потаенных
комнатах, не верьте. Скажут: Христос вот там, не
верьте». А где же Он? «Одесную Небесного Отца». Видели ли
мы когда-либо, знаете, Иисуса Христа в своем сердце, в своей
жизни?! А Он говорит: «Я с вами во все дни до скончания
века». Не то, что там я раз в три года видел. А Он говорит: «Во
все дни до скончания века». Вот прошел день. Прошла
неделька. Ну и что? Сколько раз вы со Христом встречались?
Сколько раз вы с Ним говорили?! Что Он тебе сказал?! Или
молчал?! Или вы Его не видели?! Вот как.
Закхей, чтобы видеть Иисуса Христа, написано, что «взлез
на смоковницу. Скрылся меж ветвями и смотрел, так как
был мал ростом». И Писание говорит, что когда Иисус
проходил мимо, Он увидел и сказал: «Закхей, сойди скорее.
Мне надобно быть - что? - У тебя в доме». Он Его искал! Он
хотел Его видеть! И знаете, получил воздаяние. Слова: «Сойди
скорее. Мне надобно быть в твоем доме!» Не то, что Иисус
взял так захотел, между прочим, да и зашел в ту хату, нет. Нет.
Писание говорит: «Приготовьте путь Господу. Прямыми
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сделайте стези Ему». Вот как! Приготовь место, чтобы к тебе
пришел Господь.
Чего мы приходим и поем? О Христе поем. Воспеваем
Его. Вы знаете, таким образом мы привлекаем Иисуса Христа к
нам, чтобы Он пришел сегодня в это служение. Чтобы Он
пришел сегодня в наши сердца. Чтобы ты Его увидел не этими
плотскими вочами. Ниц не пабачыш. Но чтобы ты увидел своим
духовным взором. Как Христос говорит откровение: «Купи у
Меня мази. И помажь глаза твои, чтобы видеть и ухо,
чтобы слышать». Купи у Меня! Надо братья и сестры,
заплатить за общение с Иисусом. Да! Мы все привыкли «за
так». Мы все привыкли, чтобы нам было даром! Как поем
христианский гимн: «нам Господь спасение дал даром, даром,
даром». Ну и что дал? И что вы с ним сделали? На полку
положили. А где же Тот Даятель? Где же Тот, Который давал?
Ну кто его знает, где Он. Вот как до Него домолиться? Как до
Него достучаться? Как сделать так, чтобы, знаете, вот ты мог
видеть Его в своей жизни?! Да. А что вы думаете? Как? Каким
образом? Что для этого надо сделать?! Чтобы это было.
У кого есть Евангелие, можете открыть. Послание к
Евреям святого апостола Павла. 2-ая глава! С 1-ых стихов. Да,
родненькие. Всмотритесь. Апостол Павел пишет Евреям!
Которые верили в своего Бога! Которые соблюдали заповеди
Моисеевы! И вот он говорит им что-то. Он говорит такие слова:
«Посему мы должны быть особенно внимательны к
слышанному, чтобы не отпасть».
Точка. У. «Посему» – поэтому, то есть в данный момент,
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когда Он говорил, Он говорит: «мы должны быть особенно
внимательны». «Особенно внимательны» - так поставил глаза!
Куда надо поставить. И смотришь. Моргнул – все пропало.
Часовой стоит на посту. Моргнул – уже 15 диверсантов
проскочили. Моргнул – открыл – уже 15 проскочило. И ты даже
и не видишь их. Тренированных людей. Кажется: что там? Они
так натренированы, что собаки. Моргнул и все.
Вот вы видели в жизни за собой такую ситуацию? Вы
резко обернулись, и вроде бы кто-то шел, кто-то бежал.
Замечаете? А вы знаете, что там действительно кто-то прошел.
Доказано научно. Ты стоишь, смотришь вперед, а за спиной
твоей что-то происходит. Но ты не видишь. Потому что ты
смотришь туда. Но ты резко повернешься и ты увидишь, что
чей-то след простыл. Да, какие-то существа ходят. Ты не понял,
кто это. Но ходят. Я смотрел, целый был документальный
фильм научный. Там показывали такие вещи, что волосы на
голове зашевелятся. Мы, кажется там: ну я смотрю, там смотрю.
А ты так; «раз» взор - и видишь, что что-то так мелькнуло. Ну
думаешь, что показалось. Не показалось. Кто-то прошел. А кто
прошел ты не успел даже увидеть. То есть, знаете, у нас пока
повернешься, пока развернешься, пока глазки настроишь,
бинокль протрешь, то уже дивизия проехала на танках!
Понимаете? Да. Это мы невнимательные. Мы не натренированы
к этому. Да. Поэтому он здесь говорит. Павел говорит Евреям.
«Посему, - говорит, мы должны». Он себя называет и
всех. Должны быть особенно внимательны к слышанному, вот что-то говорят, а ты и я должен быть очень внимателен к
слышанному. Каждое слово засечь. Не можешь, запиши. А
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сегодня еще диктофончики, в телефончиках есть. Пока найдешь
клавишу, то уже и не запишешь.
Тренируйся включать
диктофончик. Да! Записывай! Потом скажет: нищо разве гэта
казали? Казали. Да такое казали, что только держись. А мы
пропустили. Надо даже, знаете, несколько раз прослушать,
чтобы все досконально подметить, что говорят. Да!
Был один такой муж Божий. Серьезный пророк Господень
в свое время. Его проповеди записывали, я читал. Тогда еще
такой техники не было. И когда на бумагу переносили его
проповеди. Печатали, набирали текст, писали: «вот здесь он
чихнул», «вот здесь он закашлялся» пишут, «вот здесь он
помолчал минуту с чем-то, когда говорил». А если это не
писать, значит вроде все шло красиво. А чего он закашлялся? А
чего он остановился? А чего он задумался? Я читал такие
проповеди. Думаешь: ничего себе. А у нас вы задумались:
сколько кто-то чихнул раз? Нет. У нас бы и с головы вылетело
это все. Вы задумываетесь, как тот повернулся? Какой у него
был взгляд? Как он произнес ту или иную фразу?! Спокойно?
Или неспокойно? И вот здесь в Писании, знаете, не напишут
так.
Они
ставят
знаки
препинания,
восклицания,
вопросительные, какие-то еще. Прямая речь. Как-то немножко
хотят показать не пустоту слова. А показать, что оно, знаете,
идет с расстановочкой, это слово. Что-то, знаете, друзья в нем
заключено.
И Павел пишет к Евреям. К людям, знающим Писания. К
людям, знаете, которых воспитывали в синагогах. Заставляли
учить законы Божии того времени. Заповеди. И вот он говорит к
ним. Казалось бы, эра другая пришла! Христос с Назарета
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появился какой-то там! Фарисеи спрашивали. Говорили: «Не
плотников ли это Сын? И не Его ли братья и сестры между
нами?» То есть что? Нашли, кого слушать. Он кроме бревна,
полена, стамески, какого-то рубанка и пилки ничего не знает.
Что там Его слушать? А потом спрашивали: «Откуда у Тебя
это?» «Откуда у тебя это?» – говорит. «Как Ты говоришь
Писания, не учившись?» Или как там они говорили? Они
удивлялись Ему! Что Он такое говорит.
Вы знаете, мы ничего не знали. Ни евреев, только
смеялись с них. Анекдотики сочиняли всякие. Песенки такие
двусмысленные. Да. Думали что-то по-своему. И вот Бог нас
привлек к Иисусу Христу. И мы тоже так к Иисусу Христу,
знаете, так очень-очень посредственно, я бы так сказал,
относимся. Посредственно, подчас, слушаем проповедь,
пропускаем пятое через десятое. А он здесь говорит. Павел
пишет:
«Посему мы должны быть особенно внимательны к
слышанному».
Вот ты что-то услышал. Ну и что? И что можно из этого
взять? Куда можно это применить?! Вот мы пели христианские
песни. Я смотрю: сегодня они как-то особенно подобрали.
Обычно они так не подбирают. Да. Такие тексты были хорошие.
И если были внимательны, там были такие интересные всякие
слова. Такие скребущие на сердце. Представляете как? «Всякий
жаждущий, иди и пей к источнику воды живой».
Они пели, а я вспоминал, как в Германии когда-то был. В
90-ых годах. И там немецкие христиане пели. Но они там поют
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знаете как? У них это как маршевая песня. Как рота идет. И еще
на гитаре такие, как это сказать, закидоны делают там. «Дрыг»
как-то по струне! В данный момент, когда надо. А у тебя там
уже все закипело. Я так слушаю, как они играют, думаю: вот
чтоб тут «дрыгнули». Ну они не знают, как «дрыгнуть». А у
меня эта запись есть. Как они «дрыгнут» там. Такая сестра стоит
с гитарой. Такая малая, а гитара здоровенная такая. Как
«дрыгнет!» О! А я так слушаю - и вспоминаю. Такая песня
хорошая. Бывает, еще ее споют: как-то еле-еле душа в теле.
Бывает, нормально споют. Бывает, классно споют. Ее можно
спеть по-разному. Все зависит от настроя. Ну а мы так поем. Ну
да. Ну да. Ну?! А ты себе спой, скажи! Если жаждешь, иди и
пей. Если не хочешь петь, иди домой, ложись под коудру.
Завернись в кашулю какую-то и ляжы. И все. Вот так. Ко
Христу нельзя прийти с коудрай, с кашуляй, са шкарпетками
какими-то там. В чунях каких-то. В лаптях каких-то. Не пойдет.
К Нему надо идти, знаете, подготовленными. Потому что Он
что-то скажет. Надо память иметь! Надо записывать! Надо чтото делать. И ты ждешь! Когда Христос придет! Да! В твое
сердце! В состоянии ли мы, братья и сестры, вот это ощутить?!
Явление Иисуса Христа.
И вот Павел говорит: «Посему мы должны быть
особенно внимательны к слышанному, - зачем? - чтобы не
отпасть».
У, отпасть. Это стоял, стоял: «Брык» и лапти кверху! Вот
так. Отпал. Так что ж там такое говорится, что можно… если я
невнимателен, значит я могу отпасть. Что такое отпасть? Не
понять. Не разобраться. Не согласиться. Как мне некоторые
62

___________________Быть внимательным __________________
говорят: «А я этого не понимаю». Я говорю: твои проблемы.
Можешь дальше не понимать. Я говорю, чтоб вы так в школе
учились, вам бы диплом о среднем образовании не дали бы
никогда. Пропускаете уроки Божии. Откуда вы можете знать?
Вы ж не придаете этому никакого значения, что говорится. О
чем речь идет. Написано черным по белому в Евангелии, а они
говорят: «Мы не верим. Мы не согласны». Ну тогда все. Бери, говорят, - шинель и иди домой. Уже все, ничего не будет. Они
не согласны. А откуда? Кто требует твоего согласия? «Бери и
иди! Бери и ешь! Да! Принимай!» – говорит.
А он говорит: «Посему мы должны быть особенно
внимательны к слышанному, чтобы не отпасть!»
Ох, если я что-то пропустил! Ох, если я что-то не
услышал. Ох, если что-то там, как-то сказать, не заметил. Я
могу отпасть от веры. В Иисуса. То, что думаем мы в голове: а я
верую, верую. «Вера без дел мертва». Вот как. Чтобы не
отпасть, надо быть особенно внимательными к слышанному. Ты
приходишь в церковь. Ты приходишь в дом Божий. Или Дух
Святой говорит. Или проповедник говорит. Или какое-то учение
говорят. Должен быть внимательным к тому, что говорят.
Брать! Записывать! Разбираться!
Мне нравятся харизматические церкви, вот у них классно.
Там проповедуют. И все сидят с Библиями, и с тетрадкам, и с
ручками в руках. И пишут. Подчеркивают. Пишут. А вы уже
русский алфавит забыли, родненькие. Да? Когда пишется
мягкий знак, а когда твердый. Когда в последний раз вы писали?
«У школе писала». Ну и что ты написала? Садись, - «2». Ну?
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Как учительница диктант диктовала. Там напорют ошибок
неизвестно сколько. Вроде слышат. А она читает нормально, со
знаками препинания. А ты сидишь и хлопаешь ушами там.
Смотришь - напорол. Вроде ж слышал, что она мовит. Да. А мы
как делаем? Она говорит, а мы сразу пишем, пишем. Нет, ты
выслушай до конца фразу, что она сказала. А потом ее
записывай. Да. И вот мы, знаете, не записываем. Мы надеемся
на свою память эту. Такая память – «тоска» называется, а не
память. С доской синей. Ничего мы не помним там. Да! И не
тренируем!
Поэтому он говорил Евреям: «Посему мы должны быть
особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть».
Отпадете вы. Ничего, что вы евреи. Ничего, что вы
обрезанные. Ничего, что еще какие-то вы там. С какого-то
колена. И колено не поможет, и бедро тоже. Понимаете? Если
не будешь внимателен к слышанному, отпадешь. То есть ты не
поймешь. Ты не разберешься: что можно, что нельзя!
И он говорит дальше такие слова, 2-ым стихом:
2.«Ибо если через Ангелов, - написано с большой буквы
Ангелов, - возвещенное слово было твердо».
Ибо если через Ангелов возвещенное слово было твердо
и всякое преступление и непослушание получало праведное
воздаяние» – У! Было слово.
И говорит: «И всякое преступление и непослушание
получало праведное воздаяние». То есть если ты где-то
промазал – все! Пиши-пропало. Получишь. Да. Вот тот с
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плеткой еще стоит? Вы не видели? Уже ушел или нет? Стоит?
Кто скажет: стоит он там или уже смылся? Ну чего вы там?! Не
можете запросить что ли? Стоит еще он? А он стоит… знаете,
кто он такой? Он наказывать будет. Он бить будет. Посмейтесь,
посмейтесь. Как бы больно не стало, то засмеетесь. Да-да-да-да.
Серьезно вам говорю. Это истязатель. С плеточкой стоит.
И вот здесь говорится: «Ибо если через Ангелов
возвещенное слово было твердо и всякое преступление и
непослушание получало праведное воздаяние» – О!
Воздавалось сразу. Прослушал, проспал, проходил во время
собрания. Подумал о чем-то, не поймешь. И получишь
праведное воздаяние. В чем? Потому что отпадешь. Ты ж не
услышал. Ты ушел. Ты не слышал. Все. «Ну я там помню, нищо
казали там». Да, нищо казали. Да не все мы услышали. И вот он
говорит. Чего он так говорит?
«Ибо если через Ангелов возвещенное слово было твердо
и всякое преступление и непослушание получало праведное
воздаяние», - дальше говорит, запятая, - то как мы избежим?
Если тогда стоял с плеткой там. И за эти все варианты получали
воздаяние. А он говорит. Уже Новый Завет говорит. «То как мы
избежим?» То есть мимо нас не пройдет. Мимо родненьких не
пройдет! Да! Он же говорит: если там получали, то как мы? В
Ветхом Завете Израиль получал! А мы тут такие христианчики
нарисовались. Протестанчики. Ну? И думаем что? Сойдет? Нет,
он говорит. «То как мы избежим, вознерадев» – Ух!
«Вознерадев». Мы, оказывается, не радеть можем.
Я посмотрел в словаре

русского
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нерадение. Небрежное отношение к своим обязанностям. Вы
знаете, что у каждого верующего человека есть обязанности
пред Господом?
Не спим! Проснемся! Суд Божий идет! Я буду будить.
Вот я еще колокольчика не нашел, как у ксендза в католическом
монастыре. Я еще узнаю, где его купить. Золотистый такой.
Приделаю его здесь на стойке и так: «дзынь-дзынь!» «Дзыньдзынь!» Я был у своего дядьки на похоронах. В костеле. И там
служка есть у ксендза. И вот только ксендз выходит. А он:
«дзынь-дзынь!» Такой колокольчик. Или корабельный колокол
достать, как у нас тут склянки били на тягачах этих. Он как
даст, так и шиба затрясется. Пока еще я не нашел. Пока еще не
могу найти колокольчика такого.
- огнетушитель хорошо звенит…
Я.И.С: У тебя есть колокольчик?
- я говорю, что огнетушитель хорошо звенит…
Я.И.С: Давай рельсу повесим со швеллерами!
- поставить рядом, да и «бэмк», звонкий-звонкий…
Я.И.С: То там, знаете, еще и попадают. Не, так это не
пойдет. Слишком грубо. Что это тут табор цыганский что ли?
Да! Колокольчик красивенький такой. Я посмотрел: такой
блискучий, золотистый. Надо будет зайти спросить, где они
взяли. Где у них продается. У них есть магазины в Польше. Там
атрибутика продается, какая хочешь. Можно заказать с Польши
колокольчика сюда себе. Чтобы вот этих, спящих, будить,
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этих вот всех. Чтоб не говорить, а сразу так.
Знаете как раввин в синагоге? У него такая палка лежит.
Как только там заснул какой-то, иудей с иудейкой: «хах» - есть!
- сердце лопнет…
Я.И.С: И сразу так: «дрынь». Дрыгнули, дрыгнули.
Знаете? А колокольчик, он немножко нежнее. «Дзынь-дзынь»,
«дзынь-дзынь», «дзынь-дзынь». Так культурно, знаете.
Человека не оскорбляет. Будит. Но колокольчик – это красиво.
Что?
- сердце выскочит, да и будет красиво…
Я.И.С: Не, это вам… вы не слышали. Он такой
культурный. Он не напугает. Это если я возьму корабельный и
как дам им, как предлагают рельсу взять с ломом: как дал – то
там голова слетит. Понимаете? От этого перезвона. А такой
аккуратненький. Да. Колокольчик. «Дзынь-дзынь». Или есть
такие, в школе были когда-то. Звонков не было, ходила
техничка. Урок кончается. Она этим, кто помнит, учился в
Сталинских школах. И всем слышно, что там. Моя бабушка
была, техничкой ходила. «О, - говорят, - уже звонит». Тогда
была бабушка… так «шваброй в спину». Ученики ее знаете как
боялись? Побеги… а она пол помыла, то она тебе побежит.
Будешь шагом идти. Она бабушка была серьезная. Так вот
смотрите. И вот он здесь говорит. Да?
«Ибо если через Ангелов возвещенное слово было твердо
и всякое преступление и непослушание получало праведное
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воздаяние», - ух там быстро шло все. - то как мы, - говорит, в
Новом Завете. Мы – новозаветные христиане. «То как мы
избежим, вознерадев». Как мы избежим, небрежно относясь к
своим обязанностям.
Ну а теперь подумаем: кто небрежно относится к своим
обязанностям? А какие у вас обязанности, братья и сестры? Или
вам их не написали? Да? Не знаете обязанностей? Плохо. Вот.
Незнание закона не освобождает от ответственности. Можете не
знать и дальше. И тот стоит, этот самый, с кнутиком. Да. Никто
мне еще не сказал, что он уже домой пошел. Да, стоит. Он же
такой настырный. Как цыган в ожидании копейки. Как
цыганка: пока не дашь рубля, она не уйдет. Хоть ты песню ей
пой тут. Так и он: пока своего не добьется, не уйдет. Знает чего
стоит. Запомните, когда будете выходить. Если исправимся, то
сбежит. Написано: «Противостаньте ему твердой верой и он
- что? - Убежит от вас». Вот давайте, пока я проповедую,
твердую веру-то ищите. А не спите там. Да. Что колокольчик
уже надо заказывать. Ну и посмотрим, что он дальше говорит.
Да?
3. то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении,
- о, небрежно относимся к своим обязанностям, чтобы спастись.
Чтобы спастись, братья и сестры, надо что-то делать. Есть
какие-то обязанности. А мы небрежно: «А я спасэнная!» Будь 10
раз спасэнная. Что ты думаешь: уже я записалась, да и все. Да?
Ну?
Это как вы идете в магазинчик со своей этой карточкой
скидочной, 5% - ной. Если полгода не будете ходить, то и
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никакой скидки не получите. А если будете ходить, каждый раз
магазин шлифовать, ну то они вас будут запоминать и будут вам
копеечки сбрасывать. А так, что эту филькину карточку
показал? А на ней ноль накоплений. Вот так. Так и здесь! Надо
что-то делать!
И вот он говорит: «То как мы избежим, вознерадев о
толиком спасении», - у, как мы избежим? Да. «Вознерадев», небрежно относясь к своим обязанностям, чтобы спастись. Как
мы избежим? За то, что мы небрежно относились к своим
обязанностям, по отношению к спасению, суд на нас. Если там
те получали за непослушание, то думаете, что раз Новый Завет,
то тут все красиво? Да? Тут еще красивее есть. Тут подумал –
уже взлетел. В ад головой вниз. Там надо было нагрешить так:
руками, ногами и носом. А здесь только подумал. «Не любишь
брата своего – человекоубийца». Все. Смерть тебе, окаянный!
Ух! О, как! Это Новый Завет, между прочим. А вы думали: там
сказку кто-то вам расскажет. «Все у нас классно, - говорят. - Все
у нас хорошо». Ну-ну. Где-то и хорошо.
И дальше говорит:
«…которое, быв сначала
проповедано Господом, - то есть спасение было проповедано
Господом. - В нас утвердилось слышавшими от Него», - то
есть апостолы, они от Него слышали. И что? Спасение в них
утвердилось.
4. при засвидетельствовании от Бога знамениями и
чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого
по Его воле?
Понимаете как? Вот он говорит. «Как мы избежим?»
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Когда мы прошли через благословения. Через благодать
Святого Духа. Как мы избежим воздаяния?! О. Давайте будем
думать: как это получится? как мы избежим?
1. Посему мы должны быть особенно внимательны к
слышанному, чтобы не отпасть.
Ты слышишь?! И что? Исполняешь, что ты слышал. Ты
ничего не забываешь! А все помнишь. Да. Вот как. А если не
помнишь, то Дух истины придет. Как Христос сказал:
«Напомнит вам, что Я говорил, и возвестит вам о будущем».
О. А приходит ли к тебе, брат и сестра, Дух истины?
Напоминает ли Он тебе слова Христа?! Возвещает ли о
будущем?! Какое твое будущее?! Какое-то будет. А какое
должно быть? Ух, святое должно быть какое-то будущее! Да! А
что вы думаете?
Вот поэтому апостол Павел, знаете, и писал к Евреям:
«Посему мы должны быть особенно внимательны» Ты
приходишь на святое место! Ты должен думать, куда ты
пришел. Здесь тебя не научат зарабатывать деньги. А научат
чему? Исполнять волю Господню.
Что опять спать хочется? Водички стаканчик попейте! Да!
А что вы думаете? Плоть немощна, говорят, спать хочет. На сон
тянет. А я еще так спокойно говорю. Елейно так. Уже и глазки
слипаются. Чтоб стукал о кафедру кулаком – и в колокол бил
бы… как на корабле. То до следующего дня не заснули бы. Все
в ушах был бы колокольный звон. Как на колокольне
православной церкви. Да, назвенела в уши, назвенела. Да!
Поэтому, знаете… «мы должны особенно внимательны
к слышанному». То, что нам дает Господь! Что подчас
открывает Дух Святой и показывает нам, что что-то у нас не
так! Еще благодарите Бога, что Он что-то хоть показывает. Дада-да. Напоминает, что есть тот, который взыщет до последнего
кодранта. Истязатель этот. Стоит «родненький», там. Да. Ну
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только они уже молчат, не хотят рассказывать. Может еще 10
ему на дапамогу пришли. Да. Я вам серьезно говорю. А что?
Если мы ничего… сейчас будем молиться, если мы не изменим
в себе во время молитвы... Если мы изменим себя к лучшему.
Если мы дадим место Святому Духу. Если мы там покаемся в
своих грехах-грешочках, сорняках-сорнячечках каких-то, то
можэ и сбежит. Да. Уйдет. Увидит, что нечего ему тут делать!
Покаявшиеся будут выходить. С измененным сознанием! А так:
если вот так как-то, ну-то так оно и есть. Вот, друзья, да
поможет нам Господь обратить на это внимание. Аминь. Будем
молиться.
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