***
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!
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«ЗАЩИТА ОТ ДЬЯВОЛА»
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
04 ноября 2017
Я.И.С: У нас сегодня будет очень серьезный такой
разговор. Хотя мы верующие, я сказал бы. Чего-то знаем. Чегото понимаем. Я бы сказал: ничего не знаем и ничего не
понимаем. В нашей жизни происходят разные ситуации, разные
случаи. Ну давайте, родненькие. Пошевеливайтесь. А то
пропустите все, я повторяться не буду, нет времени. Бывает, не
знаешь, что получается. По каким причинам получается? Кто за
этим стоит? Что за этим стоит? Есть некая личность. Духовная
личность, на которую мы не обращаем внимания. Эти темы в
церквях закрытые. Никто об этом не говорит. Боятся: вдруг
ночью приснится. Думают: придет там, за пятку почешет ночью.
И все побаиваются. Ну чем больше боишься, тем более жутко
будет. Но есть понятие в христианстве: изученное, давно
известное. Веками, тысячелетиями наработано понятие о сатане,
о дьяволе. О демонах. О нечистых духах. Кто это такие? Что это
за личности? Какую они имеют силу? Их сферы действий,
сферы влияния. И мы иногда, я бы сказал, недооцениваем, что
кто-то где-то сбоку каким-то образом через кого-то, через
людей или сам лично, влияет на эту ситуацию! Представляете?
Вот. И мы не обращаем внимания на это. Думаем: «ай, это там
человек. Ай, это там кто-то пришел. Ай, это не эта причина. Ай
не эта причина». Понимаете?
Как вот, допустим, люди живут. И вот они болеют какой1
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то болезнью! Ну да, имеет разные названия! Но! Из-за чего
получилась эта болезнь? Есть болезнь, ну такая, из которой…
знаете, как корень дерева разветвляется по земле. Ветки, ветки,
ветки. Под землей корневище идет, идет. На меня смотрим. Не в
пол. Идет, идет, идет, идет, идет. Понимаете? И там, как сказать,
если человека посмотреть. У него есть нервные окончания. Они
по всему телу идут. Рецепторы эти чувствительные, как бы
сказать. Такие составляющие. Если посмотреть центральную
нервную систему человека, то она полностью человека
окружает, наполняет. Везде ее щупальца. Везде ее все.
Понимаете как? Она подходит к каждому органу. Она подходит
ко всему, что у нас есть! И мы лечим что-то, что сбоку. Но не
то, что вверху. А все причины идут сверху. Как говорят, что
«рыба гниет с головы». Все у человека проблемы от нервной
системы. От центральной нервной системы! Это доказано давно
уже. А мы: кто-то верит, кто-то не верит. Ну, это так пока я о
плоти немножко говорю. Да? И вот все так вот. Все прутся
сразу туда, прутся сюда, прутся туда. Но никто не идет туда,
куда надо.
Ну что вы оглядываетесь? Золото несут? Ну и слух у вас,
вам в ЧК работать. Вы слушайте. И детством не занимайтесь.
Мы попросили благословения. Почему было показано, что вот
«листы Библии так вот кто-то швыряет, швыряет, швыряет,
швыряет»? Я так стою и слушаю: то ж никто не знает, о чем я
буду говорить. Это не то, что мы будем швырять, нет. Это так
люди швыряют. Слово Божие швыряют. Швыряют, швыряют.
Ну, я тебе уже не повторю, извини меня, пять минут
прошло. Будешь догонять. Опаздывать ко мне нельзя! Если я
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веду служение, опаздывать нельзя. На рассуждение, тем более.
Пропустите все! И никто вам не подскажет. Но это уже ваша
проблема. И вот смотрите: есть проблема, по которой все это
получается. Так и это! Эту Библию листают туда-сюда, туда,
туда-сюда. Соглашаются, не соглашаются. Схватились за одно
место. Схватились за другое место. Как-то схватились. Потому
было и показано, что швыряют туда-сюда. Но! Не обращают на
кое-что внимание. Понимаете как? Вот так. Не показано. Так
вот и стоит вопрос.
Я вам прочитаю такую справку Библейскую. Нашел
специально. Дам вам понятие Библейское. Вот и послушайте
кто такой сатана с точки зрения Писания. Что пишут теологи,
что пишут богословы. Общая справка. Может вы что знаете.
Может вы не знаете. Это изучено на протяжении всего
христианства. И не только. Изучено из истории. Изучено из
всего. И существует понятие. Давно уже понятие существует.
Такое общее понятие теологическое. Что это за дух? Что это за
личность? Что он может? Что он не может? И да, это
Библейское понятие. Вам ни в одной церкви этого не
прочитают. Да никто не будет собираться. Понимаете как? Вот.
Это слишком серьезное существо, на которое мы говорим там:
«ай, там Бог заступится». Ничего не заступится. И не
заступается. И не собирается заступаться. Заступится только в
определенном случае. Надо знать в каком случае Бог может
вмешаться и заступиться. Если не знаешь, ничего не будет. Это
знаете, как мы лечимся от разных болезней. И не вылечиваем их
лишь по одной причине. Потому что не лечим главную болезнь,
от которой это все пошло. А это все так. Так вот и здесь. Ну,
давайте будем слушать. Я читаю.
3

___________________Исследуя Писания ____________________
«Сатана – древнееврейское слово «сатан». То есть
переводится с еврейского, как противник. Подстрекатель.
Препятствующий. Противодействующий!» Посмотрите по
вашей жизни. Есть препятствия. Есть некие противодействия. И
за ними сатана стоит. Запомните. Он маскируется под разные
ситуации. И вы никогда не распознаете. Никогда не подумаете.
Противоречащий даже! Через кого-то противоречит истинам
Божиим.
Дальше. «Дьявол – это высшее ангельское существо,
восставшее против Творца еще до сотворения человека, которое
стало главным противником Бога. И людей!» То, что он
противник Бога – это одно. Но он противник всех людей,
живущих на этой земле. Он против всех, кто сотворен Богом.
Запомните это.
Большинство теологов отказываются видеть в часто
цитируемых отрывках из пророческих книг Ветхого Завета (в
Исайе говорится, в Иезекииле говорится) указание на сатану.
Указан сатана. «Где ты там денница, сын зари» И правильно,
некоторые утверждают, что это сатана. А некоторые теологи
спорят, говорят: «нет, это о царе говорится того времени.
Причем тут сатана?» Указания на сатану утверждают, что эти
тексты обращены исключительно к царю Вавилонскому у
Исайи и к царю Тирскому у Иезекииля. Они не хотят видеть в
этом сатану: ну это цари были и все. И многие понимают, что
это он полностью показан.
«Другие теологи не согласны с таким истолкованием по
двум причинам. Во-первых, пророчества указывают не только
на кого-то одного из земных властителей. Их смысл гораздо
4

___________________ Исследуя Писания ___________________
шире. Во-вторых, столь упрощенное толкование не считается с
тем, что сатана в Библии тесно связывается с мироправителями
тьмы века сего (Дан 10:13; Еф 6:12), неотъемлемой частью,
которых были Вавилон и Персия. Указанные отрывки
изображают сатану, каким он был до своего отпадения от Бога
во всем его великолепии. И называет его «денницей», «сыном
зари», помазанным херувимом».
Между прочим, на сегодняшний момент, я это видел
документально, что на Рождество читают в католической
церкви в Ватикане, что «ты, утренняя звезда», называют его.
Утренняя звезда - это сатана. И полностью читают! Переводчик
прямо переводит. Идет месса на Рождество в Риме. И там какойто, как его зовут, ну священник. И он читает, что там говорит. И
он полностью: «ты денница, ты сын зари» – туда-сюда. Как бы
думают, что это Христос. Но Христос никогда не был сыном
зари. Они полностью читают, посвящают сатане все свое
служение. Это документальные вещи есть. Кто-то не обращает
внимания. Кто-то бьет челом о землю, как бы думая, что это
Рождество и все. Но там не о Христе говорится. А говорится о
сатане. Поклонение сатане. Это все, что мы… знаете, я сказал
бы так, что христиане мало вникают. Мало знают. Думают, что
так все просто. Не так все просто, как вы думаете.
И вот тут пишется, что «в указанном отрывке изображают
сатану, каким он был до своего отпадения от Бога во всем его
великолепии. И называет его «денницей», «сыном зари»,
«помазанным херувимом». Священное Писание повествует о
том, как «он увлек с неба третью часть звезд, то есть ангелов.
(Откровение 12:4) И называет его «драконом», «древним
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змием», «дьяволом и сатаною, обольщающим всю вселенную».
Есть такие места, которые об этом говорят.
«Падшие ангелы! Кто такие падшие ангелы? Это бесы.
Демоны. Подразделяются на две группы». Чтоб вы знали.
Падшие ангелы (бесы, демоны) – они имеют две группы. Кто
чем занимается? Потому что вы должны знать это все. Это в
христианском мире: кому надо, это знают люди. Научены, в
курсе дела, что это такое. В церквях у нас этому не учат, не
говорят. И учить не собираются. Понимаете? Все у нас как бы:
«у нас Христос - защита. У нас Христос – да». Ну, так
теоретически, да. Но дело в том, что ничего… никакой этой
защиты почти не бывает. Понимаете?
Христос говорит: «Я дал вам власть наступать на силу
вражью, на змей и скорпионов». Дана нам власть. А у нас
власти никакой нет. Она не работает. Если обращаете внимание.
Вроде написано: «дана власть». Но как ты посмотрел - у тебя
никакой власти не существует. Ты не можешь ее взять. Стоит
вопрос: почему? Мы потом будем говорить, почему не
существует. Да? Вот. Вот все это говорится, как бы, написано. И
все: «да, нам дано!» Что тебе дано? Шляпа дырявая дана, я бы
сказал. Которую надо заклеить. Понимаете?
И вот он говорит: падшие ангелы, бесы - это демоны,
подразделяются на две группы. Свободные и связанные есть!
Вы живете, спите, едите, работаете, не знаю, чем занимаетесь. А
они уже на протяжении тысяч лет: есть свободные, есть
связанные. А вы об этом даже не догадываетесь. Кажется: а
зачем мне? Надо знать зачем. Потому что мы в своей жизни,
подчас, не можем ничего сделать. Не знаем, кто за этим стоит.
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Как я говорю про наши болезни. У нас болит то, то, то. Ну
лечи то и то. Вроде вылечиваешь. А оно опять вылазит.
Почему? Потому что главную проблему ты не лечишь. Так и
здесь. Мы его пытаемся гонять. А он не идет. Ничего не
получается. Как с той болезнью. Это плотская. А это духовная.
И вот мы, подчас, духовные болезни, которые нам… мы не
знаем, что с ними делать. Потому что мы не знаем главной
причины. Как и по плоти, мы не знаем главной причины. И не
лечим главную причину. И вам ни один врач этого никогда не
скажет. Никогда. Никогда. Он будет вам давать советы.
Выписывать лекарства. Вроде будут помогать, но вас… почему
никто никогда никого нигде не вылечил? И лечить не
собираются. Вот и все. И запомните. Пытаются что-то сделать
хорошее, никто не против. Или не знают. Или не хотят, такое
тоже есть.
Дальше. Две группы. «Первые - скитаются по небесам с
сатаной, князем бесовским». Те, что свободные. Запомните.
Первые - те, которые свободные, скитаются по небесам.
Сколько там небес - мы не знаем. На каком они уровне ходят не знаем. Мы никогда не вникаем. Нам никто это не
рассказывает.
На меня смотрите! Не бойтесь, он вас не укусит. Мы под
охраной. Что вы уже трясетесь там сидите? Нервы сдают или
что? Успокойтесь. Не лезь под машину – не задавит. Есть
правила. И никогда не наедет на тебя. Так и здесь. Понимаешь?
Бойся машины! Чего ты идешь?! Сиди дома, не вылазь!
Говорят: волков бояться - в лес не ходить. За грибами все
лезете. Не думаете, что серый, ушастый сейчас из-за угла
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выйдет, из-за кустов, да погрызет там… ножку, если успеете
убежать, то на дерево залезете. Да. А что вы думаете? Ну а
люди все равно идут.
И вот смотрите. «Первые скитаются по небесам с сатаной,
князем
бесовским».
(Матфея
12:24).
«Они
столь
многочисленны, что власть сатаны распространяется на земле
почти повсюду». «Связанные падшие ангелы, очевидно
виновные в страшных злодеяниях, находятся «в вечных узах
под мраком на суд великого дня». Это пишется у Иуды в 6-ом
стихе, 2-ое Петра 2:4.
Есть свободные. Есть падшие, связанные. Они на нас не
влияют, связанные Богом находятся в каком-то ограничении.
Дальше. «Многие теологи полагают, что именно они
сожительствовали с земными женщинами». Бытие 6 глава, когда
сыны Божии ходили к дочерям человеческим, а рождались
исполины. Вот они заключены в темницы духовные. Многие
полагают.
Сатана под видом змея привел человека в падение (Бытие
3). Осуждение сатаны предречено еще в Эдеме. Бытие 3 глава,
15 стих там. «И исполнилось по слову Иисуса». (Иоанна 12:3133). По своему могуществу сатана как тварное существо
уступал только Богу. В Иезекииле пишется, 28 глава. Будучи
сотворенным,
сатана
подвержен
многочисленным
ограничениям,
даже
его
могущество
обусловлено
Божественным всемогуществом и всеведением». То есть он
находится под контролем Бога, в любом случае.
«Библейское

учение

о

сатане
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представление древнеиранского дуализма, как полагают
некоторые исследователи. Хотя сатана даже после своего
осуждения, которое исполнилось в событиях Креста
(Колоссянам 2:15) продолжает оставаться «богом века сего» (2
Кор. 4:4) Павел пишет, искушая и клевеща на верных Богу.
(Откровение 12:10). Он будет низвержен с небес, (Откровение
пишет 7:12) и с лица земли, все это Откровение пишет, скован и
заключен в бездну на тысячу лет.
По истечении этого срока сатана в последний раз поведет
свои полчища против Бога. В Откровении пишется. Эта
безумная попытка завершится тем, что он будет ввержен в озеро
огненное и серное, уготованное ему и его приспешникам.
(Матфей пишет в 25 главе) В этом вечном огне демоны и люди,
не заслужившие спасения, будут отделены от всех прочих, дабы
никто в безгрешной Божией вселенной больше никогда не был
совращен».
«Нынешняя деятельность сатаны имеет далеко идущие и
разрушительные последствия. Бог до исполнения времен и
сроков попускает ему совершать зло. Демоны должны
подчиняться сатане. Люди, лишенные спасения, по большей
части также подвластны сатане. Он управляет ими по обычаям
мира сего, лежащего во зле, над которым он главенствует, и
частью которого становятся те, кто не удостоился обновления и
возрождения по вере!» Видите, как написано? Кто не
удостоился обновления и возрождения по вере. И
перечисляется. Пишет места Писания: Коринфянам, Ефесянам,
Колоссянам.
Сатана постоянно враждует с верными! И злоумышляет
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против тех, кому уготовано спасение (Ефесянам 6). Он
искушает их, стараясь извратить и разрушить их свидетельство.
И даже пытается уничтожить их физически (1-е Коринфянам
5:5. И 1-е Иоанна 5:16). «Ярость сатаны и его демонов
обрушилась на воплощенного Христа. Могущество безгрешной
человеческой природы спровоцировало сатану на то, чтобы он
подверг Господа особому искушению, где Христос был
искушаем в пустыне, Матфея пишет, при ярчайшем свете,
явленном в земной жизни Того, Кто был светом миру
обнаружилась
тьма
злых
сил.
Этим
объясняется
беспрецедентная вспышка демонической активности, описанная
в повествовании евангелистов. Но Бог Духом Святым и силою
помазал Иисуса, чтобы Он ходил, благотворя и исцеляя всех,
обладаемых дьяволом» (Деяния 10:38).
Вот такая краткая, я бы сказал, справка о сатане. Такая
общая. Очень-очень общая. Чтобы вы знали. Имеется такое
понятие. Ну и вот стоит вопрос. Все, как бы знаете, понятно.
Что он может! Что он все. Хочешь ты, не хочешь. Как бы ты ни
прятался, как бы ты чего-то ни делал, все равно он каким-то
образом влияет на людей, живущих на этой земле. Особенно
тех, которые далеки.
И как Писание говорит, что «враг ваш, дьявол, ходит, как
рыкающий лев, желая кого-либо из вас поглотить». Да, мы
это слышим. Да, нам это читают. Да, нам об этом проповедуют.
Ну как проповедуют? Ну прочитали, никто на этом не
останавливается. «Ну ходит там, ну ходит». Ну он ходит. Ищет,
чтобы поглотить. То есть: «хоп» - и тебя нет. Мы не обращаем
на это внимания. Понимаете как? Ну Писание кое-что говорит.
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Мы так слышим. Мы так помним, что вот такое есть.
Предупреждения существуют в книгах Нового Завета. Но я бы
так сказал, никто на это внимания не обращает. Все смотрят на
конечный результат: «А почему тот меня не любит? А почему
тот ко мне относится? А почему у меня такая доля? А почему у
меня такие вещи?» И так далее. Это говорят, я про мир сейчас
не говорю, а верующие христиане всегда чем-то недовольны.
Всегда что-то у них наперекосяк. Всегда что-то не поймешь!
Всегда думают: «да как это? Это тот брат виноват, это сестра
виновата. Это пастырь виноват. Это церковь виновата. Это там
присяжные и какие-то еще там виноваты». Короче все-все-всевсе кругом как есть, ну да, вот так, вот. Но кто всегда за этим
стоит? Стоит личность. Духовная личность стоит за этим.
Представляете? Вот стоит за этим.
И вот стоит вопрос. Как защититься от дьявола, злого
духа? Каким образом? Как защититься? Каким образом? Это
равноценно: как не болеть по плоти? Как выздороветь?! Где
найти причину, чтобы точно ее лечить. И после этой причины у
тебя все стало на место. В плоти нашей есть такое кино тоже.
Мы лечимся от всего. Но причина возникновения той или иной
проблемы лежит в каком-то определенном месте. Ну да, мы
знаем! Мы знаем, что есть Господь. Мы знаем, что есть сатана.
Что он ходит. Что он смотрит, так сказать. Что он как-то там
еще чего-то там. Ну и хорошо. Ну и как? Каким образом
защититься? Да. Каким образом? Кто нам расскажет? Поделится
опытом. Я слушаю. Ну? Советы мне давать не надо. А вы
покажите фактически. Да-да-да.
Это то, что говорят кругом, правильно читают из Писания,
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никто не спорит. «Так написано, так написано». Проблемы нет.
Все. Но толку? Так написано. Так и в плотской жизни. Все
говорят: «вот лечись от того. Кишечник забит, выпей то.
Разболелся желудок, выпей то. Заболела голова, выпей то. На
этом экране уже и места нет. Все пишут. Лекарство вышло. Пей
это. Ешь это. Пей это. Ешь это. Примажь то. Прилепи то.
Помажь этим. Залепи этим. Понимаете? Ну на каждое это
ответвление есть, как бы, решение. Но. А откуда оно взялось,
это ответвление? Никто не говорит. Вот я так подумал. Думаю:
интересно. Вот никто не говорит. Но есть первопричина. И
никто об этом никогда не говорит!
Вот почему показано было вот откровение, что эту
Библию… листы вырывают туда, листы сюда. Вот это прочитай
это. Вот это возьми это. Возьми вот это вот. Рвут, рвут на куски
эту Библию. Правильно было показано. Понимаете? Да? Вот
туда, туда. Разрывают. Дают советы: «там написано, там
описано». Там еще как. Ну правильно, там написано. Но ты взял
вот вырвал лист, взял тот параграф, – ничего! Ну что-то
немножко где-то там чего-то пришибло из-за угла. Понимаете?
Нет? Немножко притушило какую-то змею подколодную,
гадюку эту какую-то. Понимаете? Вот. Ну и толку? Она опять,
подколодная, вылезла, хвоста своего показала. Ну? Все равно
жалит. Ну? Как написано, что «семя жены будет поражать
тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Было
сказано. Ну и жалит! А не должно. Уже не должно.
Оно жалило знаете когда? Вот начиная… до Христа. А
уже с Христом, уже не должно жалить, по идее. А жалит. Ну и
вот как? Как защититься? Вот я вам прочитал там. Думаю:
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возьму этот талмуд с собой, так не расскажешь. Вот что это
такое? Общее понятие о нем, ну и все. Дается справочка такая.
Теологическая. Что это такое, в общих чертах. Ну тут
подробностей особых нет, да они не нужны. Если кому надо, тот
будет разбираться дальше.
- я бы сказала, как защититься…
Я.И.С: И что денег заплатить тебе? Сколько грошей дать?
Такая постановка фразы: «я бы сказала». То есть что? Уговорите
меня, или станьте на колени, или попросите, или челом бейте о
землю.
- чтоб не помешало…
Я.И.С: Что-что?!
- чтоб не помешало…
Я.И.С: Значит ты боишься, да? Ну молчи. Никто тебя не
заставляет. Это твое дело, сестра. Можешь молчать. Это твое
дело. Никто никого не заставляет. Если ты как-то чего-то – ну
твое дело, я не против. Боишься, молчи. Никто ничего не имеет.
Молчи. Если ты так, хорошо, я не против. Это твое дело. Ну?
Писание еще говорит: «уловки нам его не безызвестны».
Ну это уловки! Это способы, по которым он работает, все это
понятно. Можно определить, что это он, и никто другой. Это
ясно. Но толку? Ты определишь, что это эта болезнь, не другая,
а та, что есть. Пойдешь сдашь анализы. И тебе там скажут эти
умные. Все тебе скажут: «а у вас, человек, такая проблема». Ну
правильно подтвердят, все анализы покажут. Но толку мне от
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того, что они правильно сказали? Ну они сказали с закона, там
медицина, допустим.
Так и здесь. Ну понятно, что это он. Ну а как вылечить?
Как решить проблему?! Вот. Откуда оно пришло?! Вот в чем
стоит вопрос. Ну так кто дальше еще у нас? Ну так как? Ну что?
А что вы думали? Мы ж не живем так, как сказать, в таком
пространстве свободном от всего. Которое на нас влияет,
которое заставляет нас что-то делать. То это пришло, то это
пришло. От чего-то избавиться не можем - все. А это кто-то там
стоит и начинает там «мячик накачивать» в нашу жизнь. Да-дада-да-да. И знаете, не прогонишь, не отгонишь. Есть законы, по
которым это делается.
- нам дана власть…
Я.И.С: Что?!
- власть дана нам!
Я.И.С: Так никто не против. Так пользуйтесь. Чего ж не
пользуетесь?
- пользуемся…
Я.И.С: Никто не отнимает. Власть. Ну и что? Ну вот
скажи, хорошо, ну дана власть. В чем заключается власть?
Хорошо, давайте сейчас отойдем чуть в сторонку. Но это то же
самое. Вот власть, хорошо. Нам дана власть, сестра говорит.
Правильно говорит. Да? Вот дана власть. Ну а в чем вы видите
власть?! Вот всегда все верующие говорят: «верующим дана
власть наступать на змей и скорпионов и всякую силу
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вражью!» Что тебе? Пистолет купили с патронами? Стреляй.
Или что? Где там? Нет пистолета. Как тебе дана власть?! В чем
вы видите получение власти?! В чем эта власть отображается?!
Каким способом? Я соглашусь: да, нам дана власть. Ну? Ну а
мы не можем ей воспользоваться! Мы даже не знаем, как ее
взять!
Вот нам дана власть, знаете, вот жить на земле. Как про
Адама было сказано. Да? Что «Бог все положил ему под ноги!»
Он шел, наступил на змею, она укусила, - он умер. Ну и все. Ну
под ноги положил. Насупил неудачно. Надо было сапоги
резиновые обуть. Понимаете? Нет? Все! Человеку дана власть
над животным миром. Где вы видите, что у человека власть над
животным миром? Ничего нет. А оно написано, что да, он
властелин, написано в 1-ых книгах Бытия. Никто не против, так
написано. Но реально! Реально ничего! Над нами что-то
властвует! Над нами, знаете, что-то действует! И мы хотели б,
говорят, с дорогой душой бы хотели от этого уйти! Но, но, но.
Вот «но» одно стоит. Мы не можем ничего сделать! И мы так
угасаем! Потихонечку собираемся я ящик. Дубовый. Осиновый.
Ну? Кому-то из мрамора сделают. Саркофаг.
Как этим фараонам там вырубали. Ну?! Усыпальницы. И
любимых лошадей ложили туда. Чтоб там поскакал на том
свете. Ну? Жену еще любимую ложили. Умирает фараон. И
жену живую закопали вместе с ним. О, вышла замуж. Так она
знаете как жила? Она своему Богу молилась, чтобы тот пожил
подольше, а то и ей придется кончать. Не так как сегодня: ну
умер, а она вдовушка ходит. А там ты, вдовушка, и сразу за ним.
Тогда ты будешь молиться на него, чтоб он еще пожил.
Понимаете? Иначе вместе с ним в могилку пойдешь. О, были
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времена! Чтоб это у нас были такие законы. То эти жены этих
мужиков бы лелеяли, пестили я не знаю как бы! Как на луну.
Как лунохода смотрели, на Лунтика. Понимаете? Боялась бы,
что он чихнул! Он там чихает, защелся, захлебнулся! «Ну
глотай, туда тебе и дорога, - говорит, - проклятый! Ну и что?!
Одним меньше стало! Деспот какой-то там!» А тогда видите,
как было? О, жена фараона была, царица. Да, царица-матушка.
Батюшка помирает. И не только коня. И ее за ним в могилу. Вы
историю читайте. Я ж не смеюсь, это так было. Это было так в
Египте. Сразу и ее ложат за ним. Вы чего? Еще в каких-то
племенах было такое дело. Да, сразу ее на тот свет. Все. О, как
было! О, щчасце быть царицей. Другие божились, чтоб туда не
попасть, в эту касту. Хоть поживешь. Да. Как у того было
Пушкина: «если б я была царица, молвит третья девица, я б для
батюшки-царя родила богатыря!» Александр Сергеевич когдато сказал. Да? Ну, может быть и родила бы от батюшки царя,
пока он живой. А если бы умер бы, следом за ним пошла бы.
Понимаете? Вот было. Хорошо писать стихи. Да!
Ну так что? Так что такое власть?! Как власть?! Вот дана
нам власть, говорят. Ну так написано! Написано, что дана! Ну а
где ее взять?! Что-то я власти этой не чувствую! Или как это?!
Ну как-то мне! Вот вы кончите учебное заведение, профессию.
Ну вам корочки дали такие вот. И написано, что ты кончил. Ну
такой-то факультет, такого-то института, университета такогото… не знаю, как назвать. Ну, в общем, вот и ходит с тем
портретиком напечатанным. Ну и счастлив будешь, что там
печать поставили. Ну и тебя куда-то возьмут. Вот он имеет
власть. Ну а что власть? Если его взяли на работу и поставили
бумажки выписывать. Ну и что? Ты учился пять лет. А дальше
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пять лет бумажки пишешь. Ну, хотел бы стать начальником, а в
начальники не пускают, там своих хватает. Ну и толку, что ты
учился? Ну только что с веником не ходишь по двору. Ну? Ну и
научился.
- мне можно сказать? Если можно, то я расскажу, что я
вот недавно…
Я.И.С: Только недавно?
- только недавно я…
Я.И.С: Что?
- боролась с сатаной…
Я.И.С: Ну боролась.
- это у меня несколько раз было… но последнее...
Я.И.С: Только если ты недолго будешь рассказывать. Не
полчаса.
- не…
Я.И.С: Даю тебе три минуты.
- да, две-три минуты…
Я.И.С: Ну давай. Может и у всех получится так.
- ну мне сказать, если что чуть не так или что, я такая
мнительная…
Я.И.С: И что?
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- и уже мысли долбят меня, и все… я иду, хоть и с
молитвы или что, долбят, и я не могу... ну ничего, это прошло.
Днем я пошла в обед в магазин… иду, а у меня со всех сторон, я
чувствую, что эти духи, как бы, атакуют…
Я.И.С: Ага.
- атакуют и давят на мое сердце, чтоб мне инфаркт
сделать. Я уже чувствую это...
Я.И.С: Ясно.
- все инфаркт сделать, и все… я захожу домой. Думаю:
это уже демоны до меня приступили, я их чувствую. Я
поставила эту сумку, что я купила. Иду в зал. И у меня сразу
вера выходит. И я начинаю бороться с ними. Я представила,
что у меня в правой руке есть меч. Божий меч! И я показываю
это сатане: «ты видишь, что у меня меч в правой руке? Я тебя
разрублю на кусочки! А ну-ка отступи от меня». И дух
контроля: «а ну-ка уйди от меня. Во имя Иисуса Христа!» И я
как шахнула этим мечом вот так! Так вижу в духе, что они все
поразбегались от меня! Вот такое вот было. А после я на
вторую ночь уже представила, что у меня два меча в руках, и я
так сложила руки, повернулась на сторону, сложила руки. И у
меня два меча. Два меча есть Божиих! И меня уже такая вера
идет, что дьявол меня не тронет. У меня два меча. Вот и все!
И победила дьявола. Это у меня не один раз было.
Я.И.С: Это понятно.
- знаю, как бороться дальше...
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Я.И.С: Ясно. Ну я вам. Я согласен с тем, что ты говоришь
там. Но есть одно «но». Вы одного не учли. Вы не учли одного.
Что он не всегда выходит в лобовую. Ну это он стал твоего тела
касаться напрямую, ну такое есть. Что ты это ощутила на своей
плоти. На недомогании. Ну это все понятно. Но есть еще одно
«но». Почему он, допустим, вот пошел так? Потому что он
видит, что ты, и любой из нас, мы так все живем, его не видим.
Он попробовал: насколько к тебе можно подойти?
Вот вы будьте внимательны. То, что она рассказала, я не
отнимаю. Слава Богу, что у нее вышло. Что Господь дал ей
силы, дал ей мудрость. Без проблем. Все это хорошо. Но одно
«но» существует. Дело в том, что он редко выходит в лобовую
атаку! Лоб в лоб. Это такое существо, которое всегда работает
из-за угла. Вот вы посмотрите, вот читали аннотацию, я читал
про него. Весь мир подчинен ему. Он князь мира. Вы чувствуете
власть этого князя мира? Вы его не чувствуете. Вот так
посмотрите на свою жизнь. Мы все работает. Зарабатываем
деньги. Лечимся от болезней. Переживаем какие-то вещи.
Поднимите историю людскую. И будет то же самое: как тогда,
так и сейчас. Кое-какие изменения. Но вы прослеживаете в
истории человечества руку князя? Нет. Нет. Вы не
прослеживаете. Смотрите. А что его не было? Нет, был. Но вы
не прослеживаете.
Возьмите Даниила! Смотрите дальше. Человек Божий, у
которого был высокий дух. Захотел. Там болезней не было, как
таковых. Захотел, как бы, больше узнать, духовно подняться!
Ну и смотрите. Как сатана на него нашел. Вы учитывайте эти
вещи. И смотрите. И вот он решил очищаться. Стать святым.
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Сам. «Тюкнуло» ему в голову, что он там на земле живет.
Запачкался там как-то. И он, как все принято было, стал
поститься. Как все. Ну как принято там. Вы смотрите.
Смотрите, интересно. И что?! Три седмицы дней, 21 день.
Ничего плохого. Но когда он отмучил этот 21 день, к нему
приходит ангел Божий. И говорит. Смотрите. «Я бы к тебе
пришел сразу, как только ты возжелал!» Ведь он был святым
человеком, Даниил. Согласитесь? «Но против меня 21 день
стоял князь Персидский! И если бы один из этих князей,
Михаил Архангел не пришел, я бы к тебе вообще не пришел».
Показана власть князя, господствующего в воздухе. Над каждой
страной. Над Персией князь… как у нас над Беларусью свой
князь, вы запомните, который контролирует нашу страну. Над
Польшей свой князь. Над Италией, над Германией свои князья.
Вы это забываете все, господа-офицеры Божии. Да. Вот вы чтото не учитываете неких вещей. У вас это с памяти вышибло!
Понимаете? Нет? И вы все так думаете просто. То, что мы в
какой-то момент прорвемся, как-то да, да, да! Но смотрите, но
он пробует. Он каждого из нас пробует: насколько мы можем
защититься? Он проверяет нашу защиту. Провоцирует нас через
какие-то вещи. И смотрит.
Возьмите с Иовом момент! Пока Бог-Отец не разрешил, он
не подходил даже к нему. Он разрешил. И он стал пробовать его
защиту, которую достиг Иов. И он пробил эту защиту. Потому
что Тот разрешил, сказал: «то что в его руке, то что на земле.
Только души его не трогай». «Ну духа не трогай. Во
внутренность в его не лезь, а внешнее все – все в твоих руках.
Потому что это твоя земля». Но без разрешения свыше ничего
не получится тоже. Там надо, чтобы разрешение, доступ
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выписали. А Тот выписывает, чтобы нас чему-то научить. И вот
смотрите, что здесь получается! И вот Даниил. И тот ему ангел
Божий говорит. Но извлек ли Даниил урок?! Этого мы не знаем!
По-видимому, извлек! Там дальше не пишется! Потому что к
нам вот эти письмена, эти свитки, дошли с тысячи веков! И там,
может, где-то было что-то! Но оно к нам не дошло! Мы должны
сами догонять своими мозгами дальше!
Почему Павел говорит, что «Израиль - это для нас как
прообраз»?! Это вы смотрите, что там было. Вы берите уроки.
Кое-что вы оттуда можете взять. Как Павел говорит Тимофею:
«ты с детства научен Писаниям, они могут умудрить
тебя». Каким Писаниям? Которые были в Израиле приняты. В
синагогах учили. То есть они тебя могут чему-то умудрить! То
есть дать направление - правильно стать, в правильные двери
пойти. Представляете, что получается? Павел натыкает на это!
То есть у тебя есть поддержка. Ты можешь… какие Писания он
имел ввиду? Этого мы не знаем. И никогда не узнаем!
Понимаете?! Потому что мы не евреи! Если бы мы были
евреями, если бы мы изучили Тору так, как знают ее раввины,
то мы бы знали, куда поворачиваться! А мы не знаем, куда
поворачиваться. И никогда не узнаем! Понимаете? Нам никто
этого не расскажет. Да этой жизни уже не хватит разобраться.
Надо раньше было учиться. Мы сейчас просто догоняем
уходящий паровоз. Цепляемся. То ногой зацепились там. Так
вот смотрите. И вот смотрите, что делает Даниил! Вот он
решает! И что он делает?! А кто ему подсказал, Даниилу, что у
тебя что-то вот не так?! А пост – общепринятая ситуация!
Понимаете как?! Вот-вот-вот. И он клюнул на это дело! Как у
нас сегодня говорят?! Если есть какая-то проблема: «надо
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браток, поститься. Сестричка, надо поститься». А что нет? Вы
сегодня зайдите по церквям. И вас начнут учить томить
кишечник, это в первую очередь. Кишки ваши будут марш: дундурун, дун-дурун, чун-чун, чун-чун, чун-чун. Вас будут на
кишечник настраивать. Понимаете как? Ну есть люди, которые
больные. Им нельзя постить. Иначе умрут. Выпил таблетку,
надо заесть. На пустой желудок нельзя бросать таблетку,
потому что там кишечник развалит. Дыбом встанет. Язву
заработаешь еще. Тебя научит эти постящие! Понимаете как?
Так вот получается, что не всем-то можно и поститься уже. По
состоянию здоровья. Ну тогда крышка тебе, готовься. Готовься,
знаете куда? Смолу возить на тачках. Ты уже несчастен лишь
потому, что ты больной!
На меня смотрим! Что? Этих суфлеров я буду ставить в
угол. Вы давайте внимательно слушайте. Вы кончайте. Вы
следите за той мыслью, которую я держу. Я сейчас никого не
унижаю. И никому ничего… никого, как тот сказал, в землю не
закапываю. Мы рассуждаем! Мы говорим. Каждый, думайте!
Понимаете? Есть моменты – есть, да. Никто никого не обвиняет
ни в чем. Успокойтесь! Мы рассуждаем над проблемой, которая
существует. «Уловки нам его небезызвестны». Мы говорим
сегодня о противнике, об оппоненте Бога. О сатане. О злых
духах. О демонах. Ну в общих чертах. Я там не разбираю сейчас
лекцию о демонологии, читать какой дух за чем стоит. Если Бог
даст, когда-нибудь будем разбирать, не знаю. А пока нет. Мы
сейчас поверху смотрим. Как я вам поверху прочитал с
теологической. У меня теологический энциклопедический
словарь! И там дается общее понятие, как христиане во всем
мире понимают эту духовную структуру. Ну так с большего
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рассказывают. А дальше ройте лопатой сами землю.
И вот смотрите! И вот Даниилу так этот чикнул на мозги.
И он решил поститься. Да ни день, ни два, а 21 день. Вы шутки
шутите? Не, ну он там не сидел голодный, холодный. Он там
пишется, что ел какие-то фрукты, конечно пил воду. Это был не
такой пост, что и язык так к небу прилип, потом зубилом
сбивали. Понимаете? Через месяц. Нет конечно. Он бы умер. Вы
смеетесь? Там был своеобразный пост. Но какая разница? Вот
это само действие
позволило князю
Персидскому,
господствующему в воздухе над Персией, заблокировать приход
ангела Божиего на помощь человеку Божиему, у которого
высокий дух. То есть святому. Заблокировало проход! То есть
демоны выстроили свои когорты. Выстроили свои какие-то,
знаете, вот колонны. Их там очень много есть, как мы читали.
Есть связанные. А есть свободных валом. Понимаете ли? Их там
наберется. Никто не знает их точного количества. Вы их не
посчитаете. Вы чего? Никто не знает их количества. Считай, что
над каждым человеком каждый сидит. Каждый сидит. Хочешь
ты или не хочешь, он ходит возле тебя. Ты его не чувствуешь.
Ты его не видишь. Ты его не можешь. Ты только тогда его
увидишь, как сестра рассказывала, когда они тебе залезут на
голову. Когда они тебе начнут бить по твоим органам тела,
тогда ты начнешь понимать, что что-то тут не то. И ты уже
берешь, как потом говорила: «два меча получила в руки».
Хорошо. Как-то еще. Никто не против. Ну и вот так вот.
Понимаете как? Биться! А я бы сказал: а почему ты их так
близко к себе подпустила?
Возьмем

Иова! «Он видел приближающееся зло - и
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удалялся». Он уже уходил на подступах! Представляете что?!
То есть каким-то образом он контролировал вокруг себя
духовную ситуацию! Как?! Мы не знаем! Но он исполнял закон,
хорошо. Значит и исполнение закона. Четкое исполнение
закона давало ему некую чувствительность к духовной
обстановке в духовных сферах. Он мог на расстоянии их уже
чувствовать. Приближающееся зло!
А у нас получается, как у этого самого, у Каина. Он не
чувствовал! Он завидовал, смотрел на Авеля. Да? Смотрел! И
что ему было сказано?! Ну? «Делаешь», точный перевод в
одной Библии, Лопухина кажется, не помню. Надо будет ее
купить все-таки. Она дорого стоит. Недавно мне попала в
интернете, можно ее заказать. С толкованиями Лопухина. Это
очень хороший перевод русский когда-то был…
- мне МакДональда больше нравится…
Я.И.С: Не понял.
- МакДональда больше нравится, чем Лопухина…
Я.И.С: Не, ну что вам нравится, я не против. Я не знаю,
кто нравится. Но я бы так сказал, у вас идет толкование
иностранного человека. Запомните. У него менталитет другой,
раз. Он под себя ее делал. Под менталитет тех христиан,
которые там живут, за мостом. А Лопухин – это русский
человек. А мы на русском учимся, русский стараемся понять.
- больше с православием связан…
Я.И.С: Ну я знаю! Вот, вот, вот. Зачем мне эти вот? Я
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знаю, что я говорю. Ну и что, что с православием? Эту Библию
тоже православные перевели. Ну так что? Давайте ее на шкаф
положим? Ну? То ж перевод у меня Алексия. Под редакцией.
При Александре Втором. Я ничего не имею против. Какая
разница? Она меня к православию не зовет, в любом случае.
Здесь не написано: стань православным. Вы тут читаете? Нет.
Нет. Все. Ну и нормально. Я чего говорю? Вы меня сбили с
мысли своими репликами. Чего я говорю вот эти вот вещи? Да?
И вот, когда мы смотрим на этого Иова, он видел
приближающееся зло. То есть за счет это исполнения закона.
Да? Вот это все. Он видел, что оно приближается. И он каким-то
образом удалялся. То есть он не допускал к себе близко.
Понимаете как?
Вот к нам вот приходит он близко! То есть он
подкрадывается. Да. Я говорил про Каина. Забыл, а сейчас
вспомнил. Да. Пришел Каин, ну хорошо. И вот смотрите, Каину
было сказано! Это в переводе точном, точнее говорится:
«делаешь доброе или худое, грех у порога сердца лежит». У
порога сердца. Знаете где? В душе лежит грех! Уже плоть
прошел! Возле сердца душа! Запомните! Возле сердца душа. Не
плоть возле сердца, а душа! Между плотью и духом есть душа!
Грех лежит у порога сердца! Порог духа – это душа! Запомните.
И ему говорит Бог: «господствуй над ним!» То есть он уже к
тебе пробрался! Как пробрался, смотрите! Плоть видела, глаза!
Пошли чувства, что Бог несправедлив! Авеля лучше любит!
Лучше относится! Смотрите, как это получается! Он тоже чтото делал, Каин! Тоже. Но не делал то, что надо. Он даже не
задумывался, что это не жертва за грех. Кровь надо было, она
искупала грех. Ну у него были свои понятия! Он главное видит,
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что Бог как-то. Что? Плоть, душа, чувства недовольствия - и
грех. Что такое грех? Неправильное понятие сложилось! Кто это
двинул его? Сатана. Он издалека пустил, как бы это сказать,
стрелу. И она попала. А его не видно. Вылетела стрела и попала.
Все! И тот уже завелся! А ему не надо ничего делать! И он все!
И Бог ему говорит: «господствуй над ним!» То есть что?! Не
пускай дальше! У порога. Господствуй! То есть сбрось его!
Каким уже образом, Он не говорит! Значит Каин знал, как его
сбросить. Если б Каин не знал, Бог бы ему этого не сказал бы.
Обратите внимание на эту систему. Это все проделки
противника, оппонента Божиего. Он противник Богу. Он
противник, мы читали, и человекам. Любому человеку, и
ребенку, и кому хочешь. Представляете как? Вот как стоит
вопрос. И смотрите, но тот не убодрствовал! Пустил! И что?!
«Нашел на брата своего Авеля, - написано, - и убил!». Все! Он
ни к чему не пришел!
Давайте теперь рассмотрим. Вот он приходит издалека! Не
тогда уже когда ты увидел, ты почувствовал его четко! Но он
подошел к тебе так близко. Так близко! Что ты его уже
чувствуешь. Но почему ты его не почувствовал раньше? Значит
зона нашего восприятия очень короткая.
Сегодня есть системы противовоздушной обороны.
Сегодня уже в эти наши двухтысячные годы. Когда-то я в 70-ых
годах служил, там было немножко поменьше. Они небо смотрят
со спутников. Спутники-разведчики висели. Видят все.
Увеличивают все. То есть под контролем все. На громадные
расстояния видят! Громадные. Зачем? Чтобы предупредить
какую-то обстановку! Локаторы крутятся. Тут сейчас локаторы.
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А там со спутника идет. А здесь системы наведения стоят. И
самолет взлетает! И видит самолет противника за 50 км в
воздухе! Самолет ловит его, тот второй. Ему говорят уже со
станции наведения. И он уже его видит. На расстоянии 15 км он
пускает ракету в него! 15 км летит ракета с самолета. И если тот
не защитится, есть специальные системы, он его разлупит.
Смотрите. Все работает на предупреждение сегодня! Не тогда,
когда уже на голову бомбы падают. Как в 40-е годы Великой
Отечественной войны. Какие там локаторы?! Ну? О чем вы
говорите? Перехваты разговоров, там пытались. Какие там
локаторы были? Особо ничего еще не было развито! Только
того завидели там - и уже все. Взлетели – уже бомбят!
Прилетели. Никто не засек. Людям было сложно в те времена! И
техника работала. Наука работала. Добились. Хорошо!
Писание нам говорит, что были люди святые, которые
видели издалека приближающийся грех! Сатанинскую ракету
видели, пущенную издалека! Видели противника издалека!
«Иов видел приближающееся зло! И удалялся!» То есть сразу:
«хоп» - в укрытие какое-то! Мы не знаем, как он удалялся!
Каким-то образом. Или молитвой удалялся? Мы не знаем. И уже
не узнаем, не написано! Нам тут не дана информация. Можно
только догадываться. Но есть факт, что эти люди знали, как это
удалиться от зла. Приближается - и он удалялся! Он что-то
делал! Он что-то делал! Ты на расстоянии можешь что-то
чувствовать! Чувства.
У меня на днях был такой факт. Я хотел сделать одно дело.
И стал! И чувствую. Что туда, куда я пойду делать, ну надо
делать. Я там делал, было ничего, ничего не чувствовал. Пошел
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доделать. Хочу доделать. И я чувствую - что-то не так. Я
чувствую какую-то опасность! Какая-то опасность! Я ее
чувствую. Прямо чувствую, меня просто не пускает. Что-то я
чувствую, что-то там не так! Что-то там не… смотрю: там
никого нет в том месте. Не видно ни людей, никого. Все. Все
вроде ничего, как обычно. Но я чувствую! Я знаю, что это не
обман. Я чувствую! Но мне надо сделать. Это место опасное! С
тобой может что-то случиться. Не знаю, что может случиться!
Но надо сделать. И я стал молиться. Я стал просить: «Господи,
защити. Господи, сохрани. Ну Ты знаешь, что мне надо это
сделать. Ну помилуй меня, защити. Ну защити». Несколько раз.
И шел туда, подходя чувствовал. Но когда уже туда зашел – все
отступило, ничего нет. Никаких чувств, все спокойно стало.
Может защита стала, конечно. Ну я сделал все - нормально,
слава Богу, без проблем. Вернулся, за все поблагодарил Бога,
что Он сохранил. Вот чувство это вот. Ты чувствуешь. На
расстоянии 20 метров. Ну расстояние небольшое. Ну там
недалеко надо было идти. Но ты чувствуешь, что что-то не так.
Лучше не делай. Лучше туда не ходи, получается. Но надо. Но
когда я? Ну надо сделать. Ну-ну. «Ну защити, ну. Ты видишь,
что». Если не сделаешь, то потом будет труднее еще. Ну там
другие проблемы начнутся. Но хорошо. Ну помиловал Господь.
Сделал. Что я хочу сказать? Вот смотрите. Вот мы… я не хочу
сказать, что вы что-то в жизни не чувствуете. На каком-то
расстоянии. Понимаете как? Есть какое-то предупреждение.
Зачем вам, чтобы к вам пришло лицом к лицу? Вот когда лицом
к лицу - это уже опасно. Это уже крайняя мера! Это ты можешь
и не вырулиться. Можешь не вырулиться.
Как говорят, что «болезнь лучше предупредить, чем
28

___________________ Исследуя Писания ___________________
лечить». Есть симптомы какие-то. Есть предпосылки какие-то.
Еще ничего нет. Но уже там что-то где-то засекают. А есть
такие вещи в медицине, что не засекают. Не видно! Случайно
открывают. Такие вещи есть, я смотрел. Что в крови нашли
какие-то такие микробы, которые не выявить никакими
анализами. Под мощнейшим электронным микроскопом
увидели. Под мощнейшим микроскопом в спецлаборатории.
Засекли. И пришли к выводу, что они делают что-то у человека.
И не знают, почему с человеком случается то или другое. То
есть куда?! Залезли в душу! Душа в крови. Но это по плоти.
Плоть гробят. Ну так кто ж это туда залез? Это ж в нашей, я бы
сказал, крови существует не то, что ген греха. Да, в душе
существует. Доказали это. Он даже как-то называется помедицински, я уже забыл. Он в каждом человеке. Это ген греха.
Заложен. В душе. Рождается. И он там есть. Есть. Все это знают,
кому надо. Все. Понимаете как? И как очистить душу, чувства?!
Как это убрать? Как нейтрализовать? То есть мы, получается, я
скажу так, мы рождаемся приговоренные. Каждый.
Приговоренный.
Вот почему у Христа этого не было. Он получил через
Марию. Через мать. А какое там, мы читаем в Евангелии от
Матфея 1-ой главе, какая родословная Его? Вы читаете?
Святых. Это все крови святых людей. Прошли поколения. Это
не просто Матфей написал. Я когда-то раньше думал, там когдато не хотел это читать: «ай, никто это не читает». Потом
почитал. Ты должен понять, зачем это показано. Вот.
Передается по наследству. И у Христа. У Христа не было этого.
Понимаете? Не было этого. Передается. А у нас в квартире газ.
Понимаете? У нас, что хочешь, может быть. Потому что мы
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люди.
Так вот и стоит вопрос: как нам этот вопрос
предупредить? Как нам противостоять? Дальше не буду
говорить тут о душе. И вот смотрите, Иов видел это! И
удалялся. Вот это вот состояние закона, можно сказать, оно дало
ему некую чувствительность! Что он мог видеть! И ему не надо
было вступать в сражение! Он видел - и уходил. И он
чувствовал на расстоянии. Он сразу удалялся оттуда. Все. А нам
надо. Понимаете как?!
Мы к Ефесянам читаем про всеоружие. Это тогда, когда к
тебе близко подойдет. Да. «Придет день злый». Твой день
придет злой! И тебе надо что?! Облечься! Зачем?! «Чтобы в
день злый противостать». И устоять! Не то, что ты его
победишь! Он отойдет! Ты просто защитишься! Близко чтобы
он к тебе не добрался. Да, есть. С этим надо разбираться. Но это
близко! Меч духовный - 50 см! Вот 49 до локтя. Павел брал
прообразы меча римского легионера, воина. У римлян не было
длинных мечей по 2 метра, как у рыцарей средневековых! Что
ему надо было три быка съесть, чтоб меч поднять. И взмахнуть.
Чтобы тебе с этим мечом… и в озеро ты не упал с этим мечом
тяжелым. Такие мечи здоровые. И бились. В Европе рыцари
бились. А у римлян - нет! У римлян были короткие мечи. Для
ближнего боя. И вот Павел смотрел на римского центуриона,
офицера. И он видел! Когда срабатывает меч духовный?! На
близком расстоянии! Ты можешь не допустить его когда?! 49
см! Если у тебя есть меч духовный, то ты еще можешь
защититься. Но ты же уже его видишь! Вот как она
рассказывала. Да, она взяла меч духовный. Она приняла там
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верой. Все это правильно! И стала - все. Это все неплохо. Но в
разведчики тебя брать нельзя, завалишь задание. Нужна
разведка. Так тебя разобьют. Он не должен был подойти так
близко. Слава Богу, что ты защитилась. Бог дал мудрости.
Правильно. Это близко! Слушайте, это близко. Мы рады тому,
что «мы вот близко, близко». Это плохо. Это плохо.
Поэтому в каждом воинском подразделении есть разведка.
Есть еще внешняя разведка. Есть внешняя разведка, которая за
территорией страны работает. Агенты. А есть разведка, вот
которая здесь у нас есть. Ну как в России Федеральная служба
безопасности - ФСБ. То есть она рассматривает, что делается на
территории Российской Федерации. Есть ГРУ - Главное
разведывательное управление, которое агентов имеет по всему
миру. Оттуда копают и предупреждают, что там думают о вас. А
эти разбираются на месте, что здесь происходит. Понимаете
как? Вот.
Поэтому смотрите! Вот это для ближнего боя все! Для
ближнего должен быть. Но мы должны! «Уловки нам его
небезызвестны!» Павел пишет. То есть по каким-то факторам
ты узнаешь, что он уже появился! Почему сегодня
рассматривают пришествие антихриста?! Как определить
Мессию, сегодня иудеи говорят. Я смотрел. И у них есть целый
список, как определить Мессию, который Машиах должен… по
каким причинам его опознать?
Почему Христа они не приняли?! Потому что Он не
вписался в те пророчества, которые о Нем были сказаны! «Он
упасет народ Мой, Израиля». Никого Он не упас. Они его не
приняли и Он ушел. Как Он их упасет? Так о ком говорили? Кто
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упасет? Неизвестно кто упасет. Через одного пророка это было
сказано. Через остальных этого не было сказано. И вот Христос.
И они увидели, что не о том идет. Он их не освобождает от той
проблемы, которая была в Израиле на тот момент! А Он
призывает их что? Физически перестать защищаться! А они
физически хотели защищаться! А Он их не вдохновляет! А как
приходили пророки в Израиле?! Вы что не читаете, как там они
действовали?! Даже сам меч брал! Ну? Как работал этот
самый… Самуил?! Зашел, там был царь! А надо было
уничтожить царя! И там скот даже какой-то, все там было. А
тот: «а что?» Кажется Саул там пропустил. А? Я не помню, кто
там пропустил. Саул, кажется, пропустил. Ну это не столь
важно. Важен факт! И он услышал: «что это за блеяние какихто овец тут?» То ж Бог сказал все уничтожить! Ну?
А если вы смотрите про Есфирь! Фильм смотрели Есфирь.
Последнюю версию сделали. Там очень хорошо показано!
Показывается вначале фильма момент, когда вот упускает
женщину! Царя убивает! А жену его отпускает, беременную! И
заходит пророк: «где она?» Говорит. А ему жалко ее стало! «Ты
что, - говорит, - сделал?! Оно ж потом вернется на Израиль!» И
вот почему тот хотел уничтожить Израиль! И Мардохей и
Есфирь вмешались! Почему? Потому что тот царь Саул
опростоволосился! Он-то царя убрал! А она была беременна! И
родила сына! И воспитала его против евреев! И он вырос,
подмазался к тому царю, чтоб того царя подговорить! А евреи
населяли то! Я был поражен, когда увидел, что режиссер четко
сработал! Вот знают Писание! И показал! Не просто там фильку
сыграл! А показал правильно ситуацию! «Смотри!» И это
показывает сегодня: «смотри! Ты вот тут упустил! А оно через
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сколько там, лет 40, выйдет тебе боком!»
А сколько мы упускаем? А сколько мы хлопаем ушами,
когда Дух Святой говорит? А потом удивляемся: как это сатана
подобрался?! Мы даже не думаем, что это он подобрался! А это
он так дал! Он расслабил! Он жалость послал!
Когда я иногда слышу, как наши сестры-христианки, им
хоть удостоверение адвоката отдавай бесплатно, напечатай на
этих самых, на бланках. И каждому вручи: «общественный
адвокат», «общественный адвокат», «общественный адвокат».
Они тебе корову защитят! Они объяснят, почему она мычит. И
жить мешает. Вот есть такая ситуация! А почему вы? Лучше
вообще молчите! Я иногда говорю: лучше молчи, не говори,
вообще уйди! Но никогда не защищай! Я не призываю взять
осудить, нет! Но не защищай! А то объясняют: «это потому,
потому, потому». А кому это надо, что это потому?! А мне не
надо! Мне уже поздно потому! Надо было думать раньше, чтоб
не было потому! Уже ничего не вернешь! Уже голову
подставляй! И получишь по черепу кувалдой! Понимаете?! И
что будет?! Ну и кому ваши? «Сю-сю-ся-се» какое-то там
вылезло! Понимаете? Нет? Кому это надо?!
Так в христианстве! Так в доме Божием! Так в церкви
Господней тоже напропалую это кино проходит, дешевое! Да
никто не собирается! Не осуждай, не говори, лучше молчи! Не
оправдывай! И не осуждай. Молчи лучше! Уже проблема! Надо
было думать раньше. Да!
Вот есть такие моменты. Когда ты что-то даже делаешь.
Тебе дается закончить: «ай потом, ай потом, ай потом». Так и
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осталось. Потом кому-то на голову упало и все. Кажется:
«пускай лежит!» А меня мучает, что оно лежит! Я так оставил,
не смог, ну ладно! И знал: «надо убрать». Если не сейчас
сработает, через пять лет сработает! Кому-то по голове даст! И
оно меня мучает! Я ночью спать не мог! Мучает, надо иди
сделать! Я хочу сделать, а не дается! Кто тут стоит? Сатана
стоит. Не дает мне туда пойти! Ему выгодно, чтобы ты оставил.
Надо было сразу сделать! И он стал, не пускает, я ж чувствую. Я
что в сатанинское кодло сейчас полезу? Я не хочу. Я не знаю,
чем оно для меня кончится. Представляете как? Вот факты в
жизни! Да? И знаю, что надо сделать! Потому что так оставишь
- все! И приведет человека! И что-то случится! И ты… на твоих
руках кровь будет! Этого человека. Да, можно оправдываться,
говорить: «ну там я оставил, ничего страшного. Там не надо
ходить!» Да, не надо ходить. Но ты лучше сделай так, чтобы
было безопасно. Пускай потом ходят, это уже их проблемы, как
они ходят. Но ты видишь, что оно осталось? Вот как. И когда я
потом пошел это дело убирать! То там оно сработало, как
катапульта! Добре, что я с другой стороны стоял! Вот так. Вот
кому-то пришлось бы. И кто тебя не пускает?! Сатана не
пускает. Пугает тебя! И ты чувствуешь. Ну куда ты пойдешь?
На пролом тоже не пойдешь. Ты не знаешь, чем для тебя
кончится. Просишь Его: «Ты ж видишь. Я ж не могу так
оставить. Нет. Вообще. Ну защити». Потому что я знаю, что там
со мной что-то может случиться, да. И там мне никто не
поможет. Никто меня там не увидит и не услышит. Я вынужден
туда лезть. Потому что я кое-что недоделал. Сразу недоделал.
Ну? Понимаете как? И вот ты смотришь! И для чего Он это все
допускает?! Показывает: «посмотри, посмотри». Что кто-то
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противодействует! Ты не сделал сразу по причинам каким-то.
Как-то еще, как-то еще там. Но. Но этот сейчас воспользуется.
Ты будешь виноват. Представляете, какая ситуация?
Чего я это говорю? Смотрите. Поэтому ты видишь это! И
мы должны на расстоянии, как я говорю, чувствовать эти вещи!
Представляете? Бодрствовать должны! Как тот этот самый…
Иов. Видел – все. Но когда он подошел уже близко, так надо
иметь всеоружие. Вот как сестра рассказывала.
Ну а сейчас каждый подумайте: вы так сделаете, как
сестра сделала? Может да, а может и нет. Я вот слушал ее. Ну
она так сказала. Я согласен, что она сказала. Ну так это она
могла так себя как-то построить в этот момент. Построить в
критической ситуации. Могла построить. Почему? Потому что у
нее опыт какой-то есть! Какой никакой, но есть! И она могла его
построить! Ну хорошо, что она его построила. Но! Но это не
очень хорошо. Почему он близко подошел? Вот это плохо. Ты
можешь и не построить. Ты должен облечься во всеоружие.
Должен знать как. Когда придет день злой.
Когда идут на войну? Когда она начинается. Уже
боеготовность объявляют. И все: давай, давай, давай, давай,
давай. Каждый хватает свою амуницию, свое оружие по тревоге
в воинских частях все-все-все. Каждый знает свое четко место.
И сидит и смотрит. Все. Подняли полк по тревоге. Все. Это все
прообразы! Представляете как? Прообразы все это. И вот в чем
стоит вопрос здесь! Да? Вот мы знаем! «Уловки нам его
небезызвестны», как он может подойти. Ну да! Но ты должен,
у тебя должна быть система дальней, как бы сказать, защиты!
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Ты должен на большом расстоянии его видеть! Что это он идет
через это!
Он может идти через верующих людей! Через хороших
христиан! Он может ими воспользоваться! Но ты должен
увидеть, что он уже им пользуется! Это не то, что ты будешь
кричать с кафедры: «эй! Там грешники окаянные!» Да нет, это
все. У них закрыт разум! Они этого не видят! Ты им говори, они
хоть… как говорят в народе, хоть кол на голове теши. Они не
боятся, что может топором промазать, да по черепу ударить.
Понимаете? А не по полену. Такое бывает. Да! Всякое бывает!
Не докажешь! Но лучше что?! Как написано: «ищущим повода,
не дайте повода!» То есть ты видишь, что это поводы ищут?!
Уходи! Ты видишь критическую ситуацию духовную?! Уходи!
Ты видишь плотскую ситуацию, ты не знаешь, кто ее создал,
видишь, что там пахнет керосином. Чувствуешь? Уходи! Дается
чувство? Уходи! Предупреждение идет! Издалека идет
предупреждение! А мы - нет. «Да как это? Да я знаю! Да такого
не может быть!» Это как в народе говорят, что и на старуху
бывает проруха. Да? Почему народная человеческая мудрость
говорит? Кажется, что старуха. Уже мозги просидела. Все знает!
И вот расслабилась бабка! Вот и вся история. Бабка
расслабилась - вот и все. Ну вот.
Я иногда вижу у людей тоже так. Вот делают что-то! Но
видят, что плохо! Открывает шкафчик - и все тебе на голову
падает! Я один раз спустился вниз, где у нас стоят тарелки.
Открыл! Да добре, что эта посуда не бетонная. Пластмассовые
тарелки и стаканы. Как-то открыл – «шар» мне на ноги! Чуть не
перекрестился. Да добре, что не фарфор. А сейчас бы об пол.
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Пластмассовая посуда вся сделана, ну ладно. Так а кто ж так
поставил и подпер? Стаканы эти посыпались пластиковые. А у
нас был один любитесь. Помните, ходил к нам? Заглядывал там
вниз. Идет молитва. Я не буду говорить кто. Когда-то ходил к
нам на молитвы, уже давно не ходит. Такой один ходил человек,
верущеватый. И засекли, что он там… засекли и мне сказали,
что он там ходил. Зачем ему эти стаканы были одноразовые, я
не знаю. Вот эти вот. Ну? А я потом пошел что-то туда,
открываю. А оно все оттуда мне на ноги! Понимаете? Я
спрашиваю у наших главных. Говорят: «да нормально ложили».
А он тырил стаканы эти! Зачем они ему нужны? Понимаете?
Верующий человек называется. На молитву. Всех учил, громче
всех «аллилуйя» тут ревел, кричал. Понимаете? И стаканы
тырил одноразовые. Да, не буду говорить кто, это давно уже
было. Не буду даже опознавать его. Да, я думаю: чего он
заходит? Я видел, идет там. А у нас внизу там как-то молитва
была. И он идет туда раньше. Идет. Заходит. Все заходит.
Понимаете ли? Раньше приходит. Ну? И шарил там.
Да! А что у нас было? У нас было, как у одной нашей
сестры паспорт пропал с деньгами. Не буду говорить у кого.
Там молитвы собирали. А все свои сумки, торбы, в ту комнату
носили. Знаете там? И вот кто-то там пришел чужой. Под
верующих подкосил тут. Какая-то пришла. И они молебен,
«аллилуйя» кричат. А та торбы чистит. Понимаете ли? А та
пришла на собрание. С грошима, с паспортом. Одна сестра
наша. Ну и пропало. Она и не подумала, что у нее стырили там.
Или в городе потеряла? И заявила. Стала заявлять в милицию.
«Пропал паспорт. И деньги. Где-то кто-то утащил или что?» А
ей, это самое… потом нашли. «Зайди сюда», - говорят. «Ты где,
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говорят, - потеряла?» - «Не знаю» - «В молитвенном доме у тебя
украли!» Они приловили щипача этого, тетку эту. И та со страху
созналась, где она тырнула это все. Говорит: «была на молебне
там. На Огородней. Ну и там зашла». А все ж вы такие честные.
На шею кошелька вешайте с деньгами, с паспортами. А сумочку
кинули там. Ну не всегда такое бывает. Но вот. И никто не
подумал, что это тут. Не подумала. Пока ей милиция не сказала.
Что это тырнули у нее там. Вот так! Представляете, как это
бывает?! Вот кто-то придет! Кто-то сделает! Люди поддаются
этим всем вещам! А кто это делает?! Сатана делает.
Представляете как?
Он по-разному делает! Но факт заключается в том, что как
это дело вот чувствовать?! Ведь знает Господь, что происходит!
А чего не предупреждает? А как ему противостать?! Вот как?
Для чего я у вас спрашиваю? Уже полтора часа вам все
рассказываю. Ну так как? То, что она защитилась, - ну да, это
хорошо! Но это опасно! Слишком близко подошел. Надо
раньше. Системы предупреждения нет.
Вот мы и не чувствуем. И нам сеют, веют. Мысли веют.
Недовольствия веют. Зависть веют. Все веют. Еще что-то веют!
Понимаете как?! А это же он делает. Он не подходит. Зачем?
Как мы… когда это? В среду были? И было показано, что «за
белым лег и лежит». Ну? И все. Замаскировался там. И лежит.
Я тогда объяснял, почему он там лежит. Понимаете? Хорошо,
что распознали. Он лежит. А мы ж его не чувствуем!
Согласитесь? Мы пришли, помолились! Господь, там.
Благослови и сохрани». Не, Он сохранил. Но его не убрал? А он
тут! Среди нас лег, да и лежит. Да смотрит там себе. На белом
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понятии, на христианском понятии, он залег. И в этом он сидит,
как бы прикрываясь белым. И никто не почувствовал. Никто
сразу, как тот сказал, Пушкин в Руслане и Людмиле. «Там царь
Кощей над златом чахнет. Там русский дух, там Русью пахнет».
Русский дух. Русью пахнет. А вы чувствуете, как Русью пахнет?
Нет.
Вот заезжаешь в Польшу - вот Польшей пахнет. А
заезжаешь в Германию - Германией пахнет. Мне один брат
рассказывал. Эмигрант. Уезжал в Германию. Там в те еще годы
70-ые. Самолетом летел из Таллинна. На Берлин там. Не, еще
был не Берлин тогда, а в Западную. И говорит: «выхожу с
самолета. Во Франкфурт на Майне прилетел. И говорит: «и
сразу почувствовал другую атмосферу». Я знаю, что это такое.
Я тоже был. Приехал поездом. Франкфурт на Майне. Вышли мы
из поезда. Не пересказать. Совсем другая атмосфера. Ничего не
душит. Ничего не давит. Обстановка другая. А потом
возвращался сюда к нам. И тут на границе: «всем встать!
Чемоданы открыть! Досмотр!» И начали там. Все понял. Здесь
уже по-другому. Ну, так живем. Там не так. Ну там по-другому.
Вот почему Пушкин сказал: «там Русью пахнет». Что он имел
ввиду, кто его знает. Вот и вся история. Понимаете, как было?
Вот а мы чувствуем?! Мы пришли сюда! А нам
рассказывают, какая духовная обстановка. «Ну что? Что она там
кажэ, эта сестра наша? А я не чувствую. А мне и так неплохо».
А чего ты не чувствуешь, что он тут притаился? Это он
закрылся. Чем? Белым. И уже нам в глаза…
Знаете, как вот спрятать вещь? Положите на видном месте.
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Отвлеките внимание человека. Чем-нибудь. Чтоб било в глаза
сразу. Как отвлечь внимание человека? Вот вы где-то там знаете
что вот? Вот мы потолок тут клеили. Ну клеили, как могли. Ну
кто-то сказал: «можно было б лучше». Повесь яркие лампы
внизу. Они будут бить тебе в глаза, ты все время будешь голову
держать вот так опущенной. И почти никогда не поднимешь
туда. Потому что тебе режет по глазам. И скроешь недостаток.
Забей глаза на уровне человека. Да. И ты сюда входишь - здесь
яркий свет. И ты голову почти не поднимаешь! Ты смотришь на
таком уровне. А на таком уровне все нормально. А если бы я
светильники повесил бы там где-то, направил бы в потолок,
чтоб было красиво видно, что вы нарабили, то все бы тыкали
мне пальцем: «да ты посмотри. Какая там паутина в углу висит.
Уже пять лет никто не снимает. Ты что не бачыш, пастырек?» «Да, - говорю, - сейчас возьму швабру и веник. И сейчас полезу.
Спасибо», - говорю. Хорошо. А так не видно! Паучка не видно.
Я так образно говорю. Понимаете? То есть что получается?
Отвлекает внимание.
Так и сатана отвлекает чем-то внимание о своем
нахождении. Он научился себя замаскировать. Сказать, что его
не существует. Что его нет. О нем вообще очень мало говорят.
Потому что, Павел говорит: «уловки нам его». Уловки. Некие
способы есть, по которым его можно увидеть. Что это он. И
что? И как Иов - взять и уйти. Это такая ситуация. Понимаете
как? Ну? Но стоит вопрос: как избавиться от него, чтобы его не
было?! Ну? Так кто скажет? Ну? И не надо меч духовный! Есть
простой способ. Уже всеоружие Божие – это последний шанс!
Когда к тебе близко подошел. Когда он рядом стоит. В 50 см от
тебя, если так сказать. Есть еще способ. Ну так что?
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- сказать, как Христос говорил: «отойди от Меня,
сатана».
Я.И.С: Ну «Христос был веден Святым Духом для
искушения в пустыню», вы это не учитываете. Он специально
был туда Святым Духом заведен для испытания! В пустынное
место. Имеется ввиду, даже я бы сказал, что там, в пустыне,
демоны обитали. В пустынных местах. В Израиле были
понятия: не ходить где-то по пустынным местам. Почему?
Потому что есть написано, что «вот он уходит, походит по
пустынным безводным местам и возвращается туда, откуда
пришел. И видит, что место выметено, никем не занято.
Берет семеро злейших себя, врывается. Последнее бывает
хуже первого». Вы смотрите, повторяющиеся слова. Сатана
находится, где пустынные безводные места. Он там находится.
Понимаете? Пустынные места. Где ничего не растет. Где ничего
не процветает. Где все угашено. Где нет жизни. Вода - это
символ жизни. Нет жизни духа. Представляете как?
А «Христос был веден в пустыню для искушения».
Искушение – это испытание, переводится. Для испытания. И
когда Он взалкал. Напоследок уже. Он там ничего не ел 40 дней.
Взалкал. Он пришел и стал Его искушать. «Если Ты Сын
Божий, повели камням, чтоб они сделались хлебами». Это
было допущено! Ему надо было с ним встретиться лицом к
лицу. Он там оперировал мечом духовным! Если вы видите это.
Он был Слово! Слово – это меч духовный. Не надо было Ему
два меча, одного хватило. Он четко работал. Почему Он четко
работал? Потому что Он его видел. Он его видел. Как Он его
видел, мы не знаем. Или воочию видел, Он мог видеть
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духовный мир. Он его видел. И Он орудовал Словом, Христос.
И написано, что и сатана был… отбита атака. И написано: «он
отошел от Него до времени». До Гефсиманского сада. И Он
его потом искушал. В Гефсиманском саду опять. Пришел. В
Гефсиманском саду он Его искушал. Понимаете как? И вот в
чем причина? Христос был специально введен Духом Святым.
Он Его ввел в пустынное место, где был самый главный.
Практически Он встретился с Люцифером, говорят. С тем,
самым главным. Потому что ранг Его был такой, Христа.
Понимаете как? Мы встречаемся… мы с Люцифером не
встречаемся, нас не допускает Господь. У нас ранг не тот. Есть
помельче, которые тобой займутся.
Павел боролся со зверями в Ефесе. Если Давид одолевал
льва, это разновидность духов! Мощно. Льва догонял, забирал
овцу – это все в духовном смысле. Давид мог противостать.
Потом он пошел против Голиафа! Это высокий дух. Нечистый.
Голиаф. И он его тоже победил. Бросил. Это прообраз. Знал
способ. Понимаете как? Вот.
В нашей жизни, в основном, проходят мелкие вот эти вот
такие духи нечистые. Проходят такие, не слишком крупные,
мелкие. Но если далеко забираешься, могут противостать какието еще. Смотря что. В какой ты позиции ходишь. Понимаете?
Вот-вот-вот. Играет уже роль там. Разбираться кто. Кто стоит за
этим. Понимаете? Вот и все.
Смотрите! Посмотрите ранг Даниила. У него был высокий
дух. И против него кто? Стал князь Персидский, отвечающий за
эту страну! Ставший прямо! Почему? Потому что он
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контролировал царя. Где был Даниил в этой стране. В столице.
И он там был. И Даниил был при царском дворе. И князь
Персидский, этот дух, он контролировал царя. И все это вот
придворное. И тут же стал и Даниила контролировать. Почему?!
Потому что у Даниила был высокий дух! Он не посылал к нему
кого-то мелкого! Ангел сказал. Его мог только победить кто?
Даниил даже и не думал об этом. Один из Архангелов, Михаил
великий. Пришел Михаил Архангел и противостал ему. И тогда
ангел-посланник к Даниилу был пропущен. Он пробил дорогу.
Те не хотели освобождать. Потому что тот показал, что он не в
должном состоянии. Тот развалил свою защиту, Даниил. Ему не
надо было этими постами вообще заниматься! «Как только ты
возжелал, я бы сразу пришел к тебе». Был налажен контакт.
Ведь он не согрешал! Там чтоб было так. Понимаете как?
Смотрел за собой. И сразу, потому что! А высокий дух – это
который поднимется выше, чем Павел поднимался. Туда в
высоты входят. Там, где обитает Отец духов. Понимаете? Вот
он такой доступ имел, связь. К нему туда Ангел приходил с
информацией. И давал ему что-то.
Еще кто с какими духами работает. Да! А что вы думаете?
Кто от кого информацию получает. Это еще разбираться надо.
Вы думаете, что так все просто? Вам проповедник проповедует.
И еще неизвестно, кто ему на мозги капает в этот момент. Вы
поняли? Иногда бывает слушаешь. Да? Говорят такие вещи,
которые с Писанием не сходятся, ни в какую кастрюлю не
лезут. Думаешь: откуда они это берут? Это же вообще
противоречит полностью. Доказывают, что это правильно. Както еще, как-то еще.
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Есть такое понятие! Иногда проповедуют и говорят в церквях,
что вот надо о душе думать. Душу. Вот приведешь душу в
порядок, вот. И тогда только можно идти к духу. То есть надо
стать душевным человеком! Хорошим человеком. А потом уже
идти дальше. Большей ереси я в своей жизни не встречал!
Полная ересь! Нигде вы в Библии этого не подтвердите!
Никогда! Никогда! Если такое услышите: заткните уши,
закройте глаза и лучше идите домой, если такое проповедуется
в церкви. Это ересь полная. Вас не туда заведут. И будут
ссылаться на кого-то! Пускай хоть, не знаю на кого, ссылаются!
Надо ссылаться на Писание. Там разве так написано? Нет?
«Сначала стань душевным». Да? Вы такое тут прочитаете? Нет?
Никогда не прочитаете.
«Если бы ты был холоден или горяч. Но так, как ты
тепл». «Тепл» – это душевное состояние. В словаре русского
языка «теплый» – это душевный человек, переводится. Я когдато тоже не знал. Пока одну проповедь не готовил. Стал
разбираться: «холодный» – это который безразличный к этому
миру. «Горячий» – который пламенеет к Богу. Мы когда-то
этого не знали! Я сам через это прошел. Учили нас, говорили,
что «теплый» – это нашел среднее положение, если кто-то
помнит. Да? Не вникали. «Холодный» – это еще не познавший
Господа. А «горячий» - как бы Бог допускает. Не веришь, то
лучше таким быть, чем найти среднее положение. Так нас
учили. И где-то, я сейчас скажу, года два или три назад Он мне
показал, что это неправильно. Я готовился к проповеди. Он мне
показал, что такое смотреть. Я читал Откровение о
Лаодикийской церкви. Мне надо было идти, пригласили меня в
одну церковь идти проповедовать. И какую тему, я спросил. Он
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мне дал эту тему. Я стал разбирать ее. Я поднял словари.
Думаю, чтоб точнее. Как я увидел, то я ахнул. Неправильно мы
говорили. Неправильно нас учили. Как понимали. И некоторые
люди иногда… знаете как понимают верующие? «Ну я так
понимаю, так и хорошо. Я так сказал, и так пошло». Так в
церквях бывает. Но это ничем не подтверждено.
Поэтому я вам хочу сказать - всегда работайте со
словарями русского языка. Не ленитесь, купите себе хороший
словарь. Не ленитесь. И вы многое правильно поймете. Потому
что переводчик, он знал, что он переводил, какие слова
подбирал. Он грамотней нас в 10-15 раз. Это филологи. Они
знают, что они писали. А нам непонятно. А нам кажется: «мы
знаем. Тепл – это так». А Он говорит: «Я того исторгну». То
есть «выплюну из уст Своих». Душевных людей Господь
исторгает. Он о них не ходатайствует. Он о них не говорит
вообще. О душевных людях. Которые пытаются дать развитие
души, как в мире сегодня принято. Вот, говорят, душа человек.
В миру таких людей приветствуют. Согласитесь? Душевных,
располагающих. Как мне говорят: «ты, пастырь, стань добрее.
И к тебе все потянутся». Я сказал: «не дождетесь». Не то, что я
должен быть каким-то злым. Нет-нет-нет-нет. Не в этом дело.
Нет-нет. Вы покажите мне ласковые слова в Писании. Вы
знаете, что они все строгие? Нет? Все строгие. Библия говорит:
«из уст священника ждут закона». А что закон ласковый, да?
Почитайте у нас кодексы наши государственные: уголовный,
гражданский. У вас лысина зачешется, которой еще нет. И
подумаешь: так меня уже пора сажать. Это добре, что тебя
никто не видит. Уже пора тебе, по тебе граты плачут. Сухари,
говорят, пора сушить. И воблу тоже будешь размачивать за
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углом. Это мы просто не знаем. И что там? Никто не хочет эти
кодексы читать. Зачем? Чтоб страху набраться? Да. А что вы
думаете? А кто хочет изучать Библию? Говорят: ты читаешь
Библию, она читает тебя. Там ласкового ничего нет. Там все
строго. Там все четко. «Там иди сюда. Куда пошел?» И хотят
видеть ласкового...
Вы видели ласкового Христа? Покажите, где здесь
Христос был ласковый? Вот покажите мне, пальцем ткните в
место Писания, где Он ласковый! Так вы ж не найдете этого
никогда в этой Книге! Он строгий! Он требовательный! Да!
Если Он даже и говорит, но Он требовательно говорит. Он
требует: вот это. Да! Он может сказать это как-то мягче. Но Он
требует. Жесть. Он облечет в другую форму. Но ласкового вы
не увидите здесь ничего.
А тем более еврейский язык, он язык такой короткий. На
коротке. Это нам перевели, русский литературный перевод мы
тут читаем. У нас такие слова, обласканные, такие
закругленные. Русский перевод. А есть Библии, вот сейчас
выпускают, подстрочный перевод. Сейчас новые переводы идут
- это подстрочные. Поэтому они отличаются от этой Библии
чем? Словами. Там резкие слова. Там четкие слова. А тут у нас
размазня. Мы привыкли к размазне. И думаем, что так и надо.
Вот литературные переводы мы читаем. Почти что
художественная Библия. Не, тут правда написана. Но слова
такие культурные подобраны. А взять подстрочный, то там
культурных нет слов. Там такие нормальные слова. Ну?
Вы покажите мне добрых священников. Вы прочитаете в
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Библии, что священник был добрый? Такое читали? Царь
был добрый! Характеристика. Знаете какая характеристика? «И
делал он угодное в очах Господних! А тот делал неугодное в
очах Господних!» Вы читаете, что написано?! Нет? И что вы
хотите? Душевного пастырька? Вы чего? Когда мне говорят, то
говорю: «слушайте, не смешите меня. Я не против какого-то
культурного обращения, так сказать. Но вы извините. Но если я
читаю это вот. Ну что я тут? Сейчас обмалююсь краской какогото фиолетового цвета. Или что? Вы что?» Как написано, так и
есть. Ну? Почему это говорится? Ну? А мы хотим так! Говорят:
«Стань добрее, и люди к тебе потянутся». Ну-ну. Скорее ты
только потянешься. Вы чего? Нормальные? «Все будут тебя,
Иван Степанович, любить. Ты будешь вот такой хлопак, как
говорят». Класс. Я говорю: «я не знаю, у меня так и не
получается, если б и хотел бы. Я всю жизнь такой.
Пристреленный из-за угла». «Бух» - есть!!! Что проснулись, да?
Да. А что вы думаете? Вот так.
Ты идешь и чувствуешь! Я вам рассказывал когда-то, еще
напомню. Я тоже когда-то подменял своего родственника. Он
сторожем в детском саду работал. Могу даже детский сад этот
назвать. Лучше детей туда не водите. Ну там из вас никто не
живет. А может и живет. Ладно, не буду говорить, потому что
пишется. Попросили меня ночку подежурить в том детском
садике. А у меня тогда был такой период, Бог допустил вот
ощутить на своей шкуре всю эту нечисть. И Дух Святой
предупреждал меня. Такая была, в Высоком жила, Юста. Кто
Юсту помнит?
- помним…
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Я.И.С: Ну тут человека два помнят. Сестры помнят Юсту.
Вот была бабушка. И она мою бабушку знала. Сосуд
интересный был. И пошли мы, на молитву поехали в Высокое.
Зашли, там молодежь еще была. Там Шикулы ездили. Эти все
тогда были. Когда-то у нас молодежь ходила все. Все хотели,
рвались куда-то. А меня Степан Иванович отправил там с ними
быть. Ну и пошли на молитву. А у меня машина была. И я ее
ставил, тогда только иномарки появились, там в Посеничах.
Гараж был второй. Но такой гараж был узкий. Надо было… ну с
двух сторон по 10 см. Только, чтоб въехать в ворота. Такой
узкий гараж. Он под жигули делал. А это «Ford Granada» был,
такая широкая машина. Здоровая! Ну сейчас в Пинске нет,
говорят, что уже устарели эти машины. Хорошая машина.
Мягкая. Салон такой. Гидроусилитель. Шестицилиндровый
двигатель. Ест, как танк, бензин. Как дал - и тебя нет. И все
сзади порхают в этом городе. Вот машинка была. Ну я на ней
ездил. Ставил там во дворе. А тогда ж все воровали эти
наклейки «Ford». Знаете? Мода. Сейчас уже никому не надо. А
тогда эта молодежь ходила, да крала. Жулики эти Пинские.
Понимаете? Ходили. Я там у себя во дворе на Клещева ставил.
Ну поснимают, всех обдерут.
И было мне сказано. «Поздно, - говорит, - не ходи». Вот на
молитве подошла и говорит: «поздно не ходи». Думаю: ну как
ты поздно не пойдешь? Сейчас, пока тут эти намолятся, эти
молодые. Понимаете? Которые могут до утра пешком ходить.
Их ничего не берет. Силы немерено. Понимаете? Нет? Лишь бы
тратить неизвестно куда! А что они? По городу гуляют с
девицами. И песни им поют. Понимаете? И сон их не берет. Я
тоже когда-то ходил по Пинску. В свое время. Знаю, что это
48

___________________ Исследуя Писания ___________________
такое! Сейчас пойди. Куда? Скорее бы до хаты дойти. Ну? А
тогда был помоложе, это было в 90-ых годах еще. Мы Миссией
были. Ну почти под 2000 где-то. 1999 где-то так только начался
И вот так думаю: ну как ты поздно не будешь, когда ты
приезжаешь до 12 и все? Ну я так послушал, послушал. Ну и
все. Ничего не понимаю. И объяснений больше нет. Ну и что
вы думаете? Это Он меня научил. Это был урок Божий в моей
жизни. С этими духами, что я вам сейчас рассказываю. Впервые
я с этим столкнулся. А потом пошло уже! Раз через раз там.
Потом - дальше больше. Да? Что не так все просто, как вы
думаете. Ну и что? И я пришел домой. Ну что? Думаю: крадут,
крадут. Ладно, я во дворе заночую в машине. А там сидение,
опустил сидушку. И можно спать. Ну жене говорю: «слушай, ты
ложись спать, там дети». А я покемарю там до утра. Чтоб мне
машину не разобрали эти. Кто их знает? Чувствовал, что могут
грабонуть. Ну и так себе опустил и задремал. Открываю глаза. А
кто-то стоит и смотрит на меня возле дверки. Ночью. Где-то в
12 ночи. Я не понял. Я размахал руками, разорался.
Представляете? Они может хотели вскрыть, да увидели, что ктото лежит. Не поняли кто тут. Ну сбежали, короче. И что мне
делать? Ну куда ж тут? Ну и я решаю ехать в Посеничи. Ночью.
Ну думаю: а там пешком уже пройду, ну ладно там. И еду в
Посеничи. У меня был ключ. Заезжаю, ставлю в гараж эту
машину. Заезжаю, все нормально.
И пешком! Вышел там, по короткому пути. Через деревню
Посеничи, там от вышки телевизионной, знал. Вышел и иду.
Иду через деревню. Ну иду. Чего там бояться? Фонари светят. И
все. И чувствую чертей. Все. Сразу сели мне на плечи бесы
Четко чувствую. По шкуре мороз ходит. Такой прессинг, только
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держись. И я вспомнил бабу Юсту. Ну ладно. Я уже и молился.
Я уже и гонял. Бесполезно! Именем Иисуса Христа. И никакой
Христос не помогает! И ничего не работает! Смельчаки, как
мне тут песню поют: «да я Христом!» Скоро кончится,
подожди. Надо знать, когда это имя поднимать. Еще правила
есть на это имя, а не лишь бы ляпать, как учат тут иногда.
Послушаешь там проповедников, где-то пишут, проповеди. И
говорят: «а ты Христа там!» Безбожники окаянные. Они хорошо
еще не залезли. И все! То ж после молитвы, нигде не нагрешил,
все нормально. И я языками бубню иду. На языках молюсь. На
языках, на языках, на зыках. Ну вроде чуть легче. Но все равно!
Это, знаете, как болит голова. Вроде легче стало, как таблетку
выпил. Но она все равно ноет. Так и это! И что вы думаете? Я
пешком! Вышел с деревни и по этой трассе иду до города. И
все! И давят! И давят! И давят! И давят! Когда я поравнялся с
этой женской статуей нашей, на въезде в город, что статуя
женщины стоит. Как только я пересек черту городскую, - все
стало отступать, отступать. Но я, как заговоренный, до самой
своей квартиры. До Клещева с КВТ. По этой улице
Центральной. Шурую! И все! И не могу остановиться. Иду, ну
уже вроде полепшало. Не так давит! И все! Это мое было
крещение такое. С нечистыми духами. Понимаете как?! И я их
не отогнал. И я понял. То ж мы машинами ездим там, никакой
черт не берет, слава Богу. А вот пошел. Почему так? Столько
бесов. Ночью. Ну я понял, хорошо. Ну ладно. Больше я уже,
знаете, все. Заказал в том районе ночью ходить. Все. Если
только днем. Днем никого нет, все хорошо. Почему так - не
знаю. И вот… и вот что дальше.
И вот я в этом детском садике после этого. Попросили:
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«Ну подежурь там». Ну ладно, похожу там. Пришел я! Все.
Свет включил. Камора, там даже у них в коридоре и топчана нет
для сторожа. Поставила табуретку в этом, где дети раздеваются.
Или на эту скамейку сядь несчастную. Ничего нет. И сиди.
Кукуй там. Ну ладно, походил. Я думал: пройду я там по
садику. Пошел. А там в садике бассейн какой-то внутри. И я как
туда пошел через этот проход. Как сели они на меня опять, как
тогда. В детском садике! В этом коридоре, где я был, нет. Я не
решился… и на второй этаж даже идти не решился. Я быстро
ноги в руки. Задний ход. В эту комнатуху. Тут спокойнее. Что
там черти полощутся что ли? Не знаю, что они там делают. Это
детские сады. Днем ничего не видно. Так они ж днем
притаиваются тоже. А тут открылись. А тем более ты
верующий. А ты чувствуешь. Ну и что? Вышел я на улицу.
Думаю: ладно, пойду вокруг здания. Иду, а там у них такие
коты сделаны, такие… ну знаете, как вырезают с досок детям
играться? Как подошел к котам, то там вообще завал! Это я вам
правду рассказываю. Я там никого не гонял. Кого гонять? Это
их законное место. «Ты вали отсюда». Понимаешь? Нет?
Директор пришел тут. Да? Как люди говорят.
А где этот детский сад, там когда-то, говорили, маентак
какого-то пана стоял, на тех местах. Там какие-то такие места
есть нехорошие. Там построено все. Там обитает. Что-то там
было когда-то. Может кто что-то творил на тех местах. У нас же
строят дома, где попало. Вы сами знаете. Кто там исследует?
Хоть бы святой водой этот детский сад побрызгал батюшка. То,
может, сбежали б оттуда. Понимаете? А кто там? При партии
правительства строили. О чем вы говорите? Какой батюшка со
святой водой? О чем вы говорите? Сейчас, слава Богу,
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брызгают. Понимаете? Слава Богу, что брызгают. Не помешает.
Да! И что? И я стал искать места! По кругу ходить здания: где
хорошо, где плохо? И самое хорошее место - у входа на
крыльце. Как они все заходят. Спокойное. Скамейка там была.
Но я на той скамейке просидел всю ночь. Это был сентябрь, не
так холодно. Или в ту будку заходил и там. Больше я никуда не
ходил. И так до утра.
И я потом говорю этому человеку верующему. «Слушай, говорю, - как ты тут работаешь?» – «А что?» - «Тут чертей, говорю, - полно» - «Да что вы? Какие черти? Да тут все
хорошо». Я говорю: «ты знаешь? Я бы уволился на следующий
день». Их ты не победишь, там кодло ходит какое-то. И вот
смотрите. Я вам что-то покажу. Все. Пришел жене рассказал.
Что б вы ее там видели. Я никогда не думал. Ты ж не победишь
их. Ну Бог тебя сохранит. Но ты почувствуешь на шкурке своей.
Думаете, это приятное дело, когда они тут тебя душат? Над
тобой чикают. Чего ты приперся сюда? И что вы думаете? Этот
верующий человек, да? Такая… я теперь понимаю. Сегодня я
понимаю, почему у него такая жизнь. Почему он такой. Почему
он такой. И он всю жизнь почти, там кучу лет. Ну лет… больше
десяти он там проработал. На этой работе. И я понимаю, почему
он такой. И почему у него все так и не так и вот так. И он не
почувствовал. Почему не почувствовал? Потому что, я скажу,
он так верующим никогда и не был. Он их! Он для них свой. И
он их никогда не почувствует.
В Германии у меня тоже был случай. Там не буду
говорить. У меня там сестра спросила верующая. Я ночевал. А
там тоже черти пришли. Я знал, что кто-то придет. Вот знал и
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все. Мне говорят: «иди, в этой комнате ты будешь спать». В
одном доме в Германии. И говорят: «дверь в комнату не
закрывай». Я говорю: «тут диван же стоит». Там у них так
поднимаешься на второй этаж. Тут лестница. Тут диванчик
такой. «Ну, давай я буду на диване спать». Что-то мне сразу не
хотелось. «Не. Зачем? Какой диван? Вот тут комната есть такая.
Дверь не закрывай». А чего «не закрывай», мне не объяснили.
Еще дверь не закрывай. А там дом стоит возле автобана, трассы.
И машины едут. Ну я знал, что кто-то придет. Что кто-то
придет! Я пытался закрыть дверь. А почему ее закрыть нельзя,
потому что они тафтинг постелили и дверь не закрывается, не
сделали. Я беру стул. Обычный стул. Ставлю в пороге. Я знал кто-то придет. Я чувствовал. Так пока он будет лезть через стул,
думаю, я уже проснусь. Я так думал. Вам смешно. Но там не
смешно. Ты чувствуешь. Ну что-то вот.. ты чувствуешь. Что-то
придет. Вот придет. Ну ладно, я лег на кровать. Подушку
подложил. Думаю: нет, я не буду спать. Сидя так. Молился,
молился, молился, молился, молился. Сколько я мог, молился,
молился. Все ничего, ничего, ничего, ничего. А там свет в
коридоре горит. Ну я вижу, что я уже не могу. Я стал и говорю:
«Господи, защити меня. Дух Святой, защити меня. Я не могу
больше». И заснул. Ну полночи просидел. А утром встал. Стул
убрал. И молчу себе. Потом еду с этим братом на машине утром
я. А он мне говорит: «слушай, а чего? А что ночью случилось?»
Спрашивает меня. «А что?» – говорю. «Ну я, - говорит, - сказал
тебе не закрывать двери. И пошел себе спать. А мне Дух Святой
говорит: а зачем ты ему так сказал? Зачем ты ему это говорил?»
Говорит: «Что случилось?» - «Ну, если веришь, я тебе скажу. В
вашей комнате той бес живет. Как вы вселились сюда?» Это
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немецкие дома, это Бавария. А Бавария всегда полна колдунов,
всю жизнь была. Если вы хотите знать. Вся эта земля, Бавария.
Там, я читал об этом, если исследовать… там в Германии были
очень развиты колдовские вещи. Особенно в Баварии. Сильно
так. И что?! Ну и потом я ему рассказал ситуацию. Он говорит:
«ну да, мы все убрали там! Но шкаф, - говорит, - не убрали».
Старинный шкаф стоит в комнате. Но он такой был тяжелый.
Что-то они не хотели. «Ну пускай стоит в этом доме». Вот такая
ситуация. «Ну, думайте», говорю.
А потом мне звонил отец. Говорит: «а что с тобой было
такого-то числа?» Я говорю: «ну потом я скажу». А что? А была
молитва. И за день до этого, вечером. Вот накануне вот. Было
открыто, чтобы за меня молились. Церковь молилась. Что там?
Чтобы Бог защиту поставил. Вот такая вот ситуация! Понимаете
как? Вот и таких вещей. Чего я вам это говорю? Еще разные
вещи были в моей жизни. Да, которые вот, Он эти вещи
показывал. Что есть территории. Есть в домах заклятое,
проклятое. Вещи есть.
А когда я стал говорить там у них в доме. А его мать
говорит: «а я там спала и я ничего не чувствовала». Верующая.
Говорю: «все очень просто. У нас разная с вами
чувствительность! Если мы ближе к Богу, наш дух, в нас
преобладает Святой Дух, и Он чувствует эти вещи!»
Представляете как? А если мы вот как-то так живем, мы ничего
не чувствуем. Но он нас обсасывает! Он нас грабит духовно! Он
нас духовно расслабляет! Он нам приносит настроение всякого
рода! Это он! Поэтому так зарылся! А нам кажется, что это так.
Он нам подсылает людей каких-то непонятных. Его слуг! Это
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ничего, что они верующие. И говорят, что крещены Святым
Духом. Это ничего еще не значит. Там духи меняются: сегодня
здесь один, завтра уже другой пришел, послезавтра третий. Да,
вы не думайте, что это все, что это так быстро. Ну?
Как Вилькерсон говорил в Америке. Были какие-то,
приехал какой-то верующий. Проповедовал у них в церкви – все
хорошо, хорошо. В Духе Святом. Но, как бы, ты его знаешь.
Приехал гость. Да? А потом где-то он его лет пять не видел.
Потом он опять приехал. И он только его за кафедру. И видит,
что тот не такой. И он его снял с кафедры. И Вилькерсон сказал
пред Господом: «Господи, я никогда не допущу на это место
никого, кто не исполнен Святым Духом. Если я почувствую, что
что-то не так, я быстро его уберу отсюда». Представляете как?
А вы говорите. Ну? Я не хочу сказать, что кто-то там грешнее,
кто-то как-то. Но дело в том, что нам подсыпают всякую вот
такую духовную нечисть. И мы подхватываем. И мы не
замечаем. И так живем, так хорошо.
Все-таки стоит вопрос: так как же?! Еще раз спрашиваю,
уже времени много. Как же защититься?! Ну что? Да выйдет
она, и придет. Что вы ее не знаете? Фотографию у нее закажите.
Она вам пять сделает. На стенку повесите. Я вам серьезные
вещи говорю. Пришло время разобраться.
Ну ладно. Я прочитаю место Писания. Но если не будете
этого делать, ничего не изменится. Вы хотите, чтобы у вас чтото изменилось? Мы часто бываем под колпаком нечистых
духов. Ничего что мы ходим в церковь. Ничего что мы говорим
на языках. Это ничего не значит. Надо что-то делать. Чтоб быть
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под защитой. Чтобы видеть издалека. Чтоб чувствовать. Это вы
не натренируете. Это происходит только тогда… знаете, как
говорят в народе еще? Обжегся на молоке, на воду дуешь.
Знаете такое? Уже не верит. То есть молоко, как молоко стоит.
Пленочкой затянуло. И оно, как бы, испарения не дает. А вы
глотнули и язык ошпарили. Бывает такое? Бывает. Воду тоже.
Стоит. Ну как бы вода, там видно, если парит. Уже на воду дует.
Уже потому думает: кто его знает с той водой, непонятно. Опыт
приобретаешь какой-то. И ты уже все. Ты уже оглядываешься.
Ты уже смотришь. И вот написано. Послание Иакова 4-ая глава
7-ой стих. Что? Вы Иакова не любите? Брата Господня.
- любим…
Я.И.С: Я вижу, как вы его любите. Это он так один
сказал. Ну все-все-все. Если бы любили, то делали б. Ну ничего
страшного. Он говорит 7-ым стихом 4-ой главы:
7.«Итак, - запятая. Покоритесь Богу!» То есть
покоритесь Духу! Духу Святому. Послание Иакова! Что вы
проспали?! 4-ая глава 7-ой стих! Что вы не слушаете никогда?!
Вы эти платки сдвиньте, чтоб уши вылезли! Извините за
выражение. Или одевайте такой вот платок! Как он называется?!
Газовый! Где звуки проходят. А то это сукно надели шерстяное
и уши позатыкали! И не дослухваете ничего! На улице будете в
своих ходить оренбургских пуховых платках! А в церкви в
оренбургских пуховых платках не ходите! Потому что вы
ничего не слышите. Уши запарите! Да! Или как-то их так вот
раздвиньте. А то смотрю: вот сестра завязала, аж подбородок. У
другой сестры вижу, то у нее тут заходит, лучше ловит даже.
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Захват лучше! А они завязали, как будто уши мерзнут! То ж вы
слушайте! Вы ж не на улице. Вот поэтому вы так опаздываете.
Пишется так:
7.«Итак, покоритесь Богу».
Один мне показывали, сейчас прервусь. Смотрели
рассуждение. И там тоже о платках сказал. И кто-то написал
нам на канале: «И как он Бога не боится?» Что так говорю, что
платки поснимайте. Незаконно их носите. Кто-то написал. «Как
это брат? Бог его накажет». Я хотел сказать: сними шляпу!
Понимаешь? Нет? Есть Писание! Носите. Но я должен вас
предупредить. Что вы незаконно носите платки. В том случае
можете носить платок. Я еще раз повторю: если жена послушна
мужу, пускай носит. Если она без мужа, пускай носит в том
случае, если покорна Богу. Если не покорна Богу, сними. Все?
Девица может ходить без платка. Волосы длинные, может
ходить. Вот так. Но если будет пророчествовать, должна
покрывать. Что вы оглядываетесь? Это по Писанию. Тут вам
кто-то что-то сказки рассказывает – не хочу их слушать. Пускай
Библию почитают.
И он говорит так: 7.«Итак, покоритесь Богу.
Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Точка. Правило.
Стоит вопрос первый - покорности Богу! А потом противостань дьяволу!
Я расскажу за ту Юсту, еще вернусь. Смотрите, почему
сатана себя проявил? Я не подчинился Духу Святому.
Понимаете, что получилось? Было сказано: «не ходи». А я
пропустил. Не подумал. И пошел. И сатана себя показал. Ты не
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покорился Духу Святому. И ты его гонишь, а он тебя не
слушается. Немножко смягчил говорением на языках давление.
Но все равно. И пока ты не понес заслуженную меру наказания,
прошел там сколько километров до города Пинска. Вот тут и
перестало. Все. Научился? Нет? Если бы Господь Бог так всех
наказывал. А? Вы б с хаты не выходили бы. Опыт.
7.«Итак, покоритесь» – тогда ты, если ты покорен Богу,
ты можешь ему противостать, дьяволу. И убежит. Но если уже
крайность – «облекись во всеоружие!» Если уже подошел
близко. В день злой. Но можно сработать раньше. Не надо тебе
будет облекаться во всеоружие! И не придет злой день! Если ты
что? Будешь покоряться Богу! Не будет злого дня.
Как с тем телом, с болезнями. Если ты правильно
определишь диагноз, почему это получилось, то все уйдет. Если
болит нога, необязательно эту ногу мазать чем-то и колоть.
Причина не в ноге. Что-то вызвало в ноге проблему. Так надо
найти, что вызвало в ноге проблему. Если найдешь, тогда все
уйдет. Все. А мы по конечному результату: где болит, там и
мажу. Ну да, вроде облегчает. Но не решает вопрос. Ищите
причины. Здесь духовная причина! Покорность Богу.
Покорность Святому Духу. Покорность Слову! Понимаете как?
Это защита от дьявола - покорность Богу.
Кажется: ну мы и так понимаем. Понимаем! Но ничего не
делаем! Никто не говорит, что мы не понимаем, что мы должны
Богу подчиняться. Все ж понимают. А что нет? Скажут:
Америку ты открыл. Да я не открыл Америку. Я просто
«напоминанием, - Петр говорил, - возбуждаем чистый
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смысл». То есть мы не понимаем, что это важно! Вот я не
послушался тогда! Думаю: «ну сказано, ну что? Ну? Не ходи
поздно. Ну а как?» То я ж туда заехал и ничего меня не взяло.
Но вот когда я шел. Ни «не езди поздно», а «не ходи». Когда я
шел поздно – вот это со мной и случилось. Как было сказано
пророчески, так и произошло. Лучше б ты сидел в машине до
утра. То никто на тебя тут, не душил бы тебя.
А сколько нам, бывает, Дух Святой говорит? Друзья.
Предупреждает о чем-то. И мы ухом не ведем! «Ну да! Ну что?
Да разве это? Да разве это так? Да я знаю. Да тетка там якая-та
казала! Да бабуся моя что-то говорила мэни. Да лучше ведае, да
знае. Да меня так учыли». Учили они, как понимали, никто не
против. Но ты ж… их уже нет, а ты дальше идешь. Ты ж пошел
дальше, чем твои предки пошли, верующие. А что нет что ли?
Ты в каком веке живешь? В XXI. А они в каком жили? В XX.
Есть разница? Есть. Почему? Потому что особенно XXI век, он
духовно открыт очень.
Вы знаете, сколько духовно поднято? Раскрылись все окна
духовные. И наши и не наши! Полностью раскрыто. Царствует
магия. Царствует колдовство. Царствует там что-то еще. Все
раскрыто на все катушки! И люди, кто его знает, что творят.
Раньше это все прикрывали. Власти не давали. И было все тихо.
Ты мог вот так сидеть на стульчике, как бы туда-сюда, тудасюда, туда-сюда. Куда ты там будешь ходить? Куда ты там
будешь что-то делать? А дали свободу верующим. «Давай
теперь по ночам молиться. Давай то. Давай то». А раньше какое
по ночам молиться? Представляете как? Другое время. Поэтому
то, что было для них, это было для них! Но когда ты дальше
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познаешь, разбираешься точнее, Он тебе показывает, что это
было не очень точно. А теперь тебе надо точнее стать. Если ты
хочешь дальше пробраться! Если ты хочешь защититься! Если
ты хочешь выбраться из какого-то положения твоей жизни.
Плотского или духовного. Надо кое-что уточнять. Найти
причину: почему это так? Почему я не могу? Почему у меня не
получается? Или по плотски, или по духовному. По духовному понятно. Нет покорности Богу. Все проблемы верующих, что
нет покорности Богу. Причина номер один. Все. И как бы вы тут
ни плясали. Как бы вы тут каких-то золотых проповедников и
пророков бы ни слушали, закройте уши. Там могут говорить, и
правда будет говориться. Но вы никогда этого не исполните. 50
тетрадей общих заполните этими пророчествами. Но вы их не
осуществите лишь почему? Потому что мы не покоряемся Богу.
Она мертвая будет. Все правильно будет. Все что мы говорим
правильно, так написано. Но мы не можем это привести. Мы не
можем эти часы завести. Механизм. У нас ключика нет. А
ключик - это покорность.
Потому он говорит: 7.«Итак,
Противостаньте дьяволу, и убежит».

покоритесь

Богу.

Когда он убежит? Когда у тебя с Богом контакт. Тот ему
скажет: «отойди». Как у Иова было. «Это можешь. Это нет». А
не то, что ты беспредел будешь делать. Он всегда
контролируется Им. Если у нас нет мира с Ним, с Отцом
Небесным, - все, тот законно работает. Законно работает. Да. И
никто вас не отмолит, и меня тоже. Ну будет как-то трохи
полегче. Но вроде читаешь это Евангелие, читаешь. А толку нет.
Ну, нет. Вы ж сами видите. Двадцать раз Христа призывай,
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ничего не работает. Когда мне начинают говорить: «а я именем
Христа». И мне хочется с них посмеяться. Но не смешно. Ты
еще далеко не прошел. Ты просто так махаешь, отгоняешь, както еще. Но это ничего не работает. Ты думаешь оно сработало?
Ничего не сработало. Он как лежал вон там за стулом, так и
лежит. И одурманивает грехом всех верующих на собрании.
Вы не замечаете, что на тех последних рядах, когда
собрание, там всегда беспредел духовный? А передние ряды
свободны. Надо уходить оттуда. Вглубь! Ближе сюда, к алтарю.
А у вас манера: «дай сяду дальше, я грешная пришла». Наперед!
Вот сюда на первую скамейку! Чего вы там сели сзади и
сидите?! Там же обтягивает и обсасывает! А еще приходят и вот
там в дверях станут! И грехи свои там складывают! Мешки. А
мусорка не приезжает. Не забирает эти грехи. Вы знаете,
сколько там грехов в тех дверях? Это святые ворота. Грешные
ворота, да в другую сторону там. Идешь, то нагни голову. А то
за грехи зацепишься! Еще споткнешься в тех воротах. Я вам
серьезно говорю. Кто снимал грехи там? Они только
складывают! А кто-нибудь очищал это место?! Я не очищал,
даже и не собирался. Там надо каждое воскресенье брать мазать
елеем эту дверь и изгонять бесов из этого помещения! Все
помазать окна. Раскрыть двери и сказать: «выходи». Так они
придут на молитву, еще 50 чертей заведут за собой. Это, как
говорят, святое место пусто не бывает. Так от кого пусто? От
чертей оно никогда не освобождается. Это все черти ходят на
святых местах. Да-да-да-да-да. Если где хочешь увидеть
нечисть, то только на святых местах. Они хотят опорочить. Они
хотят заглушить. Они хотят то. Поэтому идешь на святое место.
Почему написано: «когда идешь в дом Божий, наблюдай за
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ногою своею»? Куда ступаешь. Потому что тут они тебе силки,
ловушки расставят по дороге. Пока ты зайдешь. Идешь - ничего.
А пока зашел, то испоганили настроение. Понимаете? Нет? Вы
на это не обращаете внимание? Тяжелая тема, да? Сознавайтесь,
родненькие.
- нормальная…
- нормальная тема…
Я.И.С: Не, послушайте меня. Я так вам хочу сказать. Я не
хочу сказать, что я вам Америку открыл. Нет. Кое-что вы
слышали. Кое-что. Но я просто хочу так сказать. Обращаю
просто внимание. Это не шутки.
Как Павел говорит: «умоляю вас, братья, представьте
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для
разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с миром века
сего, но преобразуйтесь…».
- обновлением ума вашего…
Я.И.С: Павел просит: «умоляю вас». Понимаете? Я могу
тоже так сказать, ну не то, что сказать «умоляю». Не могу так
сказать. Но просто могу сказать: «прошу вас». Как Иаков
говорит. Нам много мест этих читали. Но просто я скажу, что он
показывает: «вот посмотри на эти вещи». Ну? Что такое
покорность? Полное подчинение. Послушание. Повиновение!
Если вы не знаете, что такое покорность. То есть что?
«Итак!» Что? «Полностью подчинитесь, послушайтесь
и повинуйтесь Богу». Как это расшифровывается в словаре
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русского языка. Слово «покорность». Понятнее так тремя
словами, правда? Чем одно. Яснее расписано? Раздвигает.
Словари всегда раздвигают! Казалось бы: пускай бы
переводчик бы написал. Да ему жизни не хватит! Он берет одно
слово. А ты если хочешь, ты разбирайся. Поэтому это была бы
не такая тонкая Библия, это вот такая толстенная книга была бы,
что вы ее не подняли бы! Поэтому идут сокращенные слова. А
чтобы знать, так надо работать со словарем! Да! Если ты
разбираешь дома Писание, место Писания. Вы откройте любое
место Писания. Возьмите слово. Казалось бы, вам понятное. Но
вы посмотрите через словарь и вы увидите, что вы неправильно
понимали этот текст Писания. Если бы на разборе Библии со
словарями разбирали каждое слово, то людям было бы в 100 раз
понятней. А что нет что ли? Согласитесь. А слова-то пришли от
Бога? От Бога. Божии люди писали? Божии люди писали. Ну а
как истолковать?
Как тот сказал. Ехал этот на поклонение в Иерусалим.
Этот евнух царицы какой-то. И Господь берет этого за волосы,
Филиппа, и переносит. Он говорит: «разумеешь что
читаешь?» Проповедь Исайи читал о Христе. «Как можно
разуметь, если кто не разъяснит». То ж он понимал
еврейский язык. Но! Но не понимал, что уже пришла эра
Христа. А Он читал еще по-старому. Он в другой стране, он
ничего не знает. А тот должен был ему объяснить что-то. И
объяснил. Говорит: «вот вода. Что препятствует
креститься?» - «Если только веруешь» - «Верую». Взял
крестил его. И что? На него сошел Дух Святой.
Как написано: «да крестится каждый из вас во имя
63

___________________ Исследуя Писания ___________________
Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого
Духа». А теперь скажите: как это евнух получил дар Святого
Духа в воде, а мы не получаем в воде? Почему? Вы не задаете
такого вопроса? Почему? Отдельно молитву собираем. Сколько
мы тут покрестили. И никто еще Духа Святого в воде не
получил у нас. Сколько я живу.
- потому что раньше получают…
Я.И.С: Я получил еще молодым человеком. Отдельно.
- ну, поэтому …
Я.И.С: Но это, опять-таки, считанные люди. На которых
сама Сила сойдет в народе Божием. Никто не прикасается. Это
чистейшее получение. Чистейшее. Понимаете как?! Ну ладно!
Ну так а чего не у всех так? А чего там не получается? Над этим
надо работать. Значит я могу так сказать, что что-то мы
упускаем. Что-то мы не доучиваем. Потому что мы до конца
что-то не знаем. И поэтому мы догоняем потом. Понимаете как?
Но это отдельная тема. Это надо разбираться.
Писание, вы видите, говорит одно. Но у нас почему-то не
получается там. Почему? Потому что, я скажу, что мы просто не
нуждаемся в ответе. Если б мы нуждались, и хотели бы
выяснить, Дух Святой бы открыл, без проблем. Я даже в этом
не сомневаюсь. Но если у нас такой цели нет: «ай получил, да и
хорошо; получил, да и слава Богу». А потом сколько проблем?
Сколько проблем? И их никто не видит, кроме пастора в церкви,
эти проблемы. И он молчит. А что он скажет? Что ты будешь
переучивать? Перестраивать? Нет. Все. И вот такая история! А
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что вы хотите? Ну? Если б так. Я бы, допустим, хотел бы, чтобы
у меня все стулья были заняты. И еще в коридоре сидели бы и
слушали. Я бы хотел. Но это дело добровольное.
- Бог никого не принуждает…
Я.И.С: И Бог никого не заставляет. Но, говорит: «Так, как
ты отверг ведение, Я отвергну тебя». Ну вот и вся сказка.
Ну? И что говорить? Ну вот никого не заставишь. Понимаете?
Но я так хочу сказать. Если вы хотите избавиться от какой-либо
проблемы, вы видите. Она заклепала. Ищите причину.
Молитесь! Просите! Ищите причину! Не в ком-то! А в себе.
Всегда я скажу, братья и сестры, в каждом из нас, к сожалению,
моя во мне, ваша в вас. И никто не говорит, что кто-то грешнее
кого-то, чтобы вы поняли. Мы тут не разбираемся, чтобы взять
и сказать: «вот та грешница-сестра. Вот тот грешник-брат». Это
ничего, что я могу строго говорить или что-то так. Потому что
это слишком серьезное дело.
Это как в школе. Вы ж сами знаете, какой преподаватель
даст тебе там в бэрика играть или шептаться? Сейчас станешь в
угол. А что нет? Почему? Ему 45 минут. И с него спросят:
почему ты их не научил? Почему они не знают? Почему?
Поэтому он хочет этого. Понимает, что это важно. Ладно, там
не станешь историком. Но все ж мы хотим зайти туда. «И
вратами», написано. И чтобы у нас был переход! И чтобы
смерть не была наказанием! А была просто причиной перехода.
Потому что по-другому, как бы, нельзя уйти. Ну еще Христос не
пришел, чтобы живыми подниматься. Как Павел говорил. Ну
будет такое время. Ну пока мы может не попадаем. Так нам
надо правильно все это сделать! Чтобы ты прямо, как свеча,
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пошел! Туда мимо лестницы мытарств! Да! А что вы думаете?!
Не зря говорят. Или некоторые говорят: «чистилище надо
пройти». Да-да-да! Я иногда думаю: может они в чем-то и
правы! Это надо разбираться! Это мы так думаем, что это вот
так! Ага, я ваша тетя! Это кажется так! Ага, никто не знает! Это
если бы сопровождали дух человека в момент смерти. А в
некоторых, я читал, религиях, есть люди стоят, 5-6 человек
видят видения. Тот умирает. Они видят его дух. И они входят в
дух. Выходят духом. И с этой, не с душой, а с эти духом идут.
Там в вечность. В духовном мире. И ведут его на то место.
Проводят его там, чтобы он не заблудился, чтобы он не ушел. И
ведут его туда, куда ему надо зайти. Они на коленях стоят в
момент его отшествия. Тела стоят. Дух выходит и поднимается.
Ну? Воспаряет! Понимаете как? Воспаряет - вот и все. И они
видят. Специальное служение есть сопровождения. Вот какие
вещи есть, существуют. Да. Я читал об этом. Есть. Есть.
Слушайте, нам надо расти. Да еще расти. А не там: ляжи, да
загибайся, як табе трэба». Сколько мы не дорабатываем.
Сколько мы не знаем, братья и сестры. Вы чего? Есть. Я не хочу
сказать, что нам добиться надо, нет. Но факты есть такие.
Потому что там накоплено это столетиями, эти опыты. Это ж не
просто так. Там передается! Духовный опыт передается!
Людьми передается некий духовный опыт другим, которые
способны.
Как Павел пишет Тимофею: «то, что ты принял от
меня, передай верным. Чтобы они могли и других научить».
То, что Павел сказал Тимофею: «ты найди таких людей,
которые бы поняли тебя и научили других!» Не просто, что вы
послушали, да пошли за угол, и забыли. Но чтобы вы научили
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еще кого-то истинам Божиим! Ну? Так вы должны через это
пройти!
Если я, допустим, что-то говорю, я ж не фантазирую. Я
говорю через что я прошел. До чего Он меня допустил. Откуда я
знаю дальше через что я пойду? Но пока то, через что я прошел,
что-то я увидел, что-то Он показал, все согласовано со Словом
Божиим. Подчинение – все. Поэтому так покоритесь. Духу
Святому, Богу, Отцу Небесному. Покоритесь. И тогда ты только
можешь противостать дьяволу!
«Противостаньте дьяволу, и он» - не просто уйдет, а
убежит! Но прежде - покорность Богу! Святая жизнь,
подчиненная Писанию. Тогда ты можешь ему противостать. А
так он будет мешать тебе! И по духу. И по плоти. И как хочешь.
И будет своих людей подсылать. Которые будут тебе жизнь
портить! Мысли тебе будут насылать! Чувства будет насылать!
И все лишь только потому, что ты не покорился Отцу. Почему
так?! Я не знаю, почему так. Иначе не победишь. Чтобы
победить грех, мы читаем, Христос сколько всего сделал? Вот и
все. Да-да-да. Вот как. Вот такая защита от дьявола! Понятно,
да?
- понятно…
Я.И.С: Хорошо. Аминь. Будем молиться.
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