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

____________________ Исследуя Писания___________________
«ХРИСТОС И ИЗРАИЛЬ»
Служитель церкви,
Ясинефта Иван Степанович
12 июля 2017
Я.И.С: Будет вопрос. Зачем Израилю Христос?! Ну вот
вы верующие. Может Он вообще им не нужен? Они от Него
отказались. До сего дня у них другой там есть – Мессия,
Машиах, Которого они ждут там. И говорят, что уже Он пришѐл
в ком-то. Вся нация, весь Израиль, стоит вне Христа. Ну?
- … язычников, чтобы спасти…
Я.И.С: А кто вас так научил отвечать? Я сейчас вас
опровергну. Это у нас!
- опровергайте…
Я.И.С: Это у нас… знаете, что я вам сейчас скажу?
- я вам сейчас открою… дайте я уже доскажу. Вот я к
Римлянам сейчас открыла и читаю.
Я.И.С: И что?
- ну вот 10-ая глава. «Братья! желание моего сердца и
молитва к Богу об Израиле во спасение».
Я.И.С: Правильно. Правильно говорит.
- значит, что? Погибли? Значит спасаться надо?
Я.И.С: Они не собираются. Они не будут спасаться.
- «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге,
но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и
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усиливаясь поставить собственную праведность, они не
покорились праведности Божией».
Я.И.С: Так написано. Так написано. Ещѐ кого имеет в
виду апостол Павел - неизвестно. Но вы должны одну вещь
понять. Это написано! Это рассуждения апостола Павла. Он так
думал. Он так рассуждал. Мы вообще не думаем.
- «ибо преткнулись о камень преткновения». Вот и всѐ.
Я.И.С: Так просто?
- да…
Я.И.С:
Осталось спеть христианскую песню: «мы
закончили учение и домой пойдѐм. Много наставлений мы с
собой возьмѐм». Всѐ. Аминь. Берите свои торбочки и в двери.
Все закончилось. Так все просто. Вы немножко… это вопрос
очень каверзный, как говорится. Я сегодня открыл место
Писания и на что-то обратил внимание. Раньше не обращал
внимания. Мы всегда проповедуем, говорим, читаем Евангелие
это. Но кое-что довольно интересно. Там написано одно.
Момент вставлен сюда, в Новый Завет. А Христос, пришедший,
опровергает! Опровергает то, о чѐм говорили пророки.
Опровергает! На корню опровергает. И вот стоит вопрос. А
кого? И кто имелся в виду? А чего Христос опровергает? И это
написано вот здесь. Мы читаем, и я тоже такой умный, как все
на свете. Да? Читаем, не обращаем внимания, а по тексту идѐт,
идет. Все идѐт. Мы правильно читаем. Вот как вы мне сейчас
читаете места Писания, всѐ правильно.
Но если начинать кое-что, ну у нас… мы всего апостола
Павла не имеем. Это сегодня доказано. Отрывочки у нас кое2
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какие. То, что он сказал. Никто там не оспаривает. Но мы мало
информированы вообще, что он знал, что он писал. И вот нам
тут кое-что, пару листиков написали, вклеили в эту книжку,
называемую Библия, и мы читаем. И ничего мы не понимаем.
Вот он всѐ борется за Израиль. Он все борется за Израиль.
Особенно к Евреям пишет, пишет. Церкви святых - это были
еврейские церкви, как сегодня богословы доказывают. Святые это были иудейские общины, которые уверовали во Христа. Это
не были язычники вообще!
- это тоже доказать надо…
Я.И.С: Что доказать надо?
- по Писанию доказать надо, что это именно так. Из
Писания ж не видно…
Я.И.С: Не, так при чѐм тут? Мы тут не опровергаем
ничего того, что здесь написано. А чего-то я буду доказывать?
Что это… я же не сказал, что это неправильно написано.
Написано правильно.
Вот вы смотрите. Я вам приведу простой пример, такой
человеческий, плотской. Вот мы жили при Советском Союзе.
Большая часть из вас. Понимаете? Там коммунизм был. Цель
была. Все пели, оды писали. Поэты, композиторы писали такие
песни про это все. Все верили в это, туда-сюда, туда-сюда, тудасюда… все, как бы, вдохновлѐнные идеей. Из этой идеи вышел
«пшик». Никто до коммунизма не дожил. И сегодня никто не
вспоминает. Но послушайте меня. Но люди ж писали.
Композиторы. Писатели. Поэты писали. Вдохновляли людей.
На тупое дело! Сегодня все умные, поднимают архивы и
говорят: тупое дело. Мне отец когда-то… заставлял нас с
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братом маршировать по комнате и петь: «Есть Союз, - говорит, прекрасная страна. Всем примером служит она!» Вот так. И мы
маршировали вокруг стола с моим братом младшим, топали
ногами. И он нас заставлял петь такие коммунистические песни.
Были подростками. Ну это было. Вот учил там. Не воспитывал
ни к партии, ни к Ленину, ни к Сталину Такая песня была
хорошая. И он там нам поет: «Давай! Громче! Что встал?!
Строевым шагом!» Это вам смешно, вас там может никто!
Жизнь пронеслась у вас как-то так, сбоку империи какой-то.
Ничего вы так и не поняли, как к власти пришли зелѐные,
красные, фиолетовые, жоута-блакiтныя. У вас вот так вот.
Ничего не осталось. Ну вот чего я хочу сказать? Вот на тот
момент верили люди. Ну, вдохновлѐнные чем? Потому что
везде это писали. Газеты писали. Книги выпускали. Пропаганда
была сильнейшая! Парторги были на работах, на заводах,
фабриках, кто помнит из вас. Ну из сегодняшних кто-то вообще
не знает, что это такое. А кто постарше, вы же помните, как это
было. Комсомол, пионерия, октябрята. Всѐ это было. Прошли
эти стадии все.
Меня ещѐ и в пионеры не хотели сразу принимать. Там
тройки были какие-то. Вот воинская часть… вот вы сейчас
ходите в поликлинику эту, называемую «Волкова». И в фойе
входите, а там стояло знамя этого… отряда моряков. И два
матросика с автоматами наперевес стояли. Сразу входишь в
центральный вход – знамя это их! И всѐ! Стояли! А какое
сейчас там знамя?! Будку поставили и все дерутся за какой-то
билетик к врачу! Я ж помню, как там было! Это всѐ сейчас
переделано. А это ж казармы были. Штаб был там, где сейчас
гостиница, туда дальше засунули, сделали дальше. Где
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гостиница «Волна», там штаб был. Там адмирал сидел,
командующий сидел. Это всѐ морячки построили! Ну? А сейчас
что сделали? Гостиницу сделали! Кабинеты понаделали. Видите
как? Потолки взяли понизили. Навесные потолки поставили.
Потому что не отопят такое здание! Потолки высокие, по 3
метра. Казарма ж, где матросы спят, там же не 2,5 метра, как у
нас здесь! Вы чего?! Там, может, 4 метра от пола до потолка
было! Чтобы люди дышали! Не задохнулись ночью матросики!
Ну? Вы ж не в курсе дела! Вы там видели? Ничего вы не
видели. Откуда вы знаете? В армии никто не служил. Вот чего я
говорю?! Это было так! А сейчас все убрали! На два метра
потолок унизили! Сделали его ниже! Там сейчас задыхаются
люди ходят! Эти подвесные поставили там. Понимаете? Чтобы
меньше было… тепло сохранить, потому что мы сегодня не
можем там. Стеклопакетов набухали. А там морячки спали, и
сквозняком не продувало их. На тех окнах, которые были.
Сегодня всѐ не то. И люди верили во что-то! Что я хочу сказать?
И считали это правильным! Прошло время. Распался Советский
Союз. И все сейчас крестят друг друга: «а там какой-то сидел,
не думал, да какой-то так… да дурили голову, да неправильные
песни были! Неправильные стихи были! Все неправильно!» Вот
так всѐ перечѐркивается! Да! А что вы не видите что ли?! Да!
Полностью! «А ворюги одни, - говорят, - какие-то были».
Сегодня говорят всѐ, что хочешь. Понимаете? «Все неправильно
было!» Ну вот и говорили, вдохновляли, – и все. Вот так. Ну,
была эпоха. Так понимали! Так понимали. Ну как понимали.
Нас в школе учили понимать, ну ладно. Сейчас мы уже подругому понимаем. Может даже вообще сейчас ничего не
понимаем, ладно.
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Теперь смотрите. Момент! То, что написано - написано,
никто не отнимает. Но всѐ зависит от того, кто что говорит!
Разница в пророчествах о Христе! Громадная разница! Как мы с
вами Иоанна разбирали, если вы помните? Что Захария, отец
его, пророчествовал. Дух Святой через него говорил. Иоанн
ничего не сделал! Вы же видите по Писанию. То, что было
возложено. Он не приготовил путь Христу! Он не приготовил!
Он полез в законничество! Он полез Ирода трогать, его жену
трогать. Что там на блуднице женился, на жене брата. И как-то
еще он кричал там: «прелюбодей!» Голову сняли ему! Мы
видим, что Иоанн Креститель законником был. Он в закон
Моисея лез. Он держался за закон. Хотя пророчества о нем
были совершенно в другую сторону! Что он должен был
сделать? Он должен был приготовить путь Господу. Ничего он
не приготовил! Он даже Христу ничего не помог! Он даже
крестил! Христос пришел, а он продолжал крестить до могилы в
своѐ какое-то самое. Ну? И Христос где-то крестил. И
параллельно Иоанн крестил. Вы что не видите? Не читаете? Вы
ж смотрите, что происходит. Пускай бы… ну? Когда ему
сказали, что «Христос больше приобретает людей, чем ты».
Говорит: «Ему надо подниматься. А мне надо уменьшаться»,
- Иоанн говорит. Ну, как бы, да! Он понимал, что Тот будет
возрастать, а он… Так, а зачем ты крестишь?! Когда пришѐл
этот самый Мессия. Ты объявил: «Вот Агнец Божий». Чего?
Всѐ! Останавливайся. Нет! Он продолжает дальше!
И ещѐ говорит, присылает ко Христу учеников и говорит:
«Ты Тот, Которому должно прийти, или ожидать нам
другого?» Вы что позабывали, о чем мы говорили что ли?! Чего
это я всѐ должен помнить?! Вы же помните, о чем мы говорили!
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На основании Писания разбирали, что у Иоанна кое-что не
получилось. Не то, что мы кого-то осуждаем, нет. Мы просто
рассуждаем! Вот вышло. Там не вышло! Почему не вышло? Ну
а почему? В силу обстоятельств. Потому что у него были какието мысли, какие-то у него были формирования! Он где-то был
воспитан! Представляете как? По-другому. Он был воспитан в
законе! Отец - Захария был! Закон Моисеев! Воспитал Иоанна в
законе Моисеевом! Понимаете как?! И вот у этого так до
могилы, он остался в понятиях закона видно. Понимаете? Вот
вам повлияло! Хотя Дух Святой говорил через Захарию, что это
родится за ребѐнок. Вы ж читаете пророчества? Читаете! И
никак Иоанн не совпадает! Он не сделал того, что ему
пророчески было сказано!
А вы знаете, сколько нам Дух Святой говорит? И мы ни на
йоту! Ни на миллиграмм не сделали ничего, что нам Дух Святой
сказал год, три, пять назад! Ничего! Почему? «Ну, там как-то».
Вот тебе и ну. Запряг: «Ну, кося, поехали!» Пугай по коню, по
хвосту. О! Мы найдѐм причину объясниться, почему у нас не
вышло. Кого это интересует, почему у тебя не вышло? Но Он же
сказал! Почему ты не сделал?! Почему ты не сделал?! Сколько
мы не сделали! Сколько мы не выполнили, что нам говорится!
Ничего! Из Писания не выполнили, ничего не сделали! И
сидим «пухнем» здесь, пузыри сидим пускаем «буль-буль-бульбуль» на дно. Вы чего?! Вы ж посмотрите, что происходит.
Я ж не говорю о том, что мы такие плохие, нет. У нас
что-то не вышло. Ну понятно. И уже, по-видимому, и не
выйдет! Так мы в гроб и ляжем! Так нас с тапками белыми
понесут, шляпу положат или кепку, бороду верѐвкой завяжут,
чтобы зубы не выпадали там. И будем в гробине этой лежать, в
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гробу этом, в белых тапках! Понимаете? Кто в синих. Кому что
дети ваши купят. Кого оденут, а кого будут собирать по миру,
что вам в могилку положить. А что такого нет? Вот так! (с
головой) Вы просто не в курсах, как людей хоронят, даже
верующих. Умер батька! Нема, что одеть на того батьку! У
детей копейки денег нет! Смешно сказать! Правда?! Да! Вы
просто не в курсе! Мне приходится бывать в этих
предпохоронных ситуациях! И я вижу, что там происходит! Вы
чего?! Да, кого-то нормально! Кому-то как. А кому-то нет! А
бы лежит там, простынѐй прикрыли, с крестом, там не видно.
Он может, извините, и в трусах лежать в этом гробу, без
штанов! Только пиджак и галстук, еще кепка рядом. А вы
знаете, что там под этой радюгой лежит? Вы не знаете. Да. И
кажется: лежит там нормальный покойничек. Ну-ну,
нормальный. Если бы вы его сначала положили, сказали бы:
нормально. А почему? Ну вот получилось: нежданно-негаданно
помер. Всякое в жизни бывает. И хорошее, и всякое. Ну, вышло
так! Вот дожились люди. Ну а что? Вот так и у нас. Смотрите,
чтобы мы могли понимать эти вещи, смотреть. Да, тут
написано! Без проблем, никто не оспаривает, что тут написано.
Написано правильно. Но написано. Дух Святой говорил.
Но я сегодня открыл место Писания. Оно у меня
подчѐркнуто. Не знаю, когда я подчеркнул. Один стишок просто
подчѐркнут у Матфея и все. Я его сегодня почитал и думаю: не
понял. Думаю: что-то я не понял. Что-то тут не такое
пророчество. Какое-то непонятное пророчество. Что-то с
Христом никак не сходится. С Новым Заветом. А это в Новом
Завете написано. Взяли пророчество. Матфей взял. И он ли
взял? Это еще неизвестно, кто это писал. Но было такое. Мы не
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знаем. Но мы верим, что это Матфей. Почему он взял? Почему
Матфей взял? Потому что он был «Моисеевец». Потому что он
был законник. Он закон знал. Он в синагогу ходил. Вы ж
поймите правильно - люди верили в Моисея. Не только тут нам
показаны фарисеи. Я бы так сказал, фарисеи показаны. Ну да,
они показаны. Ну так и люди ж… вы смотрите как сказали:
«давайте кричите Христа распять, а Варавву освободить».
Кто? Священники подговорили. Вы читаете? Читаете. Ну и что
у них мозгов нет, у людей? Исцелял, кормил. Нет, батюшки
сказали, эти священники: «ну-ка, давайте Его на крест, на
вилы». И понесли. Вот так. Почему?! Почему? Потому что они
зависели от священников. Священник мог оставить на тебе грех,
а мог снять с тебя грех. Иди с ним поругайся. Иди поругайся.
Это сегодня все такие христиане: красивые, ненаглядные.
Ругаются со служителями! Не подчиняются церковным
порядкам! Ходят, свищут, дым пускают! Можно поругаться.
«Поеду туда, там снимут». А там тоже такие любознательные
есть: «ну ничего, ты иди сюда, я тебя покрещу, помажу елеем,
дуну пылью, дым слетит». Лезут! Некоторые лезут! Какая
разница: с какой он церкви? Какая разница: согрешил или нет?
они готовы елеем помазать! Готовы замазать все! Они показуху
себе делают! Есть вот так (с головой) это сегодня. Есть, было и
будет. Это нормально? Это ненормально. Это «балаган»
называется религиозный.«Цыганский табор» религиозный
какой-то. Всѐ! Что хотят, то и творят! Креста на них нет!
Я иногда думаю: пускай хоть бы кресты на шею на
цепочке купили, да повесили! Хоть бы крест напоминал: ты
смотри ж, ты ж не богохульствуй, а давай что-то делай
нормальное. Да! Я иногда жалею, что у христиан на шее кресты
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не висят! Купите себе крестики, повесьте, то хоть будете Бога
бояться. Да! А что вы думаете? Висит нешта, оттягивает пару
грамм. Да! Или подкову на счастье повесьте, да и будете
ходить. Серьѐзно говорю! Это вы смеѐтесь с этих православных,
с католиков. Не смейтесь, не смейтесь. Да! Мы надеемся, что у
нас Христос там туда-сюда. Нам как бы… я не призываю, нет. Я
изучаю эти вопросы. Что это даѐт? Зачем это делается? Да?
Есть всякие! И у нас есть такие верующие непонятные. В любые
конфессии есть чудики, какие-то причудики, там какие-то
непонятные. Все. Везде хватает. Одним миром мазанные. Ну и
толку?! Хоть три креста на шею, на нос ему еще, и будет
ходить. И тоже ничего не даст. Надо включать голову сначала:
зачем ты это повесил? что это тебе даѐт? О. Понимаете?
Включить, чтобы тебе напоминало, что это тебе даѐт.
У католиков в домах в спальнях над кроватью висит
распятие Христа. Деревянный крест. И Христос распятый. У
католиков! Сколько фильмов я пересмотрел в своѐ время,
западных. Это ж все католики на Западе. И вот показывают. Всѐ
показывают. И везде это есть. Не то, что в монастыре монашки
там, нет. Они все католики. И вот у них висит. Ну? Христос в
спальне висит! Ну и поболтай ты с мужем на ночь, осуди когонибудь. То, говорят, Боженька накажет. Боятся рта раскрыть. А
есть безбожники, болтают лишь бы что ночью. А эти боятся,
думают: то ж бачыць. Висит над головой. И уже язык прикусил.
А у нас не прикусывают. У нас скользит. Ещѐ дайте пачку масла
сливочного, такого с большой жирностью, и язык будет
скользить только так. Вправо-влево, не зацепится. Да! Чего я
это говорю? Потому что это есть в жизни, всякое есть.
Вот смотрите. Вот Писание. Все это, что вы мне диктуете
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там, что написано, двадцать раз написано. Но я хочу на кое-что
обратить внимание. Написано, так написано, без проблем! Кто
писал? Кто говорил? Но это ж оставлено. Ну? Перенесли в
Новый Завет. Ну а чего перенесли? Ну кто-то перенес. Матфей
перенѐс или кто. Но вот теперь пойми. Да, это было сказано. Но
кому это было сказано? По этому пророчеству Христос ничего
не сделал. Вообще ничего не сделал. Я пока еще не прочитал.
Ничего не сделал. Вообще ничего не сделал. И на небесах уже 2
тысячи лет. И ничего не сделал. Всѐ? И как это называется?
А открываешь дальше Евангелие, где Христос от Иоанна
говорит. Хм, так Он правильно, Он говорит. Но уже в эту тему
вообще не говорит. Значит в чѐм стоит вопрос? Значит, им
пророки предсказали какого-то другого Мессию, а пришѐл
другой. Они ожидали одного, а пришѐл другой. Вот
напрашивается какой вопрос. Вот так вот. Они ожидали такого
Мессию, о котором пророки говорили ветхозаветные.
А
пришѐл другой Мессия. С другими замашками. Совершенно с
другим поведением, чем о Нѐм сказано здесь. Да. Да. Ну чего?
Я сейчас прочитаю. Вы сейчас будете молчать, как в рот
воды набравши. Да, это написано, без проблем. Я ж не
опровергаю, что это неправда. Ну что написано, то написано.
Как есть, так есть. Но мы же должны немножко думать кое о
каких вещах. Представляете как? Вот и стоит вопрос. Да? Зачем
Израилю Христос? Ну? Зачем?
Откройте Евангелие от Матфея 2-ую главу, кажется. Да,
2-ая глава. Ну это с 5-ого стиха. Когда эти самые волхвы попали
к Ироду. «Где должно родиться Христу?»
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4.«И, собрав всех первосвященников и книжников
народных, спрашивал, - то есть у них, - где должно родиться
Христу?» То есть что? Мессии. Машиаху. «Где должно
родиться Христу?»
5. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском. Ибо так
написано через пророка:
6. «и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше
воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдѐт Вождь,
Который упасѐт народ Мой, Израиля».
Точка. Всѐ. Известное Писание? На Рождество мы
глаголем с кафедры, руками и ногами топаем и рассказываем. А
мы думаем вообще, что мы говорим? Нет? Мы ничего не
думаем. Ну написано, написано правильно. Мы правильно
говорим: так написано. Мы вообще даже не думаем, что это
написано. А теперь посмотрите сюда. Да. Вот вам вопрос. Вот
придѐт Вождь. Ну? «Вождь, Который упасѐт народ Мой,
Израиля». Как вы понимаете это место Писания? Кто мне его
расскажет? Что такое вождь? Что такое упасѐт? Израиля! А вы
не еврейчики! И я тоже не еврей.
- так написано: «Весь Израиль спасѐтся, придѐт от
Сиона Избавитель и отвратит нечестие Иакова». Вот это
исполнится пророчество…
Я.И.С: Когда это будет?
- в конце…
Я.И.С: Когда это будет, вы мне скажете?
- когда Господь…
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Я.И.С: Когда это будет?!
- когда они увидят настоящего Мессию…
Я.И.С: Это кто вам такую сказку рассказал? Это вы так
придумали?
- написано в Писании…
Я.И.С: Кто придѐт?
- Христос. Когда явится Израилю, тогда Он и упасет
весь Израильский народ…
Я.И.С: А куда деть остальных евреев за 2 тысячи лет?
- они давно все ассимилировались уже… уже и не евреи
они, неизвестно кто уже… ассимилировался народ…
Я.И.С: Так написано. А как? «Вот придѐт и упасѐт
народ Мой!» Смотрите. Он придет! Смотрите! Он придет и
упасет! Что такое слово «упасѐт»? Знаете? Кто его мне может
расшифровать?
- пасти будет, как овец…
Я.И.С: Что?!
- ну Пастырь, как овец пасти будет...
Я.И.С: Кто тебе такую сказку рассказал? Словарь купи
русского языка. И этого слова в современном русском языке
нет, между прочим. Это слово есть в словарях, которые 200 лет
назад писались. Я вам ещѐ раз говорю: у нас перевод русской
православной церкви, синодальный. При царе Александре II
был сделан перевод. И все слова, которые там написаны, чтобы
понять, надо знать старый язык. В сегодняшнем варианте оно
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звучит совершенно по-другому. Совершенно по-другому.
Вот я сегодня поднял современный. И поднял Даля
словарь. И вот те слова, которые написаны в современном,
звучат так… сейчас я вам покажу одно слово. А у Даля звучит
по-другому это слово! И как я сегодня должен думать?! Где,
правда?! Или у Ожегова правда?! Или у Ушакова правда?!
Русский словарь русского языка сегодня я должен понимать.
Или я поверить должен Далю, который жил 130 лет назад?!
Понимаете как? Вот кого я сегодня? Нет, вы меня послушайте,
я Христом Богом прошу, вы включите голову свою. Просите
Дух Святой, чтобы Он помог немножко разобраться. А вы
одной головой своей живѐте. Чего Духа Святого не просите ни о
чем? Вот смотрите. Я вам объясняю русским языком, которого
вы не знаете. Вы не знаете русского языка вообще. В чем вы не
знаете? Вы так ориентируетесь по словам: ну сказал, ну это так,
вроде так. Но если точно пытаться…
Если вам бы написали рецепт на русском языке, вы бы пол
Пинска отравили этим лекарством. Представляете? Нет? Как бы
вы его составили. Нехотя отравили б! Не зная! Вы думали посовременному. А там по-другому написано! В других мерах
измерения. А перевести на сегодня – потеря, в любом случае,
будет. А чтобы сегодня было правильно, надо чтобы сегодня
правильно кто-то его испытал, в этих условиях современных
слов, и сделал. Тогда и поможет. А если ты сделаешь по
старому рецепту, то сразу ноги вытянешь. И их потом никто не
согнѐт. Вы понимаете, о чѐм я?
Мы имеем Библию, написанную и переведѐнную 200 лет
назад. Вы… вот у меня эта Библия. Она написана на чистом
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русском языке, правильно. Но дело в том, когда переводили…
не шепчитесь. Я знаю, что говорю! Это вы, может, не знаете.
- упасет…
Я.И.С: Вы слушайте, что я вам говорю. Чего я вас? Нет,
послушайте меня! Вот давайте не будем. Вы знаете что?
Спасение – это как… вот вы хотите вылечиться от болезни?
Принимайте микстуру, как врач вам сказал. Иначе «коньки вы
двинете», по народному скажу!
Так же и это Писание! Павел говорит Тимофею: «тебе в
точности надо исполнить!» Как рецепт с лекарством. Если
ты переборщишь. Как Христос говорит: «если кто добавит
или отнимет, язвами покроется!» Почему? «Ни одна йота,
ни одна черта, не прейдет из книги сей, все исполнится». Из
какой книги? Неизвестно из какой книги! Какую книгу имел
ввиду Христос? До сего дня непонятно. Какую книгу Он имел?
О чем говорил? Не вот эту Он имел в виду книгу, что вы сейчас
в руках держите! Тогда Евангелий не было. Они при Христе не
были написаны вообще! А какую Он имел книгу?! Книгу
закона. Какую книгу закона?! Там много! Или Исход! Или
Левит! Или там чего еще? Какую Он имел в виду книгу до сего
дня никто! Богословы вам может и скажут, ответят на вопрос:
что Он имел ввиду? Какую Он имел в виду книгу? И на какую
книгу обратить надо внимание? А какую поставить на полку и
забыть про то, что она есть? Потому что она тебе ничего не
поможет! Да. И все это!
Вы знаете, какие здесь книги есть, в Ветхом Завете?
Поэтические. Исторические. Ну? Книга Иова вообще случайно
попала! Относится к каким-то литературным произведениям!
15

____________________ Исследуя Писания___________________
Это литературная книга, написанная Иовом! А мы берѐм ее за
чистую монету! А это литературное творение, рассказ о
человеке одном! Всѐ! Возьмите даже Соломона Притчи! Они
нам вообще не катят сюда, в Новый Завет! Совершенно!
Премудрость Соломона вообще здесь не годится! Христос
сказал здесь больше Соломона!
- это духовное…
Я.И.С: Вот такая… как это сказать? Какая-то вы как
еретичка. Понимаете? Я вам говорю одно, а вы не верите. Я
серьезно говорю. Вы со мной не спорьте.
- я вас не могу понять…
Я.И.С: Вы слушайте, что я вам говорю. Вы немножко… я
вам еще скажу: не так всѐ просто, как вы думаете. Вот поэтому
у нас проблем выше крыши! И будет выше крыши. Потому что
у нас, мы ходим, я не скажу… я хочу так сказать: мы здесь
рассуждаем не для того, чтобы вас обвинить или сказать, что вы
грешники. У вас, у женщин, такая система: защищаться!
Понимаете как? От кого защищаетесь?! Никто вас пальцем
трогать не собирается! Вы смотрите, я разбиваю ваши все эти…
какие-то подгнившие устои. Понимаете? Камня на камне не
оставлю! Потому что неправильно в голове вы себе что-то
сложили. Стереотипы неправильные. Понимаете? Потому что
вы сами никогда эту Библию не изучали. Никогда Евангелие не
изучали! Никогда со словарем не сидели! Вы надеялись на
проповедника. Так неизвестно, что он вам ещѐ скажет.
Понимаете как? Ещѐ неизвестно. Он прочитает вам. А будет
толковать так, как понимает. Он правильно вам прочитает. От
буквочки не отступит. Но объяснять будет как-то по-своему.
16

____________________ Исследуя Писания___________________
Как-то по-своему. Понимаете? Вот и всѐ Я ж не то, что их
обвиняю, ну как вышло, как открылось или не открылось. Это ж
как стоит вопрос? Вы ж поймите правильно. Это ж такой
вопрос. Не то что…
Можно однажды любую проповедь подвергнуть
серьѐзнейшей критике. Да! Показать богословам. Людям,
имеющим богословское образование. Которые знают это всѐ! И
он посмеется над вами и надо мной. Если только от Духа
Святого будет проповедь, то будет правильно. Понимаете как?
Посмеется. Скажет: «чушь вы тут городите с кафедры». Он
прямо так скажет. Любого. Послушает и скажет: «ты чушь
городишь». Потому что это неправильно! Схватил одну букву и
гоняешься с ней по головам! А вы «аллилуйя» кричите. Чего вы
кричите?! Чего тут «аллилуйя» всплыло?! Вы знаете, что он
говорит?! Вы ж не знаете, что он говорит! А вы привыкли на
одну какую-то фразу реагировать! «Аллилуйя» кричать. И все
говорят: «ой, было добрэ». А чего? Мы «аллилуйя» кричали. Ну
и до чего докричались? Яким ты быу, таким ты застауся. Всѐ.
Ничего не вышло! Ну и кричи дальше! Пока голоса хватает! Это
ещѐ не всѐ. Послушайте сюда. Поэтому здесь я, запомните, я
никого тут не обвиняю. Нечего щиты тут выставлять на меня. Я
скажу - а они защищаются, защищаются. Что вы защищаетесь?
Сдавайтесь сразу! Потому что в эту сторону вы вообще не
смотрите. Я вам немножко рассказываю шире ситуацию. Я не
влез вам только в эти три буквы и пять слов, которые
написаны. Надо знать всѐ Писание! Надо знать историю
Израиля! Надо знать время, в которое они жили! Вы ничего не
знаете! Что вы мне головой киваете? Вы ж ничего не знаете. Я
вас спросил - вы ничего не знаете. Слушайте, что я вам скажу. Я
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вам рассказываю ситуацию. Как жил Иоанн?
Возьмите пророка Исайю, ещѐ зайду дальше. 53-ая глава
говорит о Христе. Он там говорит: «Не было в Нѐм ни вида ни
величия, которое привлекало бы нас к Нему». Кого нас?
Пророков. Они смотрели в видения и откровения на Христа. И
они не верили, что это Мессия. Не привлекает! Почему не
привлекает!
Что вас привлекает?! Вот скажите, женщины! Почему вас
мода привлекает?! Новые башмаки появились! Новые хустки!
Новые юбки! Новые блузки! Новые - не знаю что, как это у вас
там называется! И вы все уже побежали. Там ножками,
ножками, ножками быстрее. Понимаете как? А чего вы
понаодевали на себя, в чем вы сидите? Почему вы по-разному
одеты? Давайте спецформу вам пошьѐм. Балахоны. С платками
на голову. И будем ходить. Вы ж не оденете. Скажете: «это не
модно. А так не красиво». Правильно, зато удобно. Понимаете
как?
Так, я сейчас… какие рассуждения? Вы слушайте. Вы
думаете, что вы знаете? Ничего вы не знаете. Вы слушайте, что
я вам говорю. Что вы обсуждаете? Вы не знаете, что я буду
говорить. Слушайте, что я вам скажу. Чего я там на ту сторону
немножко нападаю? Потому что хочу кое-что показать. Чтобы
вы поняли. Вы смотрите так, ну вот так. Вы даже не знаете,
почему вы так одеты, как вы одеты. Почему у вас такие
прически? Я о прическе скажу. Я сейчас вам расскажу красивый
номер.
Вот был такой сосуд. Вот наша сестра помнит. Федорка
была. Помнишь? Она покаялась там. У пани Евангелию
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стырила! Где-то там работала у поляков. Еще при Польше, часу.
И приняла Христа. Вот она была сосуд, пророк Божий, – все. И
вот она рассказывала. Она взяла решила волосы обрезать. И
знаете, что ей Дух Святой сказал? «Жизнь твоя обрежется». Ну
что? Ну что? А как вы себе, причесоны? Да пообрезали, а? Вы
что? Под мальчиков подстриглись, под мужичков. А? Мне всѐ
равно, хоть лысые ходите. Но! Есть какие-то порядки!
Понимаете? Есть порядки. Почему вы сравнялись?
Я сегодня вижу женщин. Ходят по городу. Такая тѐтка.
Тѐтка чи мужик. Надела эти бриджи какие-то! Ей только на
коне верхом ездить, пугу в руки, и саблю еще набок. И она
будет скакать на коне в этих бриджах. И скажешь еще: гусар.
Только усы надо отрастить. И нормально будет. Понимаете как?
Ходят… такие страшные ходят, аж спугаешься! Куда она
напялила? И она идѐт, ей нравится. Муж из дому выпустил. Повидимому, он еѐ ненавидит, раз такую выпустил. Чтоб с неѐ пол
Пинска смеялось. Покатом ложилось за забором там: «Ха-ха!
Тѐтка идѐт какая-то». Тѐтка чи дядька, не поймѐшь кто такой. С
таким причесоном. Ну это их дело. Люди так ходят. Они вам
объяснят, почему так. За волосами тяжело ухаживать. Волосы
надо чесать. С волосами надо там что-то делать. Что-то делать.
А им в жизни нема, что делать. Залезла - косы на сковороду
попали. И муж ест, а полтарелки волос лежит. И выплѐвывает
вместе с куском мяса.
А что вы в столовых не работали? Я - свидетель! Был я в
командировку поехал. Как это? В Ганцевичи. Слушайте сюда!
Вы мне не рассказывайте, я пережил многие вещи, я знаю.
Слушайте сюда, я вам приведу пример. Смотрите, а вы мне
говорите… кто работал в столовых, вы знаете, что у них голова
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должна быть завязана?
- конечно…
Я.И.С: И что было? С одним хлопцем-электриком.
Кушаем мы в столовой в Ганцевичах. И он ел-ел и увидел волос
женский лежал. Такая блондинка была. Стояла на раздаче. И
там кашку ложила, котлетки ложила. Ну он говорит на меня:
«смотри, сейчас я получу новую порцию» - «А как?» - «Ты
видишь, - говорит, - волос лежит на картошке?» Он взял эту
волосину чуть сдвинул. Съел все, что надо. Котлету съел,
Оставил ту часть, где волос лежал на картошке. Да я свидетель
был. Вот думаю: чудик. И пошѐл на раздачу. И говорит:
«слушайте, женщина, это не ваш волос?» У той челюсть
отвисла. Сейчас позовѐт эту самую… и сейчас ей мало не
покажется. Та ему дает другую тарелку. Наложила порцию.
Наложила еще одну котлету. Он приходит и говорит: «видишь
как хорошо?» И «слупил» вторую порцию. Это я видел. Вот,
думаю, умеют. Я бы, ну я бы ничего не сказал, отодвинул бы
вилкой и съел бы, честный такой. А этот такой был.
Вот видите, как получается? Вот нарушила! Вот как-то
выпало! Вот как-то так, как-то так, как-то еще так. Вот что-то
мешает! Что-то как-то еще, как-то ещѐ! Трудно это все! И вот
люди, потому что им трудно так ходить с длинными волосами,
да жарко, да все, да как-то так. Они не видят ценности волос, не
видят ценности ничего. Ну как удобно! Я ж никого не осуждаю.
Вот так вот.
Но смотрите, что я хочу сказать? Вот эта рассказывала
бабушка-пророчица. Рассказывала, что Дух Святой ей так
сказал. И она: взяла ножницы, хотела резать перед зеркалом
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там. А Он ей говорит: «жизнь твоя обрежется, укоротится».
Какая жизнь? Духовная? Или плотская? Все - кинула ножницы.
И там плела какую-то свою косу дальше до могилы. Вот так.
Вот вам, пожалуйста. Кажется: как разница Господу, какие у
вас волосы. Ага, я - ваша тетя. Есть разница - все.
- может это ей было? А я если обрезаю, ровняю, то мне
Дух Святой ничего не говорит…
Я.И.С: Не, ну зачем ты мне сейчас рассказываешь?
Кончики обрезаются, отсекаются. Но это ж не… если была у
неѐ коса по плечи, а она сделала из себя мальчика, будѐновца,
понимаешь ли. Ну так что ты хочешь? Не видишь буденовцев
этих, что ходят сегодня? Видишь. Вот имеется в виду, что ты
«откосила» там половину, какую-то часть, это да. А то, что ты
подрезала кончики, то это проблемы нет. Понимаешь? А она
хотела обрезать, потому что ей что-то мешало, там как-то еще.
Я просто привожу пример, который я слышал. Я не хочу там
вдаваться в подробности. Но Дух Святой чего-то ей такое
сказал.
А у нас сколько таких стриженых сидят в церкви
Христовой? Спрячься. Понимаете сегодня как? Может и жизнь
себе давно поукорачивали, а вы еще не знаете. Какую жизнь?
Была веселая, а стала печальная. Тоже такое может быть.
Понимаете? Нет? Мы ж не знаем, куда оно поворот идет! Я
просто вам показываю некие вещи. Так Дух Святой сказал.
Так то, что говорит Писание. Вот смотрите! Он говорит.
Надо знать позиции, которые были в то время! Вот написано,
правильно написано! Как я говорил за Исайю. Исайя говорит:
«Кто поверит слышанному от нас, и кому открылась
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мышца Господня? Он взошел как отпрыск из сухой земли. Не
было в Нем ни вида, ни величия, которое привлекало бы нас к
Нему. Муж скорбей. Изведавший болезни». Ну? «А мы
думали, что Он был наказуем и поражаем Богом», он
говорит. «Мы думали». Кто? Пророки. Что вот Он терпел. Брал
на Себя немощи, болезни. Христос. Он видел Его в духе. И он
понимал, что всѐ: Он наказан Богом. Какой-то Миссия наказан
Богом. Исайя в пророчестве говорит о Христе. Известное место
Писания. 53-ая глава Исайи. Известное на весь мир. И вот
смотрите, как пророк видит Его! От Бога! От Бога идѐт
откровение! Послушайте меня. Он чѐтко, Исайя пророчествует,
точно! Но ему это откровение не нравится!
Оно ему не
понятно! Ему первому оно не нравится! Потому что в его
сложившийся стереотип мышления вида, понятия, оно не
влазит! Он не может быть нейтральным, Исайя, по отношению к
тому, что говорится! Понимаете как? То есть пророки есть
влияют на откровения! Сосуды влияют на откровения! Влияют!
Ещѐ добавят своего или половину не расскажут! Почему?
Потому что они так даже не понимают, даже не открыто! Вот
чтоб они взяли: как открыто, так и сказал! Нет! Они еще
думают: «а поймут ли? А как? Может я по голове сейчас стулом
получу?» Как-то еще. И мнутся, мнутся, мнутся. И все половину
не рассказывают. Я ж знаю эти чудики всякие. Да. Почему?
Потому что они хотят своим… как это назвать?... узким
умишком понять Бога! Не поймѐте вы, куда Он ведѐт. Ты скажи,
что Он сказал. Не надо мне объяснять. Скажи копейка в
копейку, будем разбираться. Нет! «А я не понимаю как это». И
поэтому замажут. «Что понимаю, то рассказываю». Да они все
так рассказывают. Тут ни одного такого святого сосуда в церкви
у нас нет, который бы 50% информации не спрятал в карман.
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Пускай хоть забожатся, я им не поверю. Я знаю. Почему? Я их
не осуждаю. Ну они как-то вот так. Но! Но всю информацию
никто из них никогда не рассказал! Не рассказал! По каким-то
причинам! Утаил! Потому что не понимает, что-то не знает!
Боятся: «а вдруг что-то не так. А вдруг это чудик какой-то
приключился?» Вот они переживают, я ничего не имею против.
Но я хочу вам сказать, что мы получаем, дай Бог, чтоб 50%
информации, которую нам рассказывают. Понимаете как?
Вот ещѐ... я Христом Богом прошу! Вы мне не
рассказывайте. Я знаете? Вы извините меня, так сказать. Но вы
вообще ничего в духовных вещах не знаете. Вы ничего не
знаете. Я это просто вам рассказываю. Я мог бы это не
говорить. Но я рассказываю. Я учитываю то, что они так
говорят. Понимаете? Я много чего видел. Много чего слышал.
Мне показывали. Мне объясняли. Это просто нет сосуда,
который бы… вот она рассказывает видение, и он бы стоял и
видел бы то же самое. Такие вещи у нас были. Степан Иванович
видел. Вот рассказывают видение. А он стоит и то же ему Бог…
он запрашивает, ему Бог показывает, что и ей показывает. Ей
показывается фильм. И ему показывается фильм. И она
рассказывает. И он говорит: «а почему ты вот это пропустила?
А почему ты это пропустила? А почему ты это пропустила?» А
та стоит такая…
- а почему пропускают?
Я.И.С: А потому! Потому что она не понимает!
- она ж видит…
Я.И.С: Она видит предмет – и не знает, как его назвать!
А он человек грамотный был! Ещѐ зависит от того, какое у тебя
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образование, какой у тебя интеллект! Играет роль в сосуде, в
человеке: какой у него запас слов, какие он имеет понятия?!
Понимаете?! Ещѐ играет роль ну, как бы сказать, твоѐ
восприятие окружающей среды! И у них будут более полные
откровения! Более точные откровения! Почему?! Потому что у
них лежит в духе больший запас понятий! И они могут это
рассказать.
Вот смотрите, я когда-то вам приводил пример. Возьмите
книги Гоголя. Возьмите Тургенева книги.
И сегодня
современного писателя. Вы знаете, что там… он там объясняет
такие слова! Вы-то их вроде понимаете! Но они у нас давно, лет
50 уже никто их не говорит! Молодѐжь их не знает! Он будет
читать Гоголя, и он много слов не поймѐт русских, что тот
вообще хотел сказать. Потому что в школе его этому не учили.
В школе у нас этих слов уже давным-давно нет, стѐрлись.
Потому что люди с каждым годом, десятилетием. Что? Мало
разговаривают, извините за выражение, тупеют! Тупеют! Вот
так! Не идут к развитию, а идут к тупости! Понимаете? Вот к
чему наше человечество идѐт. Где-то кто-то прогрессирует, а
кто-то тупеет. Вот он: «Мне хватит так. Мне хватит так».
Ограничивают себя в познаниях! А тогда люди были
высокообразованные! Он знал русский язык! И он знал, как
описать какую-то ситуацию полноценно и ясно!
Вот почему мы читаем евангелистов?! Вы что не видите,
что они все разные?! Вам что? Евангелие на Евангелие
похоже? Вы видите? Матфей грамотный был человек! А Пѐтр
был безграмотный! Ну? Марк был безграмотный! Римлянин. Он
за Христом даже и не ходил. Где-то там написал, слышал. Лука!
Врач был! Почему у Луки Евангелие так подробно расписано?!
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Потому что он был врач! Врач берѐтся за каждую мелочь! За
каждую прыщинку на вашем любим носу! Поняли?! Выскочил
прыщ на носу! А другой говорит: «давай вдавлю». Как вдавил,
так полноса отпало. Понимаете? Нет? А он – нет! А он будет
разбираться! Предпосылки? А почему у тебя прыщ на носу
выскочил? Вот видно по нему, как он описывает это все. А вы ж
читаете, то просто прочитали! Просто так! Кто-то сказал! Но вы
ж изучите людей, которые это написали! Видна их
образованность! Видна их необразованность! Понимаете как?
Можно сказать, какая разница? Ну да. Ты можешь ходить сам,
ты можешь молиться. Ты можешь достигать там. Твое
образование никакого… но если ты пытаешься кому-то
евангелизировать. Если ты пытаешься с кем-то разговаривать,
ты должен быть образованным человеком. Иначе рот закрой.
Понимаете как?
Почему Лука так подробно расписывает этому самому
Феофилу, как он пишет, «достопочтенному римскому
гражданину», так подробно расписывает. Так подробно
расписывает. Всѐ исследует, исследует. Как в научноисследовательском институте исследует. Потому что он врач.
Он по-другому жить не умеет. Его профессия заставила его так
делать.
А мы читаем Евангелие. И мы не вникаем. Мы не врачи.
«Не кочегары мы, не плотники. А мы монтажники-высотники»,
как тот пел. «И сожалений в этом нет. Трепал нам ветер кудри
свысока», говорит. Залез на кран этот. И ветер ему кудри
чешет, и кепка слетела. Понимаете? Вот так люди живут! «Мы
не кочегары и не плотники. Вот так. Мы монтажникивысотники». Хорошо! Сидит там, на крыше, ну хорошо.
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Смелый, молодец. Вот кто-то так понимает, что ему хватит так.
Ну да, тебе хватит так. Работать хватит. Деньги зарабатывать
хватит. Но если ты пытаешься кому-то что-то говорить, ты
должен исследовать, ты должен кое-что знать. Понимаете как?
Чтобы ему объяснить, с какой-то стороны зайти. А мы ж как?
Мы верим. Я ж не хочу сказать… слава Богу, братья
проповедовали, что-то сказали. Как могли сказать, без проблем.
Но если вы будете по братьям изучать Писание, вы в ад
попадѐте все до одного. Я вам гарантирую это. Потому что они
говорят чуть-чуть, насколько они понимают. Если положиться
на то, что они вам сказали, вы в аду будете гореть синим
пламенем. И смолу с чертями возить. Все до одного. Если вы
будете надеяться только на то, что вам тут сказали. У них, как
могут… они не виноваты, они ограничены. Они не могут там за
полчаса, я скажу… даже если он вам будет сорок минут
говорить, то вы спать начнѐте. Вот сейчас я говорю. Часть из
вас уже дремлет сидит.
Воды холодной попейте, там
холодильник работает. Сходите, сходите, не ленитесь! Да!
Попейте воды! Уже ж дремлете сидите. Уже вас укачало здесь!
Потому что тут жарко! Ну? И вас укачивает.
- дайте мне минуточку и я расскажу…
Я.И.С: Не надо мне.
- одно слово…
Я.И.С: Мне не надо рассказывать. Я тут рассказываю.
Когда я спрошу, тогда скажете. Послушай меня. Ты смотри, я
потерял сорок пять минут, и еще не начал ничего! Это только я
вам пытаюсь элементарные вещи объяснить! Второй раз
объясняю! А до вас не доходит. А нам чтобы идти дальше, я
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должен вам кое-что объяснить, чтобы вы обратили внимание!
- не, я насчѐт видений…
Я.И.С: Не надо, я Христом Богом прошу! Я ни на кого
пальцем не показываю! Но недостаток этот у вас есть. И вы мне
не рассказывайте. Я ж здесь не говорю, что вы плохие, что вы
не так, как-то так, как-то так. Я сейчас мог бы объяснить,
почему вы все не видите. Но я не… ещѐ полчаса буду вам
рассказывать. Скажу коротко: вы… не, послушай меня сюда!
Что я тебе скажу. Я вам сейчас расскажу, почему я такой
дотошный. Я сейчас скажу. Почему я колупаюсь в каждой
дырке, как тот сказал. И буду колупаться. Знаете почему? У
меня профессия такая. Я работал в такой профессии, что если я
не буду знать, я ничего не найду, причин. Если я не буду знать,
как устроена машина: двигатель внутреннего сгорания, система
зажигания, система опрыскивания, система питания двигателя,
то я причины не найду, почему он плохо работает. И я научился
по инструкции об этом автомобиле. Завод пишет. Инженеры
придумали, как оно должно правильно работать. Вы просто не
знаете, как люди ездят. Вы просто не знаете, как люди ездят
сегодня. Это же самоубийцы! Все до одного самоубийцы
ездят! Потому что они кое-чего не знают. Им не говорят, чтобы
не пугать. Лишь бы барахло купить и на нем ездить. Вы просто
не в курсе.
Так вот меня Бог проводил через эти точности! Через эти
точности. Меня достают по машине. Пытаются меня столкнуть,
что и так обойдѐтся. А я тупо пошѐл до директора, запчасти
выписывать в автобазе. Добился! Мастер не давал! Добился. И
потом я прихожу на собрание вечером. Вот так как с вами
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разговариваю… как когда-то было у Марии Новосельской. Ко
мне прицепились там две сестры, такие умные были у нас.
Понимаете?! И начинают: «А что ты пристал? А что ты учишь?
Давай не надо! Можно обойтись так. Можно обойтись так».
Только я сегодня на работе боролся с автомобилем сделать! И
мне мастер так говорил! Я пошѐл до директора! И я прихожу
на собрание! И мне говорят то же самое, только в духовном
смысле! Я сказал: «Знаете? Рот закройте! А ну-ка сели, говорю, - на место, бабушки!» Это то же самое. То же самое.
Точность!
Павел говорит Тимофею: «дабы тебе в точности
исполнить». Ты должен знать устройство. Тогда поедешь.
Тогда ты обнаружишь причину. Тогда можно всѐ поправить. А
если вот так, как вы ходите. Как суп варите, можно не досыпать.
Недосол на столе, пересол на голове. Вот и все. «А ты посоли
так, чтобы всем пошло» - «А лучше я не посолю. А тебе не
угодишь» - «А ты угоди. А ты угоди». Вот я ем, допустим, суп
какой-то. Говорю: мало соли. А она говорит: «достаточно».
Теперь я научу, как это делается. Я сделал себе нормально. «А
теперь пробуй, как под мой язык, под мои чувства. Пробуй,
какой вкус. И теперь вот такой вкус делай! Ты запомнил, да? Ты
запомнила как это вот? Вот теперь делай и тогда ты попадешь.
По-твоему это будет не так! А по-моему это будет нормально!
Ты сделай под меня. Тебе будет, может, солоновато! А мне
будет как раз нормально!» У каждого человека восприятие его.
Понимаете? Разные у нас вкусовые качества! А как тогда в
столовке варят и всем почти хватает? Знают, да? Среднее
выбирают. Знают? Ну если уже не совсем, то подсолят. Но, в
основном, делают - закачайся. Потому что там точно. Там есть
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точность. А у нас в каждой хате точности никакой! У нас всѐ
примитив! Все приблизительно! Всѐ приблизительно! Так
проще жить! И мы эту приблизительность приволокли в
христианство! И так живѐм! А здесь нет, так нельзя! Проедешь!
Промажешь! Понимаете?
Так вот смотрите! В чѐм стоит вопрос! Поэтому надо
знать, когда было написано, когда что! Вот я искал слово
«упасѐт». Его нет в сегодняшних словарях. Как братья говорят:
«спасѐт». Нет! «Спасет» и «упасет» - это разные слова!
Понимаете?!
Вот
совершенно
разные
слова!
Они
перекликаются! Упасет. Пасет – пасет. А «у» стоит, приставка.
Приставка «у» стоит! И она меняет весь смысл этого слова! А
вам всѐ равно, что три приставки, что одна приставка! Какая
разница?! Пасѐт корову там на пастбище, да и всѐ. Что такое
пасти? Дать ей травы поесть. Вот и все. Вот это пасти. А упасет
– нет.
А теперь смотрите, что он говорит. «Вот упасѐт народ
Мой, Израиля». Что такое упасти? Словарь русского языка,
написанный ещѐ в те времена, когда эта Библия писалась. Они
сегодня выпускают, там старые слова. Сегодня в современном
языке этого слова нет. Оно не употребляется, потому его нет.
«Упасти» - уберечь, устеречь, усторожить, соблюсти,
сохранить! Вот что такое упасти! Не кормить! На злачные
пажити! И смотрите, что он говорит! Пророчество идѐт
ветхозаветное! Вот Матфей пишет. И вот: «Они же сказали
ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через
пророка». Какого? Надо ещѐ выяснять, какой пророк это сказал
в Ветхом Завете. Через пророка!
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«И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем ни меньше
воеводств Иудиных; - ну ясно тут, - ибо из тебя произойдѐт!
- Их тебя не родится, а произойдет! Родиться и произойти,
между прочим, - это две большие разницы!
Что такое
произойти? Произойдет! Ну?
- это уже сформировавшийся…
Я.И.С: Да! Уже сформировавшийся для специального
дела! Из тебя! Из этой земли! «Земля Иудина» – область какаято! Вот почему именно в этой области?! Почему вот Вифлеем,
город Давида, почему?! Почему именно корень Иессея?!
Почему? Не корень какого-то Петруши, какого-то непонятного.
А вот Иессея! То есть у Него были такие задатки! Такие, как бы
по плоти. По плоти будут такие задатки, как были у Давида.
Какие-то! В чѐм?! В чѐм? Еще надо разбираться! Ну корень
Иессея. Давид был воином! Много людей поубивал!
Прелюбодействовал! И что?! На Христа вы повесите чтонибудь?! Нет! А что же?! В чѐм же корень Иессея?! В чѐм
корень?! Корень Иессея! Давид был сыном Иессея! Корень
Иессея! Отца Давида! Уже не с Давида идѐт, а с Иессея идет! А
мы про Иессея мало что знаем, про батьку его! И пишем всѐ на
Давида! А Давид - ну, никак не подходит! Потому что между
Давидом и батькам есть разница!
Как в наших семьях: между сыном и отцом есть разница!
И по здоровью, и по виду, и по всему есть разница! Почему?!
Потому что отец родился в другой семье! Его рождала другая
женщина! Неизвестно из какого рода! Она передала ему
чувства! Она передала ему эмоции! Батька был у Иессея, мы не
знаем кто. Может и знали евреи, а до нас не дошло! Тоже какой30
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то был такой! И вот они зачали и родили ребенка! Давид
вышел такой: невысокий ростом, белокурый. Понимаете? Но
вот, опять-таки, то есть говорит! «Сын Давидов!» - тот кричал
Вартимей. Он-то кричал: «Сын Давидов!». Но смотрите!
Христос ну никак не получается сыном Давида быть! Ну никак!
Давид был совершенно другой человек! Давид был царь!
Иессей не был царѐм! Давид был царь! А Христос по Марии
был из рода Давидова! Из царского рода! Поэтому когда
говорили про Христа, правильно говорили, что Он может быть
царем. Не Ирод Четвертовластник, какой-то там примазался и
корней не имел. А Христос действительно из царского
Давидового рода был! Христос по Марии! И говорят, что этот
самый… как его зовут? Иосиф! Он тоже был из рода Давидова!
По мужской линии. Но он не был отцом кровей в Иисусе
Христе, по плоти кровей Иосифа не было! Зачем должен был
быть Иосиф?! Потому что он тоже воспитан там!
Если прочитать родословную, когда-то мы с вами
разбирали Матфея, там пишется родословная Христа! То там
все были святые! Это они передали душу! Они передали кровь
на Христа по плоти! И там «чудиков» не было! Такой идет род,
был род отшлифованный! Был род, как сказать, выверенный!
Был род без чудес! Без дури род был! Нормальный род был!
Сегодня такой род поискать!
Вот почему цари в свое время, императоры, государи
какие-то, великие князья, какие-то там бароны! Вот почему
отслеживали свою родословную?! У него заходишь в замок!
Как сегодня в Германии зайдешь! А у них в замке портреты
висят основателя рода! Триста лет давности! Портрет его висит,
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гобелены написаны. И он идѐт сегодня, потомок. И видят, что
он даже похож на того первого! Там даже контролировалось
рождение! Или правильно она родила, эта мамаша?! Все были
чѐрные, а она родила белокурого! Вы мало в историю вникаете!
Понимаете как?! Если родился белокурый среди чѐрных, она
«гульнула», извините за выражение, мамаша! И еѐ сразу на пне
повесили! Понимаете как?! Это сегодня говорят: «Ой, это так.
Это гены». Там покажут тебе. Такой ген у тебя вкатит, что и
Федора забудешь! Понимаете? В те времена были! Вы просто в
историю не вникаете! Это ж не вранье! Это история! Люди так
жили! Понимаете как?! Прикапывались! Чистота крови была!
Почему?! Душа должна быть такая. Если у них все такие:
«Ух!» были, так все и через 100 лет такие должны быть. В лоб
дал и лежит! И не помилует! Не помилует! А кому нужен такой
какой-то?!
Чего вот?! Павел был, царь в России. Павел II. Чего его
задушили? Чего убили эти офицеры, дворяне российские, на
него поднялись ночью, ногами затоптали его?! Павла-царя!
Почему?! Он был невысокий ростом такой, да. Вроде не
глупый. Потому что он в масонство влез! Он хотел в Россию
ввести австрийские порядки, немецкие порядки! И поэтому его
решили убрать! И сын знал, Александр I, что это будет. И он
никого не наказал, они с ним договорились. И затоптали батьку
ночью! Всѐ - убили ногами! Свои же князья убили ногами!
Павла! Да! И взяли другого! А Павел, он такой своеобразный
был! Метр с кепкой такой ходил. Да! Вы ж историю читайте. Я
читал эти истории про царей русских. Вы чего? Надо
разбираться: что происходит?! Что тут происходит? Что у них
за замашки? Какая разница: в Израиле царь или русский царь?
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Замашки одни и те же. Какие-то крови, какие-то так, какие-то
так. Всѐ зависит от того, какой он вышел. А он вышел, Павел
был какой-то недалѐкий, говорят. Ну не такой умный, как этот.
Николай II, он тоже был недалекий. Ну, понимал кое-что. Ну,
такой был непонятный до конца. Понимаете как? Вот какие
цари пришли. А Павел был, какой-то недалѐкий, говорят. Пѐтр I,
это был ещѐ тот дядька! Окно в Европу прорубил. Как ввалил на ту сторону полстены вывалил! О, Петр был! Вот этот был
другой! Он два с чем-то метров ростом был, если хотите знать!
А эти, какие порождались у него, низкорослые! Почему?
Потому что жена у него была не этих самых, не царских
королевских кровей! Она была немка по происхождению! Гдето там в обозе ходила, солдатам щи варила! А он увидел,
влюбился, женился и все. И потом ее царицей сделал. А она,
говорят, потом его траванула. Историки сегодня доказывают.
Потому что он еѐ с кем-то застукал. Вот и вся история. И всѐ! И
не дожил Пѐтр-батюшка. Помогли ему. И вся история. И
накрылся. Вот так! А кого он взял? Она была… она была, ну не
родовитая! Эти все не родовитые. Царицы русские были не
родовитые. Ну что батька был тот… Елизавета там потом
родилась, там туда-сюда… женщины были. Такая вроде
властная! Но все равно у неѐ были замашки другие! Она не
была той породы царской, которой надо было! Понимаете как?!
Вот Пѐтр не мог жену себе нормальную найти! Если бы он взял
бы какую-то принцессу немецкую настоящую, кровей, то там
бы и родословная была получше.! И дети были бы получше!
Это всѐ ж считалось! Это у нас сегодня, что женился я на ней
счастливой! Ну и что?! Ну и радуйся, что ты на ней женился!
Никто не против, живи! Но то, что у тебя было в роду,
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в детях может и не быть. Род начинает что?! Расползаться!
Крови уже не те пошли! Уже состав не тот пошел! Душа не та
пошла! Чувства не те пошли! Понимаете? Поэтому люди в своѐ
время вот эти вещи, цари, берегли!
И вот Христос. Христос был из царского рода по Давиду.
Но Он был корень Иессеев. Да. За счѐт Давида, что он был
царѐм. Он по наследству. Мария была из царского рода. Она не
была простая. Понимаете? Иосиф был. Ну там другие забрали в
своѐ время, после Давида там пошло… Соломон пошѐл… потом
поделили на Северное и Южное Царства. Потом те ушли, а ктото остался, если читать историю Израиля. Там потом вообще всѐ
затерялось, перемешалось. И пошли без роду и без племени
цари Израиля, если разбираться.
И вот Он потомок! Он потомок! Вот у Него что-то есть!
У Христа было! Поэтому Он был из царского рода, и это
хорошо знали! Все хорошо знали. Что Он из царского рода. Вот
и все. Христос был. По плоти. Но Он не хотел этим заниматься.
По плоти. Зачем?! Зачем так было? И вот Он корень Иессея. Что
там в корне Иессея, мы не знаем. Показана родословная Его. По
матери идет. А у евреев… поэтому евреи всегда считают все по
материнской линии! Отец может быть любой. Они считают, что
материнская линия… почему?! Я сейчас скажу. Есть такое
понятие, что женщина передаѐт душу ребѐнку. Не мужчина
душу передаѐт, а женщина, это доказано. Все чувства, все, идут
с материнской линии. В основном, идут. Понимаете как? Так и
доказывают сегодня. Часть, конечно, и от батьки идѐт. Но вот
если она сумеет передать женские вещи, вот он возьмѐт. Если не
сумеет, не возьмѐт! Обычно… евреи так и считали в этой
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ситуации, если вы хотите знать. Эти ж вещи надо все знать,
разбираться. А как вы? Вы просто читаете ее? Просто так
читаете? Сказку какую-то читаете, получается. Так вы ж
разберитесь, в чѐм там идѐт ситуация.
И вот смотрите. Вот идѐт пророчество через какого-то
пророка. Не было сегодня мне выяснять когда…
- Михей.
Я.И.С: Вот через Михея, мне подсказывают. Хорошо!
Через Михея идет пророчество. Вот такое идет пророчество
через Михея. Понимаете? Что будет такое. Все! Один пророк,
который вот это вот сказал. Что родится - всѐ, всѐ, всѐ. И
смотрите, что пишет: «Который упасѐт народ Мой, Израиля».
Что такое упасѐт? Убережѐт, усторожит, соблюдет, сохранит. А
теперь скажите: выполнил это Христос по Израилю? Нет! Даже
и близко нет! Даже близко нет! Он даже Сам об этом не
говорит! Христос.
Иоанна 3:16 Он говорит, Христос. Говорит с этим самым,
как его зовут? Ночью Никодим пришел. Он говорит о рождении
свыше! И дальше говорит эти вещи. Христос говорит
совершенно другую вещь, зачем Он пришел! А здесь что
пророчество идѐт?! Вообще не то. А теперь, смотрите, сейчас я
вам что-то покажу, сейчас пришло. Вот потому евреи видят, что
Христос развалил Израиль. Он сделал не то, что пророчествовал
Михей. И они ждут того, другого, о котором пророчествовал
Михей.
- Вождя…
Я.И.С: Да. Кто такой вождь? Вождь. Вот тут надо
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разбираться. Когда я открыл словарь этого самого Даля. Знаете
что такое вождь у него? Вождь – это который ведѐт кого-то за
руку. Объясняет слово «вождь». В современном словаре
«вождь» - это предводитель войска. Это считается старое
значение. Не новое я брал, что вождь, ну как вам сказать? Ну
начальник там, предводитель, как мы сегодня скажем. Как мы
там понимаем сегодня слово вождь.
Вот опять. Вот вы не можете. На блокнот записывайте,
потом будете разбирать. Вы же меня сбиваете. Когда я вижу,
как вы болтаете сидите, вы меня сбиваете. Сбиваете. Даѐтся вам
объяснить, а вы сбиваете! То, что вы там уже догадались, вы
забудьте, спрячьте себе куда-то в шляпу свою и сидите. Вы
меня не перебивайте. Я знаю, что я говорю. Я говорю, и мне
сразу идѐт, почему это получилось. Понимаете как? Вы ж всего
не будете знать. Я шѐл и я знал, что Он покажет, почему что
получилось. Но я ещѐ не знал, что Он покажет. Понимаете,
какая ситуация? Это надо нам разобраться. И вот, смотрите.
Вот чтобы понять евреев до сего дня. Вот они верят, что
«упасѐт народ Мой, Израиля». То есть Он будет пектись об
Израиле.
«Христос пришѐл к своим. - написано. - И свои не
приняли Его». Правильно. Он пришел к своим. Потому что Он
пришѐл с другим планом. Он пришел с другим планом! Он
говорит с Никодимом, что «тебе надобно родиться свыше!» А
зачем Израилю было свыше? Их надо было упасти! По плоти!
Они были в проблеме! Т.е. Мессия, Который должен был
прийти, на тот момент, Он должен Израиль был освободить от
римлян! Он должен быть Военачальником. Вождѐм. Понимаете
как?! Старое. Ну? Что такое вождь? Предводитель войска.
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Какого войска? Христос вообще никакими войсками не
занимался. Понимаете как? А вот эти переводили, 100 лет с чемто назад это понятие «вождь» - ведение кого-то за руку. Т.е. Он
должен был кого-то взять за руку и повести. Вот Он хотел взять,
а они не захотели. Мы знаем, что Израиль отказался. Не
захотели. И поэтому Христос - всѐ. Он, считайте, с ними дела
никакого не имел. И вот евреи Его не приняли, потому что Он
не пас Израиль. То есть они ждут, что Кто-то должен родиться.
Ещѐ раз. Прошли тысячи лет - они никого не видят. И поэтому
Кто-то должен позаботиться об Израиле! Тупо об Израиле,
больше ни о ком! Потому что это Богом избранный народ. И
поэтому они не такие глупые, как мы думаем. «Вот они не
поверили во Христа!» Потому что Христос не сделал то, что
они хотели! То, что пророк сказал, Михей! Почему пророк
Михей такое сказал? Мы не знаем. Но он сказал. Никто не
против. Но Он не выполняет. Понимаете? Значит что? Не тот!
Почему Иоанн спрашивает: «Ты Тот, Который должен
прийти, или ожидать нам другого?» Почему? Иоанн в Нем
не увидел того, кого он хотел! Что Христос ему сказал?
«Скажите, что исцеляются, нищие благовествуют. И
блажен, кто не соблазнится о Мне». В чем заключался
соблазн?! Что Он не делал то, что о Нем говорили! И поэтому
Иоанн знал это, он увидел. И поэтому Иоанн в темнице думает:
не того провозгласил. Потому что Иоанн держался за
ветхозаветных пророков! У него отец был кто?! Священник!
Знающий пророков, знающий закон! Это ж надо вещи
разбирать, как это получилось! Понимаете, в чем стоит вопрос?!
Почему сегодня так? Ну?
И поэтому, я бы сказал, евреям практически бесполезно
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говорить! Потому что если они ходят «хорошо» в синагогу,
слушают раввина, это бесполезно толковать. Он расскажет,
может быть. Если он снизойдѐт, то он вам скажет: «а ты открой
это место и почитай. Он того не выполнил. Если Он был бы от
Бога, Он бы сделал то, что о Нем пророки говорили. Но Он не
сделал». И наш евангелист, с еврейским уклоном, сядет в
канаву. И будет стираться и сушиться. Поняли? А мы ж хотим
евреев спасти. Чего вы лезете? Бесполезно. Они лучше вас
знают, что у них написано. Мы и десятой доли не знаем того,
что написано. Мы только чуть-чуть берѐм, что у нас тут есть. У
них гораздо больше есть. Так уже по этому видно. Матфей, он
был евреем. И описывает. Почему описывает? Потому что такой
разговор был у Ирода! Узнал каким-то образом. Узнал, что те
так сказали! И вот он тут пишет.
Ещѐ Матфей до конца не понимал, кто такой Христос.
Понимаете как?! До конца не понимал. Что так и будет. Вот как.
Поэтому они пошли. Иуда за Ним шѐл, Искариот. Думал, что
Он будет спасать. Кого? Израиля. От чего? Вождь! Об Иуде
пишется, что он был вождѐм! Иуда. У него было много людей.
У него была своя какая-то партия, религиозная или какая, если
мы читаем внимательно. Есть место Писания, которое
показывает, что Иуда был вождѐм тех, которые шли на Христа.
Там написано, в Писании. Проскальзывает такое слово, за это ж
надо цепляться. И он все хотел, он знал, что со Христом ничего
не будет. Понимаете как?! Вот и все. Или он и предал Его из-за
того, что увидел, что ничего не будет! Что Он не Вождь. Зачем?
Раз не тот, так убрать Его со сцены. Мы ж до конца не знаем
политику Иуды. Не знаем, мы можем догадываться. Но, если
внимательно изучать эти вещи, вы увидите, какие мысли могли
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одолеть его, почему он так поступил. Мы ж в это не вникаем.
Вам никто это с кафедры не расскажет. Понимаете как? Надо
рассуждать. Почему мы рассуждаем? Мы рассуждаем, никто
никого не обвиняет. Надо рассказать ситуацию, чтобы вы
понимали, что было в тот момент. Насколько это сегодня
известно исторически, как это проистекало. Почему они так
поступали? Потому что Евангелие было написано в те времена.
Тем людям сказано. А мы должны знать, почему они поступали.
Понимаете как? Вот и все.
И вот придѐт Вождь. Понимаете? Предводитель войска.
Пишется это самое… в сегодняшнем словаре. Считается старое
название. Какое старое? Неизвестно. А этот пишет, Даль
пишет! Вождь - это ведение кого-то за руку. Вообще к военным
не имеет дела. Обратите внимание, ещѐ тоньше подходит!
Значит переводчики, когда в тот момент переводили, во времена
Даля, во времена тех людей, которые знали русский язык. Они
знали!
Чем известен Даль? Что он толкует слова! Он их изучал.
Он объездил всю Россию. Он знал там южный выговор языка.
Что говорят на юге? Что говорят на востоке? Что говорят на
западе? Разные! Одно и то же слово и по-разному понимается,
между прочим. Это ж надо всѐ учитывать. Где сказали это
слово? Если сказали слово на востоке России… а что скажут на
севере России? И то, эти слова будут иметь разное значение!
Это как у немцев есть, допустим, разные земли. Северная
Вестфалия, потом есть этот самый… юг Германии, Бавария.
Потом есть еще земля, ещѐ какая-то есть. И вот они говорят на
своем диалекте. Как бы язык немецкий, но диалект… а что
такое диалект? То есть он то немецкий! Но слова имеют разное
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значение!
Мне рассказывали одни братья в Германии. Когда пастор
там приехал, эмигрант из России был. Приехал в Германию и
все. А их учили литературному немецкому языку, мне
рассказывали! И вот он проповедовал в церкви! Он
проповедовал на литературном немецком языке. И эти братья
говорят: «мы сначала Виктора не могли понять. Он говорит понемецки. Мы не поймем, что он говорит». По-немецки говорит
человек! Мне рассказывали братья в Германии, когда я был. Не
понимают!
Потому что они литературного языка не знали
немецкого! Они родились в каких-то землях. И между собой
они на диалектах говорят, пересекаются. А литературный язык это вышлифованный язык! Выбирается из всего - средний язык!
Литературный – это язык средний! Между всеми языками,
диалектами русскими. Вот я говорю чисто по-русски, без
акцента. Да? Вот смотрите: это язык усреднѐнный! Мы знаем
русский язык. Здесь в Беларуси нас в школах учили
литературному русскому языку! Но если вы поедете куда-то в
Россию дальше, в глубинку, вы будете говорить, то вас не
поймут. Что ты сказал даже эти слова, не поймут до конца, там
свой диалект. Там окают, акают, бэкают, мэкают. Там как-то
по-своему. Смотря, куда ты заехал. И ты догадаешься, в
принципе, что говорит! Но значение слова ты знать не можешь,
потому что ты не оттуда. Так во всѐм мире, диалекты!
И вот смотрите. И вот они пишут. Поэтому, допустим,
когда читаешь переводы вот эти вот словарные… и там он
всегда пишет этот, кто словарь создал, что это «южный язык
русский», под словом показывает. Но здесь, когда пишет слова,
он не пишет, что это южный, не пишет, что западный. Он даѐт
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вам усреднѐнный язык, русский, который принят, разговорный
общий язык.
В России есть литературный язык. Всѐ пишется на
литературном русском языке. Все документы. И вы должны его
знать. Его в школах преподают. Чистый русский язык,
литературный. То, что ты где-то по-своему говоришь, это ты
говоришь. Но это не пойдѐт. Понимаете? Так в любой стране
есть литературный язык: французский литературный, немецкий
литературный, английский литературный. Есть технический
язык, отдельно от других. Понимаете? Что-то говорит, как это
понять. Всѐ это надо учитывать. Знать, что так было.
Так вот посмотрите, что здесь происходит. И вот он здесь
переводит и говорит! Он, этот переводчик, переводит вот. И он
понимал, что когда это слово... потому что в то время, когда
монахи писали, они брали определѐнный язык разговорный того
времени. А Библия писалась на русском языке того времени.
Да? Они переводили. И этот знал, который составитель
словаря, знал значение! Что это слово значит. Он брал его. И те
понимали что.
И поэтому здесь, когда берешь сегодня современный,
возьмете словарь, он вас в тупик заведѐт. Вот сегодняшний
перевод! Последние переводы Библии вот сегодня, которым лет
двадцать, тридцать. Вот вы можете брать современный словарь
русского языка. Современный, типа Ожегова, типа Ушакова. И
по нему понимать. Потому что это уже переклепано. Слов
половины нет. Уже подобраны более современные слова туда.
Поэтому когда вы читаете вот эти, это называется подстрочный
перевод. Когда вы читаете Библию нового выпуска, есть такие
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сегодня. Они с этими, ну никак, не совпадают. Предложения подругому поставлены. Поэтому, если я начну читать, вы меня
уже не поймѐте. «А что ты, - скажете, - читаешь?» Вы меня уже
не поймѐте. Потому что вы привыкли к старому. Понимаете
как? А это современный. Для современных людей. И вот вы
начнѐте кому-то проповедовать и говорить. Они вас вообще не
поймут. Что вы им сказали. Переучиваться надо, господапроповедники. Переучиваться надо. Иначе прикройте тут
(показывает на рот). Разница есть. Вот так вот. Почему меня
многие не понимают? Потому что по-русски разговариваю. А
половина у нас русского языка не знает. А я по-другому не
умею. Я могу пару слов по-белорусски сказать, и больше
ничего. Я этого языка не знаю. Поэтому многие меня не
понимают, о чѐм я говорю. Потому что русского языка не
знают. Да. Вы так знаете, так в общих чертах. Но не знаете, что
я хотел этим сказать.
Вот почему, когда уже идѐт разбор Слова, проповедник, он
не будет разбираться. Он может какое-то взять вам место
Писания. Подготовиться. Может даже со словарем поработать.
И он вам что-то расскажет, всѐ нормально. Но в основном здесь,
кто проповедует с кафедры, он вам не будет разбирать каждое
слово. Это надо каждое слово поднимать. Надо разбирать! А
вы послушали. «Аллилуйя, Аллилуйя» покричали. Вы так до
конца не поняли, что он хотел вам сказать. И пошли домой. И
он и сам не знает, что он хотел сказать. Он что-то сказал. Он
прочитал правильно, как написано. Но ничего не объяснил,
потому что он сам не знает.
Поэтому существует разбор Слова. Вот начинаешь
разбирать тему какую-то. Вот я взял, вот у меня тут
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подчѐркнуто что-то. Не знаю, может пару лет назад подчеркнул.
Да. Что-то мне намекнуло. А сегодня открываю, смотрю:
интересно. Ну-ка посмотрим. А тут целая история. Понимаете?
И вот поэтому стоит вопрос. Вот стоит и вопрос. «Ну так
написано, так написано». Так написано много чего. Так надо
разбираться, когда оно было написано. Поэтому у меня Библия,
я же вам говорил, это у вас непонятные Библии. А у меня
написано хорошо: «По благословению Патриарха всея Руси,
Алексия Второго. Перевод Библии на русский язык начат
Российским Библейским Обществом по Высочайшему
повелению Государя императора Александра Первого в 1816
году, возобновлѐн по Высочайшему соизволению Государя
императора Александра Второго в 1858, - т.е. они начали при
Первом, потом остановились. Где-то через
42 года они
возобновили перевод! - Завершѐн и опубликован по
благословению Святейшего Синода в 1876 году!»
Вы читаете Библию выпуска 1876 года! Вы знаете,
сколько слов уже изменилось?! Вы даже их не знаете! И вот
они здесь написаны! Там с некоторыми буквами другими, с
разными запятыми стояло, но этого уже нет. Просто
современными буквами вам написали. Ну и теперь смотрите:
сравните свое сегодняшнее образование с образованием 1876
года. Вот так. Вот, пожалуйста. Вот что мы имеем!
И вы хотите понять с сегодняшним словарѐм, что
написали в 1876 году? Да там говорили люди по-другому.
Тогда люди были образованы больше, чем мы сегодня в чѐмто. И это издавалось не для простого народа. Вообще люди
читать не умели в 1876 году. Тогда крепостное право было. Вы
чего? Читали кто? Богатые люди. Помещики. Графы. Княгини.
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Князья. Царские семьи читали! Образованнейшие люди читали
эту книгу. И они знали. Вот под них это было написано.
А теперь давайте возьмемся за наше жалкое образование.
Три класса с коридором польской церковно-приходской школы.
Ну? И вы хотите понять? Вы меня не смешите. И я всего не
могу знать. Это надо ковыряться, надо разбирать. И когда мне
сегодня рассказывают сказки тут стоят, я слушать не хочу. Мне
аж смешно делается. Вы перестаньте. Вас засмеют. Что ты
пытаешься объяснить? Ты знаешь, что ты за Библию в руках
держишь?
Современную Библию надо взять. И тоже со словарѐм,
еще что он хотел там сказать? Какое значение это слово имеет
сегодня? А я уже по словарю вижу разницу.
Беру старый
словарь и беру новый словарь. И разница в объяснении слов
уже висит. И говорит. Это старое название: «вождь» - это
предводитель войска. А что он пишет здесь? «Вождь» - ведение
кого-то за руку. А сегодняшнее понятие - предводитель войска.
А 1876 году - ну считайте, ну 150 лет каких-то прошло! Было
понятие какое? Вождь - это тот, который ведѐт кого-то за руку!
Вот я сегодня читаю! И что вы? И протолкуйте сегодня мне с
кафедры слово «вождь». Вождь! Мы говорим: «вождь!» Он предводитель! Он ведѐт! Он за руку ведѐт! Вождь, как бывает?
Командует! Где в войске военачальник вдет кого-то за руку?!
Нет! Он за руку не ведѐт! Он крикнул - вперѐд! И мы
понимаем: «вождь!» Это он крикнул! Дал команду и мы там! За
руку! «Вот придѐт Вождь, Который упасѐт народ Мой,
Израиля». Придет Вождь! Возьмѐт за руку! И что будет
делать?! Он говорит, что уберегать будет! Стеречь будет!
Усторожит! Соблюдѐт! Сохранит! Потому что за руку тебя
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держит! А не командует! Я командую: «возьми меня, сохрани».
Как сказал вождь не спать, а они спят! А когда держишь его за
руку, ты видишь: спит он или нет, ты сразу толкнул его, и он
проснулся! Видите, какая разница? А вы держите Библии в
руках православного перевода Синода! И что мы понимаем?
Ничего. Имеем общие понятия. А вы мне тут говорите. Вы
чего? Надо понять, что хотели сказать! Вы вообще понимаете, о
чѐм я говорю?
- да…
Я.И.С: Это ещѐ вступление только. Час двадцать. Ещѐ
не начал ничего! А что вы хотели? Братья и сѐстры, я вам так
скажу: мы рассуждаем. И чтобы вы меня правильно поняли.
Здесь никто не говорит, что кто-то грамотней или не грамотней.
Нет, нет, нет, нет. Я вам хочу кое-что показать. Что вы,
давайте, пока еще носите ноги. Еще видите что-то. Вы давайте
разбирайтесь. Я вам всем сказал:
купите словари. Они
продаются. И со словарем читайте Писание. Если хотите его
понять. Если вы хотите понять. Иначе вы неправильно его
поймѐте. У вас будут ложные понятия.
- человеческие…
Я.И.С:
Да! Вы понимаете слово так. А оно не такое
имеет значение, как вы думаете! Вот «упасѐт» - ну спасѐт,
можно сказать. Где ж спасѐт?! Упасет - устережет, сохранит! А
что такое «спасать»?! Спасать - это значит: ты уже тонешь тебя вытащили. А почему ты попал, что тебя надо спасать?
Потому что тебя кто-то не устерѐг! И ты ввалился! Согласитесь?
Тебя нужно уже спасать! Ну? А здесь говорится: «Который
упасѐт народ Мой, Израиля!» Ничего не говорится обо всех
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народах! Михей не говорит! Пророчество идѐт! От кого идѐт?!
Поэтому они увидели Христа! И не приняли Его! Он не попал, в
Михея не вписался! Евреи Его не приняли! И до сего дня не
принимают! И они обоснуют! Не вписывается! Он для Израиля
ничего не сделал!
Он ел с грешниками! С блудницами ходил! С
прокажѐнными дело имел! С низкими слоями общества,
которые в Израиле были отторгнуты. Он уже не вписывался. И
что Он говорил? Против закона Моисея шѐл! Да! Там надо
побить камнями, а Он – нет. «Кто без греха, первый брось
камень». Они видели в этом уклон. Ну? И поэтому они что?!
Христа так поняли. Понимаете как? И до сего дня так
понимают! И они ждут другого, который объединит Израиль!
Который упасѐт Израиль! Поэтому они создали себе, как я
говорил, Новый Небесный Иерусалим строят уже. На Украине.
Всѐ! По пророчествам, по откровениям – всѐ! И ждут, кто будет
объединять Израиль. О других народностях не говорит вообще
никто, ничего не говорит! Потому что, согласно пророкам
Ветхого Завета, вот не попадает!
Исайя тоже смотрел и не мог понять, что такое
происходит! «Не было в Нем ни вида, ни величия, который
бы привлекал нас к Нему». Представляете что? Приходит
Христос! Это вы видите?! Мы видим, что Он ничего не сделал.
Иоанна 3:16. Теперь я вам покажу, что Христос говорит о
Себе. Вот и думайте! Вообще этой цели не ставит! Сам о Себе
говорит Христос! Вот. 14-ый стих 3-ей главы начинаю:
14. И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно
вознесену быть Сыну Человеческому,
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15. дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную.
16. Ибо так возлюбил Бог мир. - не Израиль! Общество
людей! Не указано какое! «Мир» переводится. Еще есть не весь
земной шар, а как общество людей. - что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но
имел жизнь вечную.
17.Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить
мир, но чтобы мир спасѐн был чрез Него.
Спасѐн! Не упасѐн, а спасѐн! Почему? Потому что они
погибшие! Как Христос сказал: «Я пошѐл
наипаче
к
погибшим овцам дома Израилева». Он их принимал, как
погибших. То есть все - погибли. Всѐ! Считайте - забудьте их. И
Он их вытаскивает! А там что написано? Упасѐт! Сохранит! А
как же?! Значит Вождь не пришѐл! Который должен сохранить!
Понимаете, какая ситуация?! Чтоб сохранил, то они не погибли
бы! Вы ж подумайте, что происходит! Разница какая в словах?!
Вот. И что исполнил Христос?! Что должен был исполнить?
Разница большая! Матфей говорит так, потому что пророк
ветхозаветный сказал. Никто не оспаривает. Да, правильно
сказал, написано. Но этого ж то не получилось. Почему?!
Вот вас сегодня спросить: почему евреи не каются? «А они
не приняли Христа!» А почему не приняли?! «Ну не поверили!»
А почему не поверили?! «Ну не поверили!» И будет курица с
яйца, яйцо с курицы! И так до рассвета будут спорить! Никто
вам, толком, из наших верующих не объяснит, в чѐм проблема
была! Да! Почему? Потому что не вписался в пророческие
слова, Христос. Всѐ?! Видите как? Михей сказал одно, а Он не
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вписался! Как и Иоанн не вписался! Что Захария
пророчествовал, мы в прошлый раз с вами разбирали. Не
вписался! Он не приготовил путь Христу!
- ага…
Я.И.С: Никто за Ним не пошѐл! Потому что тот
продолжал крестить! Он должен был перестать крестить! Как
только Христос зашѐл в воду, сделал - все! Он должен был
перестать. И стать рядом со Христом! А он - нет! Он это не
сделал! Он не приготовил! Он не способствовал! Мы читаем,
что Захария пророчествовал о Нѐм! А он говорит… Иоанн не
выполнил, вообще ни на йоту! Ещѐ и сомневался: «Ты Тот,
Который должен прийти, или ожидать нам другого?». Вы ж
разбирайте! А у нас просто читают, и то не обращают
внимания!
- а Христос же его не винил, Иоанна.
Я.И.С: Правильно! В чѐм заслуга Иоанна? Величайший
из пророков! Смотри. Вот ты интересная какая. И мы не виним!
Мы не вправе винить кого-то! Мы рассуждаем! Почему не
сбылось пророчество?! Почему ты повѐл себя не по
пророчеству, можно сказать?!
Вот кому-то из вас сказано. Можно сказать: почему Дух
Святой сказал так, а ты не подчинился?! Почему ты это сделал?!
«А я не понимаю! А я не буду!» Всѐ! Труба тебе! Ты что?! И мы
разбираем, почему не подчинились! Или ты не веришь Духу
Святому или что?! Почему ты не подчиняешься? Вот о чѐм мы
говорим!
Почему Иоанн не подчинился? Почему Иоанн остался при
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своѐм понятии? Продолжал крестить. Пока голову не отсекли. И
Христос говорит: «Что смотреть ходили вы? Трость там
ветром колеблемую или что? Что ходили вы?» Пророка
величайшего на земле. Почему? Потому что Иоанн только
возвестил: «Вот идет Агнец Божий, Который берет на Себя
грехи всего мира». Он возвестил! Кому он возвестил?! Когда
подошли два ученика. И он им говорит! Два ученика! Вы
слушайте меня! Если вы читаете! Не всем людям он объяснил,
а двум ученикам!
Когда его спросили фарисеи: «Ты кто? Мессия?» «Нет!» - «Кто ты?» - «Я - глас вопиющего в пустыне!
Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему!»
Господу. Какому Господу? Он так и не объяснил. «На кого
увидишь сходящего Святого Духа, тот Агнец» - было
сказано! Правильно. Ну так. А он узнал и объявил кому? Двум
ученикам! Вы ж читайте! Не всему народу! Он не объявил! Вы
ж немножко открывайте! Ну? И те пошли за ним: «Равви, где
живѐшь?» - «Пойдѐте и узнаете». Вы ж читайте! Вот он
сказал. Он объявил ученикам своим, двоим только. При всем
народе он Христа не объявляет! Да, это «величайший пророк,
из рожденных женами!» Он возвестил! Пускай он двоим хотя
бы возвестил, пророчествовал! Ну сказал, да! Но дальше он на
сторону Христа ж не становится. Вы что не видите что ли?
Крестит дальше! Кому это надо?
И когда потом Пѐтр, смотрите, встречает через какое-то
время: «Вы получили Духа Святого, уверовавши?» Читаем! «А
мы о таком не слышали» - «Так в Кого же вы крестились?» «В Иоанново крещение!». Видите сколько он людей накрестил,
Иоанн? Что уже и Христа не было. И ещѐ были люди
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крещѐнные Иоанном! На Христа не попали! Не имели Святого
Духа! Это дар! И что он говорит? «Да крестится каждый из
вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите
дар Святого Духа». То есть что? Они его перекрещивают!
Чтобы получить дар Святого Духа, надо было креститься во
Христа, а не в Иоанново крещение! Он людей сколько
накрестил! Да, они покаялись! Он их! Крещение в воде было
свидетельством, что тебе грехи прощены! Но Мессию-то им не
показал! Христа-то им не показал! Вы ж смотрите, что он
сделал! Не показал! Почему?! Потому что у него были
сомнения! «Ты Тот, Который должен прийти, или ожидать
нам другого?» Вы чего?! Вы ж немножко ловите эти вещи. Да,
это было в истории. Никто никого не винит. Но мы просто
рассуждаем. Как вышло, так вышло. Но мы видим. Надо
разбираться: а почему вышло? Это о чѐм говорит?! Что если
тебе сказал Дух Святой что-то - да и аминь! Всѐ! Глаза вперѐд и
с песней! Идешь вперѐд! Левой, левой! Какой правой? Вот иди,
как тебе сказал! И не оглядывайся!
Как Он сказал Петру: «Ты сейчас не разумеешь, а
уразумеешь после. Давай делай!» А мы как? «А я буду так, а я
верю так, а меня так не учили. А мои батьки так ходили». Да
пускай хоть на паровозе, на трубе сидели грелись, чтоб не
замѐрзнуть, льдом не покрыться! Ад вески да вески ехали по
узкоколейке, дрова везли. Какая разница? Ты сядь, как
нормальный, в вагон и едь. Потому что уже в вагоне надо ехать,
а не на трубе паровозной. «А нет, я буду так!» И вот у нас всѐ
так! И мы ещѐ думаем: как это так? Понимаете?
А тут как показано? А Христос говорит другую
совершенно историю. Он говорит. Да? Это Христос говорит.
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Иисус отвечал и сказал ему: «Учитель Израилев, и этого ли
не знаешь?» Он Никодиму всѐ говорит. «Ты, как Моисей!»
Христос это рассказывает здесь. «Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную!» Вот о чѐм
Он говорит! О вечной жизни!
А что пророчествует Михей?! Какая вечная жизнь?!
«Упасѐт народ Мой, Израиля!» А Он пришѐл и не упас! Он
пришел! А они что? Не захотели за Ним пойти! Как бы Он их
упас?! Если бы они за Ним пошли, тогда Он бы их упас! Он бы
смотрел за ними! Но они не пошли! И Он их не упас! Он ничего
для евреев не сделал! Почему не приняли Его?! Потому что Он
был с другой политикой, шел. Христос. Потому что Он
призывал к другим вещам! И надо было упасти, надо было
спасти Израиль по плоти, они так понимали. А Он вѐл в другую
сторону! Вот в чѐм стоял вопрос! Поэтому они Его не приняли!
И до сего дня не принимают! Он для Израиля ничего не сделал!
И Он ничего не мог сделать! Он не упас! Так и Иоанн не
приготовил ничего! Продолжал крестить, пока его в тюрьму не
забрали и голову не отсекли! Делал своѐ дело! И стоял в
сомнении! Христос сказал: «Блажен, кто не соблазнится о
Мне». Вот в чѐм происходит вопрос. Ну?
Поэтому зачем Израилю Христос? Он им не нужен.
Потому что у них другие мысли. Зачем каждому из нас
Христос?! Он нам тоже не нужен, потому что другие мысли.
Если мы не будем мыслить так, как даѐт Господь, Он нам не
нужен. И Он никогда не придѐт. Для нас. Ну вот. Зачем нам
Христос? Понимаете как? Он Израилю оказался не нужен.
Зачем?
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Бог хотел спасти этих людей. Потому что «закон был
детоводителем ко Христу». Павел Евреям объясняет. Да. Но
они не захотели. Почему? Потому что они хотели, чтобы Он
восстановил государство Израиля. Упас их. По плоти сделал,
чтобы они жили по закону. А закон для того, чтобы жить по
плоти хорошо. «Если ты будешь исполнять, Я благословлю
тебя. Я дам тебе. Я дам тебе. Ещѐ раз дам тебе». Всѐ правильно.
Закон Моисеев. Моисей говорил. Если мы будем исполнять
только закон Моисеев, копейка в копейку, то мы будем на
земле жить - закачайся. Но туда (показывает наверх) не войдѐм.
А мы должны перейти. Подчиниться Христу. Вот. Зачем
Израилю Христос? Или Христос и Израиль. Вот. Это надо
понимать: что произошло, что вышло. Это ж не то, что мы
осуждаем. Никто никого не осуждает. Ни Иоанна, ничего. Но
сложились обстоятельства. Почему они сложились? Потому что
человек не мог воспринять Христа. Исайя не мог воспринять
Христа. Пророк! Видит откровение - и все. «И нет ни вида, ни
величия, которое привлекало бы нас к Нему». Раз меня к Нему
не привлекает, то что? И я стою в стороне. Да. Если кого-то из
нас не привлекает что-то, мы уходим на другую сторону.
Рыба ищет, где глубже; а человек, где лучше! Вот так мы и
живѐм! Но мы не понимаем смысла: почему? Что же Христос
хочет? Когда мы понимаем, что Христос хочет, то мы идѐм, не
обращая на обстоятельства ничего! Он сказал так - значит так!
Он сказал так – значит так! Все! Меня от плотского… почему
Христос не разрешает плотские проблемы? «Прежде Царствие
Божие, а все остальное приложится!» Почему Он это
делает? Чтобы нас отвлечь. А Израиль был этим увлечѐн. И
увлечѐн до сего дня. Поэтому они благополучно живут на
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земле. Если есть какая-то нация, благополучная на земле, это
только евреи, иудеи. Все. За счет закона. Но Христа нет. Они
ждут другого Машиаха, Который упасѐт. Антихрист придѐт и
упасѐт. Вы что не поняли? Все. Вот они дождутся. Он придет их
и упасет. И исполнится пророчество Михея. Вот так вот.
- так что? Выходит, что Михей не Божий пророк? Или
как понять?
Я.И.С: А где вы гуляли, когда я вам объяснял двух
Отцов? Так где вы гуляли?
- так я вот…
Я.И.С: А, ну так чего ж вы, как маленькие? Вы что не
понимаете? У Одного есть Свои пророки. И у Другого - Свои
пророки. И когда вы читаете книги Ветхого Завета, вы должны
различать: кто чей и кому принадлежит. Все. И вспомнили!
Матфей-то записал разговор Ирода, когда Волхвы пришли, что
там было, и они достали пророков! Каких? Упасѐт! А Христос
не упас Израиль. И не упасѐт уже! Вы мне рассказываете: «там
написано, там написано». Они Его не приняли! Ещѐ неизвестно,
как это будет! Этот вопрос очень тонкий! Такой тонкий, что
кто его знает! Так все переплетено, что надо рассматривать
внимательно! Надо отделять!
Это как знаете? Есть люди жемчуг ловят. Ныряют под
воду. А там ракушки. А эта жемчужина лежит в такой гадости,
как бы сказать, чѐрное это всѐ в раковине! И вот в этом чѐрном
растѐт этот жемчуг! Добывают ныряльщики. Понимаете? И вот
есть крупные, есть мелкие. Но она-то в чѐм? Не то, что она в
беленьком лежит. Она лежит в тѐмном! Жемчужина! Так вот
среди этого всего надо жемчужину найти! И где-то среди всего
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надо увидеть и вытащить еѐ оттуда! Мы должны сегодня
осматриваться! Забираешь то, что Отцу принадлежит! Всѐ?!
Понимаете как?! Вот какая ситуация! Тут надо разбираться! С
каждым моментом разбираться! Да. Вот. Поэтому было так, а
тут вышло так! У Никодима были совсем другие вещи. Не
упасѐт. Даже не заикается об Израиле, чтобы его упасти!
Сохранить! Как бы Он мог сохранить? Он их духовно мог бы
сохранить, если бы они за Ним пошли!
- ну да…
Я.И.С:

Но они не пошли, поэтому Он и не заикается об

этом!
Как Ему Пилат сказал: «Ты же царь?» - «Если бы это
было Царство Моѐ от мира сего, то Мои служители бы что? - Спасли бы Меня! Защитили бы Меня!» «Но ныне Моѐ
Царство не от мира сего!» Он сказал. «Ныне!» Как они
отказались, оно не от мира сего. Всѐ! Не отсюда! Вот в чем!
«Ты царь?» - «Ты сказал!». Потому что Он действительно по
происхождению, царь был, Христос. По родословной. Он
говорит: «ты сказал». «Ты царь?!» Он говорит: «ты сказал!».
Знали, что у Него родословная такая идет?! Знали! Всѐ они
знали! Но тут Он был другой! И поэтому Его понимали, как
политически, что Он хочет власть вернуть, царя заменить!
Власть Ирода заменить! Поэтому Его подстрекали! Это ж надо
политику смотреть того времени. А Он уходил! Он не давал! Он
не называл Себя! «Ты сказал» - на Пилата говорит. Он был
царь, правильно! Но к чему Он призывал? К кротости, к
прощению. А не к войне. «А если царь, так значит давай войну,
давай объединимся!» Они хотели сделать Его царѐм! Он прошѐл
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не замечено, если вы читаете. Хотели Его на царство поднять!
«Вот Он чудеса делает! Сейчас Он тут намутит нам. Гору снесѐт
и перекроет римские войска. В горы попадут, огнѐм попалит».
Вот как они хотели! Сверхъестественно выйти. А Он - нет! Нет!
Не это! Понимаете как? Всѐ надо ж смотреть!
Поэтому Он не упас их! Они не приняли Его! Овцы
взбунтовались! И Он пошѐл – все! Он довел Свое дело до конца
и так Он ушѐл ни с чем! Христос ушѐл ни с чем! Ушел в
вечность ни с чем! Только один разбойник принимает Его!
Ученики - и те разбежались! Считай, бросили! Один только.
«Ныне будешь со Мною в раю!» Поднимается за Ним, потому
что признал Его Мессией. Один человек Его признал со всего
Израиля! Ну? Вот что получается! И Он, считайте, Его миссия
не удалась! С евреями миссия не удалась! И многие сегодня
говорят, что Христос не выполнил Свою миссию! Так почему
Он не выполнил? Он не мог выполнить. «По их неверию Он
ничего не мог сделать», есть написано. Есть! Они не верили,
Он не мог ничего сделать. Так и мы. Если мы не верим, если
мы не идем, Он ничего не может сделать в нашей жизни! Как
Он нас может упасти?! Как Он нас может уберечь, устеречь,
усторожить, соблюсти, сохранить?! Что?
Если мы что?
Поддадимся Ему! Если мы пойдѐм за Ним! Ну? Вот!
Поэтому Он говорит здесь, что «Мне надлежит
привести овец не сего двора». Как Он привел? Он же не
привел! Он даже ученикам сказал: «на путь к язычникам не
ходите, но идите наипаче к погибшим
овцам дома
Израилева». Он до последнего, Христос, пытался что? Их
вытащить! Чтобы они пошли за Ним, а они не захотели! И его
вот это пророчество не сработало! Упасѐт! Видите, как здесь
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утверждается?! Упасѐт! Т. е. всѐ сделает! Не сделал! А они
видели, что Он не с той целью пришѐл, по Михею! И всѐ! И они
от Него отворачиваются! Не тот, не тот, не тот! Иоанн видит,
что Он не тот! Посылает учеников! Не тот! Пророки видят, что
Он не вписывается! Не понимают они все! Вот! Почему я и
говорю, что могут пророчествовать, но с этим быть не
согласны.
Опять шепчемся, да? На меня!
- мы рассуждаем…
Я.И.С: Вот вы не можете. Вы не можете держать
внимание. Благодарите Бога, что мы вообще собираемся и о
чѐм-то говорим. Мы должны эти вещи понимать. Зачем?
«Израиль для нас, как прообраз». Павел говорит. То есть мы
можем точно так же поступить, как они. И может даже и
поступаем. И потому так получается. Мы не принимаем Христа.
Надо подчиниться, тогда Он упасѐт тебя. А если ты не
подчиняешься, Он тебя не упасѐт. Он тебя не сохранит.
Как я сегодня одну проповедь читал. Ну ещѐ старинную.
Как стать святым. И говорят, ещѐ сотни лет назад об этом: не
станет никто святым, если не пойдѐт за Христом.
- аминь, Авва Отче!
Я.И.С: Если ты и я не подчинимся Ему, мы святыми не
станем. Хоть тресните. Можешь облизываться, можешь
стираться, можешь штопаться, можешь обрезаться, можешь
выщипывать там что-то на голове. Все. Он может тебя и меня
сделать святым только, когда ты… Он упасет тебя. Он удержит
тебя от греха. Если ты будешь идти за Ним. Ну? Поэтому Он
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Вождь. Ведѐт кого за руку. Если Он держит тебя и меня за руку,
ты будешь святым, ты будешь подчиняться, ты будешь
слушаться.
А теперь подумайте: какие мы святые?
Грешники,
окаянные. Креста на нас нет. Кресты купите православные или
католические! Повесьте на шею, на цепи. Что б знали, кто за вас
хоть пострадал. Вот потому они кресты и носят. Но тоже мало
что помогает. Я им говорю: лучше подкову на шею наденьте.
Креста, говорю, на вас нет.
Мне пришлось на днях разговаривать с этими
крестоносцами. Я говорю: «вы ещѐ креста надели? Снимите, не
позорьте. Подкову на счастье, - говорю, - надень». Если вы
надели крест. Вы чего? Вы чего? Нормальные? Нет? Знаешь,
как ты должен вести себя, если повесил крест на шею? Видящий
тебя, с крестом на шее, человек, он должен понимать, что ты
почти Христос. А у нас? Не подходи, а то забьют с тем крестом
на шее. Камнем в голову кинут эти крестоносцы. Да. А что нет?
Ну не все, но… так вы ж подумайте - ответственность. «Мы
крестов не носим». Правильно, не носим. Поэтому и Христа
забыли. Так ты хоть держи в памяти или в сердце. Или как-то
понимай и отдайся, чтоб было видно, что на тебе крест есть
животворящий. Ну а что это такое? Мы можем говорить: «да это
неправильно, да зачем там? Бог не требует служения рук…» и
там махать. Он просто напоминает. Потому что его отвлекает
жизнь. Поэтому они над кроватью вешают кресты. Поэтому они
лампады коптят там, Божью Матерь какую-то вешают. Как один
сказал православный: «Кто ж, - говорит, - иконе молится? Вы
что? Нормальные? Нет? Икона - это напоминание, что Господь
есть. Потому что у нас бедный разум. Ну это такое начало. Ну
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люди такие слабенькие. Им надо напоминать. Вот на иконку
посмотрел, поцеловал, лампадку зажѐг и для него уже Бог есть
живой». О.
А мы ж такие современные. У нас память. А наша память
дырявая. Уже давно все потеряли, пока шли. За двадцать лет
уверования. Да! А что вы тут хвалитесь, что кресты не носите?
Да. Лучше наденьте. Вот почему некоторые протестанты
кресты носят, я видел. Видел, что кресты на шее носят, не
католики, а протестанты. Ну, потому что он уже иначе не
может. А так хоть крест болтается и он видит, что там что-то
висит, о чем-то напоминает. Я ж не говорю, что надо креста
купить, нет. Но и не осуждайте тех, кто носит. Он в этом
разобрался. Если веришь - носи. Не веришь - не носи. Я так
скажу. Все. Понимаете как? Ну вот. Ну вот. А что вы думали?
Ну?
Поэтому тут вопрос серьѐзный! Поэтому вот мы должны
эти вещи все понимать. Зачем? Почему? И как? Понимаете как?
Потому что Он ведѐт. Упасѐт нас. Убережет. Когда за руку нас
держит. Когда мы свою руку вложили в Его руку, и идем, тогда
Он нас сбережет и упасѐт. Видите, какое было понятие в
словарях? Вот вам и словари. Вот вам и все. Никогда б не
догадался. Ну упасет – спасет, я тоже когда-то так понимал. Вот
как братья говорят. Ну они правильно понимают, никто не
оспаривает. Ну вроде так, ну вроде ничего. Ну спасет. Можно
сказать: Христос нас спас. Нет, Он должен нас упасти. Он
должен нас держать за руку и довести туда. Тогда, когда заведѐт
нас туда, то читай, что ты спасен. Пока не завел…
Как Павел говорит: «а для нас, спасаемых, сила Божья,
Слово о кресте - юродство. Для мира юродство есть. А для
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нас, спасаемых», - т.е. еще мы в стадии спасения. Он нас ведѐт,
что бы спасти, вывести из этой земли, вывести из этой плоти,
чтобы ввести туда. Поэтому мы должны за руку. Как Он сказал:
«Я с вами во все дни до скончания века».
Надо понимать, почему с евреями не вышло. Почему
пророчество не сработало. Почему? Вот поэтому они ждут
другого Миссию. Христос и Израиль. Надо понять эти вещи.
Поэтому они и кинулись. Они во Христе… вы им ничего не
докажете. Конечно, если они начнут изучать как-то Писание,
понимать. Как они, сколько есть раввинов, что каются, я читал.
У меня даже книжка где-то была, как раввин поверил во Христа.
Правильно! Так он убедился, он отторгнулся от тех понятий,
которые были в иудействе. И пошѐл по Новому Завету. И
увидел, что это Мессия. Потому что он понял это не по плотски,
а понял это духовно. Поэтому и пошѐл. Но не все такие.
Большинство на плоти сидят. Мы все к плоти прикованы.
И вот поэтому Он пришел, а они не приняли Его. И все. И
Он что? Ушѐл. Он довел дело до конца, до последнего дня
делал все для них, что от Него зависело. Воскликнул:
«совершилось, испустил дух» - и ушѐл. И всѐ. И они так
остались при своих интересах. Всѐ. Потом Павла воздвигает!
Воздвигает Павла! Касается! Все. И Павел понимает эту истину!
И Павел продолжает делать то, что Христос не сделал. Он их ко
Христу ведѐт. У Павла вся проповедь – это Христос, Христос,
Христос, и еще раз Христос. Чтобы каждый подошѐл ко Христу.
Чтобы каждый что? В руки Его попал.
Можно вроде принять Христа. Можно, как бы сказать,
считаться верующим. Это можно! Но толку-то? Это все
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внешне. Это внешние факторы. А внутренний фактор? Ну? Как?
Без Него ты святым не станешь. Если не будешь с Ним идти
рука об руку, ты святым не будешь. Он тебя не сбережѐт, если
ты не в руке. Понимаете как? Не надо философствовать: «вот я в
руке Его». В шляпе, а не в руке! В двух шляпах, в трѐх шляпах.
Понимаете? В пальто. Где ж ты в руке Его? Чтоб ты был в руке
Его, ты бы совершенно по-другому вѐл бы себя. Понимаете
как? Совершенно по-другому относился бы ко всему этому.
Вот почему мешало пророкам понять Христа. Почему
Иоанну мешало понять Христа. Потому что больше он в
законничестве был воспитан. Вот и все. И поэтому не исполнил
пророчество, не исполнилось стопроцентно. Ну? Христос. О
Нѐм было сказано, что Мессия. Поэтому они Его не приняли.
Потому что Он пошѐл в другую сторону. Он не пас их. Они не
поддавались, потому что они видели, что Он другой. Почему?
Потому что Он был не из колена Левия, а из колена Иудина. Вот
это первая… если бы Он был из колена Левия – все, то, может,
они что-нибудь и подумали бы, а тут всѐ по-другому. Ну вот.
И поэтому мы сегодня живѐм, я бы сказал, в такой
ситуации. И тоже по-разному понимаем, по-разному смотрим:
«а так, а вот так». А если разбираться, Он должен упасти.
Понимаете, как? Почему написано, что «никто не похитит из
руки Моей». Ну? «Я крепко держу тебя за правую руку». Так
ты вложи руку. А то: «меня держит». Ничего не держит! Ты
ощути это, что Он держит тебя! В руке Своей! Вот ощути, что
ты в руке. Как тебя взяли, так ты чувствуешь, что тебя держат!
Что тебя что-то не пускает в грех! Тебя не пускает в клевету!
Тебя не пускает в какую-то нечисть! Что-то тебя удерживает!
Это Дух Святой! Мы должны чувства эти духовные иметь. Ты
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должен понимать, что тебе это нельзя сделать! Если Дух Святой
в тебе - ты поймешь!
Когда я до армии получил крещение Святым Духом, и
пошѐл в армию, то батька сказал: «смотри, чтоб ты там никого
не застрелил только». Всѐ. И я чувствовал, что я не такой, как
они. Я уже в школе чувствовал, еще учился, что я не такой. У
меня одноклассники шли там кому-то тут нос начистить, на
улице Пушкина, двое: «пошли с нами». А я понимаю: как это я
буду бить человека? Он идѐт пьяный. Они нападают. Бьют
руками, ногами, валят на землю. И они такие счастливые, что
нос начистили. И меня звали: «пошли». А я чувствую. Я иду и
чувствую внутри, что я не такой, мне это нельзя. Я это
чувствую! Чувствую просто и все. Ну да, были моменты, что
согрешал, отходил… осуждение. Но я чувствовал, что это
нельзя мне делать. Пересилить себя можно, конечно. Но вот это
чувство это вот, что ты не такой! Все! Что в тебе Христос!
Понимаете как? За счѐт Святого Духа.
Почему мы не можем побеждать? Святого Духа в нас нет.
Нет у нас уровня Святого Духа, чтобы Он нас предупреждал,
говорил, что это нельзя. Чтоб ты имел чувствование во Христе
Иисусе. «Он ничего не делал, пока не увидит, что Отец
делает». Тоже чувства, тоже ограничения. Он не был
своевольным каким-то. Ну? А если у нас нет чувства, ну так
потому ничего и нет.
Почему я и говорил на молитве: надо чувства в себе
возродить, чтоб ты… ты молишься - и чтобы ты почувствовал,
что это Он пришѐл, а не кто-то другой! А то можно там
наломать дров! Неизвестно кто к тебе подключился! Неизвестно
кто тебя ведет! «А Господь» - «Какой Господь?» - «Ты
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почувствовал?» - «Нет». Ты ж должен точно знать, что это Он!
Чувство у тебя должно быть это. «Кто войдѐт Мною, говорит, - и выйдет, тот пажить найдет». Им войти! И
выйти! Войти в Него! Быть в Нѐм! А быть в Нем - это надо
ощутить! Знать это! Это не объяснишь. Это надо пережить! Всѐ.
Это как если у кого-то начинает «лупить» давление! Ктото болеет этим. Так он уже чувствует издалека, что уже
подбирается. Можете объяснить двадцати человекам, они не
поймут и прошляпят. А вы уже знаете, как оно начинает
забирать. И уже предпринимаете сразу что-то. Потому что у вас
опыт такой серьѐзный есть. Так и Христос! Мы должны знать.
Пережить. Пройти через это. Тогда мы что-то поймѐм. Тогда
мы разберемся. Ну?
И поэтому Михей пророчествовал, а оно так не
получилось. Понимаете? Не получилось с Израилем ничего. И
Он ушѐл. Он до конца сделал для Израиля все. Но Он не упас
их! Не уберѐг их! Не усторожил их! Не соблюл их! Не сохранил
их! Вообще! И ушѐл, так оставил вопрос открытым! Вопрос
остался открытым! Да, Он воздвигает Павла. Чтобы они
уверовали и пошли! Понимаете как? Там целая история! Такая
история – ой-ой-ой! Не так всѐ просто, как мы тут читаем.
Довольно сложно этот процесс был. Этот вопрос растянулся на
века, на тысячелетия, чтобы осмыслить, понять!
Вы смотрите, Христа на земле уже нет 2 тысячи лет, а мы
еще разбираемся! Каждое поколение разбирается! Каждое
поколение вникает! А кто-то не вникает, что произошло!
Понимаете? То есть каждому поколению надо это озвучивать.
Надо говорить. Надо убеждать. Надо объяснять, что это такое.
Вот как. Чтобы понимали порядок, смысл этого всего. Да? Вот
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Христос и Израиль. Вот и все. Он не пришѐлся ко двору. Он
ничего не мог с ними сделать. Так и ушѐл. Он всѐ сделал, но
ушѐл. И оставил их так.
Почему Он и говорит: «остаѐтся ваш дом пуст.
Сколько Я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов
своих». Перед Иерусалимом пророчествует. «Но вы не узнали
часа посещения Моего». Он и говорит: «Я собирал вас. Я
делал. Я говорил». Он же шел на Голгофу! Он знал, что Он
идет в Иерусалим и Он пойдет на Голгофу. Всѐ! И Он стоит:
«Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков» - и т. д. И Он
пророчествует, Христос стоит. «И вы не узнали часа посещения!
Я пришѐл к вам. - Да? - А вы не узнали. Вы не захотели!» Всѐ!
Не упас! Ничего! Не исполнил ничего! Потому что они не
захотели.
Так и мы. Нам Господь что-то может говорить. А мы не
хотим. А нам не подходит. А мы ждѐм другой - мы ждем
плотской помощи. А плотской не будет. Будет духовная. А
потом только, если ты, как Писание… Павел говорит: «когда я
узнал, что душа твоя благодушествует, тогда я стал
молиться, чтобы Господь восполнил нужды твои». Когда
молятся за плотские нужды? Когда ты духовно развит. Это по
Писанию учение. А у нас как? Никакого духовного роста нет.
Тупо всѐ стоит! Заржавело! «Господь, подай!» Да не подаст.
Никогда! Забудьте! Иди бери лопату и копай сам, рой золото,
может там заработаешь. Не даст! Когда молятся о плотских
вещах?! Когда духовно человек нормальный стоит! Вот тогда
можно молиться: «Господь, сделай». Потому что душа твоя
благодушествует! Павел же пишет Филимону или кому там?
Разбирали не так давно. Видите, какой порядок в Библии? А у
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нас что делается кругом?! Плотские нужды! И туда и сюда! И
результата нет! И Дух Святой показывает, что там беспорядок
полный! Никакой помощи нет! Вот как! А мы пытаемся, и мы
так живем! Едем куда-то: «может Бог помилует». Да не
помилует. Если и помилует, то только другой Бог тебя
помилует. Бог плоти тебя помилует. Вот Он помилует, что бы
привлечь тебя на Свою сторону. Вот это Он сделает. А Этот
нет. Нет. Он Себя отречься не может. Вот.
Вот мы, знаете, должны на эти вещи смотреть. Поэтому
мы смотрим на Израиль. Что происходило? Что это было?
Почему? И берѐм для себя пример! Если мы будем поступать
так, то Он нас не упасѐт! Если мы будем лежать на плотской
стороне, Он нас не упасѐт! Он нас не сохранит. Как они
хотели: плотское и всѐ. Мы чем-то похожи на Израиль. Если
мы по плоти… хотим по плоти двигаться. По плоти что-то так,
как-то так, ну то мы под Израилем. Христа там нет. Вот. И
почему Он не упас?! Не мог исполнить. Потому что они пошли
в другую сторону. Они Его не приняли. Он должен был их
упасти в духовной сфере, вывести. А они пошли, хотели
плотских. Вот и все. Вот поэтому надо разбираться. Хорошо.
Аминь. Будем молиться.
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