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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-изучатьисследовать». Христос сказал: «Исследуйте Писания, ибо
через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они говорят
обо Мне».
Цель этой брошюры – дать возможность каждому
чаду Божьему самому индивидуально вникнуть –
исследовать Писания - так как на это нас направляет Сам
Господь Иисус Христос. Давайте послушаемся, так как
«послушание лучше жертвоприношения».
Итак, входи и учись!

____________________ Исследуя Писания____________________
«АГНЕЦ ДЛЯ ТЕБЯ»
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
17 октября 2018
Я.И.С: У кого есть какие вопросы?! Или ни у кого опять
ничего нет? Или у нас есть вопросы только как деньги заработать
и как жизнь свою улучшить физиологическую? Или что? Ну
какие есть?! (Молчание) Молчат. Вот бедовые мы. Да? Знаете, я
вам так скажу. Пришли в христианство, ничего не зная. И живем
в христианстве, ничего не знаем. И пойдем на тот свет, и тоже
ничего знать не будет, я понял, да. А скажу почему. Потому что
такие все безынтересные какие-то. Вот если б вы немножко
читали хоть что-то. А не только смотрели, как картошка на поле
растет, да огурцы соленые как мариновать или что делать. А
немножко бы вы вникали: вот вообще что вы тут делаете в этой
церкви?! Что вы делаете в христианстве, как в конфессии? Что вы
вообще? Вы знаете, куда вы вляпались?! Я вам так скажу: вы
просто не в курсе дела.
Чтоб вы немножко читали. Сегодня много чего есть. Вот
люди хотят понять некие вещи, которые в церквях
проповедуются и которые не имеют Библейского основания
вообще! И даже не написаны. А сегодня проповедуют. И
догматику устроили. И вы тоже поклоняетесь этому, не думая
ничего!
- почему не думаем?
Я.И.С: И этого не существует. Того, чему вы даже
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поклоняетесь. Понимаете, как стоит вопрос? Вот в чем проблема
стоит. И вы не вникаете!
- почему?
Я.И.С: А потому! Вот потому что мы безграмотные! Да? А
вы… вот я спрашиваю! Мы ж рассуждаем тут. Неважно
правильно ты сказал, неправильно там, никто в тюрьму не
сажает. Но когда, я скажу так, у человека есть интерес, он хочет
понять вообще: что это такое? насколько оно правомочно? Какието учения, какие-то вот, что вы даже какие-то обряды
исполняете! Насколько они правомочны вообще с точки зрения
Писания? А их там вообще не существует. Люди придумали
тысячу лет назад. И за тысячу лет все привыкли и считают, что
это правильно. А это никогда не было правильно. Потому что
этого вот в этой Книге не существует. В Евангелии нет. Даже в
Ветхом Завете нет таких вещей, которые сегодня внедрили. И вы
кланяетесь. Челом о пол бьете. И нос поразбивали. И уши уже
приклеили к чему-нибудь. Понимаете, почему я так говорю? Мы
не вникаем ни во что. Нам повесили какую-то религиозную
лапшу на уши! И мы так сегодня ходим. Так мы верим. А ведь
каждый стоит перед смертью. Ну если сегодня придет… вас
ночью позабирают! На тот свет! Что вы будете песню петь?!
Понимаете? Да! Я серьезно говорю. Это вам так кажется!
Сегодня люди вникают. Или как жизнь, говорят, продлить. Или
что там будет, на той стороне! И толком никто не знает! Никто
даже ничего не скажет, что будет на той стороне! А вы так
спокойно сидите! А чтобы прожить вам до конца недели, то вы и
хлеба купили, и молока может, и сметанки купили. И на зиму
запаслись какими-то овощами! Правда? Да? О! Ну что вы трясете
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головами? Что у вас картошки дома нет?! Я не поверю! Не надо
мне тут головой трясти, будто вы… это нормальное явление, что
вы заготовились. Жизнь такая. Плотская жизнь. Все! Каждый, как
может, старается.
Так вот смотрите, для плотушки-то родненькой, как вы
постарались? А? Ну и все. А что вы постарались для той души?
Или надо стараться? Для того духа надо нам стараться? Не надо?
И так сидят, что ни спроси, – все кувырком. Никто ничего. Всем
люстра какая-то светящаяся. Вот что меня вот возмущает каждый
раз, я не знаю. И я так посмотрю, думаю: мой Христос ну? И что
дальше? Ну? А вы так сидите. На что вы надеетесь? На лампочку,
которую сейчас тут зажгли. Потому что мало света. Меня плохо
видно. Да? То ж никто из вас не сказал: давай еще лампочку
зажжем. А то тебя, браток, плохо видно. Оператор увидел, что
ему освещенности не хватает, так добавил с освящения. Ну? О!
А мы добавили себе света Божиего с этого Евангелия? Или
с Посланий там чего-то? Чтоб нас лучше Господь увидел. О как.
Чего я это говорю? Потому что так оно и есть. Мы так думаем о
чем-то. Если вообще… даже может никогда ни о чем не думаем.
Мы просто так пришли и сидим такие вот христианчики. Да.
Креста нет. Я вам крест. Да вас даже возле креста поставить
нельзя. Возле какой-то лачуги можно только поставить.
Понимаете как? Потому что нам ничего не интересно. Вот меня
удивляет. Вот я уже сколько лет занимаюсь рассуждением. Я
диву даюсь: что вы такие памяркоуныя беларусы? Что вам
шкварка да чарка, кислый огурец, и больше ничего? Ну? Ну, вот
ничего не интересует. Вот я… так что вы думали, что вы так
пришли в церковь, прижились, и вам уже обеспечена вечность?
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Не смешите меня. Вас надурили! Лет 15-20 вас обманывали в
церкви! Поняли? Нет? Точно никто не говорил, потому что мало
кто точно знал. А вы верили тупо. Ну и что сейчас? А сейчас все.
Привет Шишкину, говорят. Ну? Вы почитайте, что написано. Что
Христос говорит. Ну? Я серьезно говорю. И себе говорю. И вам
говорю.
«Трезвитесь, – написано, - как должно». В прошлый раз
мы говорили. «Трезвитесь, как должно», говорит. Не просто так
вот. Что как-то там очнулся. А как должно. Ну? Вот как. Вот-вот
и думай. А как должно? А кто его знает, как должно. Даже
трезвиться, как должно. А как жить правильно, как должно?!
Чтоб твое тело тебя слушалось. И глаза твои хорошо смотрели. И
ты себя хорошо чувствовал. А что надо делать, как должно? А?
Кто его знает, как должно. Ну?
Вот сегодня прочитал я. Статью прочитал. Почему человек
быстро стареет? Ну? Почему кожа на нем высыхает? Воду не
пьете. Вот и все. Как надо, не пьете! А если пьете, то не ту, что
надо. Вот так. И я так почитал, почитал эту статью. Умные люди
написали. Да? Ну и согласился - правильно говорят. Все. Вот так.
Это один из фактов. И смотря что вы еще кушаете. Тоже играет
роль на продолжительность жизни. Да. Вот поэтому… что там
кефир принесли? Стаканы будут раздавать? Что вы глядите в эту
дверь? Зайдут и выйдут, не бойтесь. Милиция не придет,
штрафовать не будет. Мы законно сидим. Чего вы
оглядываетесь? Вы ж даже не были в те времена, когда
нормально гоняли тут всех. Чего дергаетесь вы?! Сидите
спокойно. Это я был, то я знаю. А вы уже! То ж молились за
благословение! Или нет благословения? Ну? Уже и забыли.
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Видите как? Вот. Слушаем. Молимся! Не внимаем! Не
разбираем! А бы нам рассказала сестра там видение якое-та. А
одна вообще решила сегодня не рассказывать. Пришла. Ой!
Креста на вас нет. Как это так?
А я-то думаю: кого-то еще не хватает. Слава Богу, да.
Ну так вот видите как?! Вот у нас такое отношение. Вы,
конечно, меня извините, что я так это наезжаю бульдозером с
ковшом. Понимаете? Нет? Да еще два ковша сейчас подберу!
Понимаете? Равнину сейчас сделаем! Чтоб не было за что
зацепиться. Почему? Потому что мы не думаем. Что все
настолько серьезно – только держись.
Это я не взял с собой выписку одну, писал. Ай, думаю, не
надо будет. Зря. Там кое-что выписал себе из истории
христианства. Там так говорят. Это было… какой это год? 200
какой-то год по Рождеству Христову. Было понятие.
Христианское такое. Отцов церкви. Что Писание имеет
сакральный смысл! Тайный смысл. И Бога невозможно познать,
если вы не будете духовными. И Писания вы не познаете, если вы
не будете духовными, прямо написано! Это разбирали, когда-то
людей учили в I веке нашей эры по Рождеству Христову. Ну во II
где-то. Я сегодня читал, думаю: ничего себе. Я так
поинтересовался. Кое-какие вещи хотел посмотреть. Да? И там
целый труд! Целое исследование того времени! Люди положили,
исследовали тех богословов того времени. Этих отцов церкви,
какие были. Что они говорили? Чему учили? Кто-то не
соглашался. Ну? А кто-то с чем-то соглашался! Были
религиозные споры! Всякое такое. Понимаете? И вот и сегодня
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люди разбирают и выясняют. Это ж прошло сколько? Ой, больше
тысячи с чем-то лет прошло. Полторы тысячи лет. И сегодня
разбирают, что они имели ввиду. Того времени. Апостолы что
имели ввиду? Чему они учили? Кто что говорил? Кто на что
обращал внимание? И сегодня люди исследуют и говорят: да,
невозможно познать Бога, если у тебя нет духовного опыта с
Ним. О, думаю, ты смотри, как классно. Вы поняли? Это было
утверждение полторы тысячи лет тому назад.
А теперь подумайте о себе, каждый. Если у вас, каждого, не
будет духовного опыта, вы Бога никогда не увидите. И не знаю,
куда вообще вас завезут там эти ангелы с неласковыми голосами,
как тот песню пел. Кто его знает?! Об этом говорили еще, кто его
знает когда, люди верующие. А сегодня какие-то семечки на
голову сыплют и все. И все сидят так. И приходят вот так вот.
Вопросов у них нет. Ничего у них нет. Даже просто это знать для
своего утверждения, что духовное понимание Писания
обязательно! Без духа Бога не поймешь и не уразумеешь. Потому
что Он - Духовная Личность. Вот так! Если ты и я не будешь
духовным, Бога ты не поймешь и не уразумеешь никогда. Все эти
лекции, все эти россказни религиозные не стоят, говорят,
выеденного яйца! Понимаете? Нет? Вот! И вот вы так сидите!
Что я удивляюсь! И что-то вот… мы молимся, какие-то
откровения нам рассказывают. «Ай, какая разница?! Могли бы не
рассказывать. Ай, какая разница?» Даже никто не спросит: а что
это такое было сейчас вот открыто непонятное? А вам все
понятно? А я вообще ничего не понял, что к чему! А вы поняли?
А вы вообще даже не подумали об этом! О! Что там солнце яркое
вам с синевой светит?! Или радуга засветилась?! Ну? Ну, если
даже радугу вам сказали. «Вот я видела радугу на небе». И как бы
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вы ее истолковали? Вот хорошо. Вот как бы истолковали, если б
сестра сказала: «радугу я видела». И как вы бы ее истолковали
бы? Кто мне скажет? Как бы вы ее поняли? Такое виденьице с
радугой на нябесах. А? Что б вы сказали бы? Ну что?! Ну я
слушаю, давайте.
Ну что вы там бороду чешете? У вас борода, сестры, не
растет. Бриться не надо. Вы не водите по бороде пальцами. Это
мужчина попробует: или щетина выросла? А что там у вас
выросло? Ничего не выросло. Не вырастет! Не та гормональная у
вас функция, чтобы росли. А если уже растет, это говорит, что у
вас гормональный цикл нарушен какой-то. Проблема, уже
лечиться надо. Понимаете? Нет? Да. А что вы думаете просто так
что ли у женщин на бороде волосы растут? Некоторые бреются, с
бритвами ходят. А вы думаете чего? Гормоны нарушены. Какаято проблема в организме, это не шутки. Ну? Так вот видите вот?
Такая вот ситуация существует.
Ну так что? Как бы вы объяснили это видение? Что она вам
говорила бы, если б радугу увидели? А?!
- завета Бога, что не затопит больше землю, как
написано… завет с Богом…
Я.И.С: Ну есть такое. Он завет показал, радугу. Что больше
мир не будет потоплен водой. Ну? Но что будет? Будет предан
огню. Это вы забыли? Готовятся к огню. «Вся земля и дела на
ней, - что? - Сгорят! Вы представляете, что такое написано?! Что
сгорит?! Или физически сгорит?! Или что?! Или ваши мечты,
наши, не сбудутся?! Сгорят! Что вы намечтали тут уже, 40 бочек
арестантов! Ну? Все сгорит синим пламенем!
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Как Писание говорит: «много замыслов в сердце человека,
но состоится определенное Господом». То есть что? Сгорят все
твои и мои замыслы. Если я что-то там замышляю как-то там,
что-то свое, – сгорит. Ну? Не состоятся! Исчезнут! Так что зачем
мечтать? Кому это надо? Все равно не получится. Сколько вы
уже намечтали? А сколько ожидаете, чтоб исполнилось? Не
исполнится. Все. Земное не исполнится.
- ага…
Я.И.С: Христос ничего не обещал, что на земле будет
хорошо. Не обещал. Это евреям было обещано: «зайдете в
землю обетования, там будет течь молоко и мед!» Ну это
аллегория. Там конечно молочные реки прокисли бы. А мед бы
все пчелы б съели. Ну, это была аллегория такая показана, что все
будет в достатке. Это не прямой смысл показан, конечно. Ну и
что? И где так сегодня такая страна, где течет молоко и мед? Да
нет ее. Было там где-то, земля Ханаанская. Так они ее, ну как
сказать? Оформили в другую сторону. И там перестало молоко и
мед. Ну а была земля такая хорошая. Плодородная была такая
земля. Никто удобрения не сыпал, ни калийные, ни какие-то там
еще, не поймешь что. Все само росло, как надо. Представляете
как? Ну вот.
Ну а как нам сегодня, живущим, как написано, в последнее
время?! На что мы рассчитываем?! Что мы думаем? К чему мы
идем? Куда мы смотрим? Да. На что обращаем внимание? А?
Вот было две таких школы религиозных! В свое время
когда-то я говорил. Карфагенская была школа. Первый век. И
была Александрийская в Египте. И учили уму-разуму. Учили
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христианской религии. Учили истинам каким-то. Учили все! Ну и
вот учили. Были свои, как бы сказать, богословы, свои философы.
Учили. И так далее тому подобное. И вот учили разному. На базе
Священного Писания. Вот так вот учили. И где правильно учили?
И сегодня они сохранились. Ну, они не обозначены. Но теория
продолжается. Ну и вот где правильно?! Где, что, как?! Вот-вот.
Вот если бы вы так посмотрели сегодня. Вы замечаете каких-то
два разных течения учения в христианстве? Основных. Ну есть
мелочные там неточности, я уже это не беру. А основные учения
христианства. Какие есть две основные ветви учения в
христианстве? Ну? Ну, где правильно? А где нет? Сначала
определитесь. Вот вы что-нибудь знаете об этом или нет? Или вы
просто ходите в церковь?! Молитесь там о чем-то! Понимаете?
Ну не шепчемся! Вы мне отвечайте. Что вы шепчетесь?
Отвечайте мне, я вас спрашиваю. Расскажите, я хоть посмотрю:
что-нибудь знаете или нет? Ну? И две имеют право на
существование! Ну а где справедливей? Как? Да. И почему, как
бы, далековато от этого? Есть восточное учение! А есть западное
учение! Вот к какому принадлежите: к восточному или к
западному христианству? Ну вот, ну вот. Я вас слушаю, давайте.
- Александрийская школа выжжена… на основе мистики
все-таки…
Я.И.С: На основе чего?
- мистики…
Я.И.С: Ну, это вы так думаете. А они молчат. Не, я не
отрицаю, что брат говорит. Ну а остальные чего молчат? Наше
9
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сестричество молчит. Дочери Израилевы молчат?!
- многие церкви идут по Писанию, по букве… а некоторые
глубоко идут, по духу…
Я.И.С: Некоторые - это кто?! Мы с вами? Или там, что за
стенкой? Вы конкретно называйте! Вот вы верующая сестра!
Сколько лет вы уже верующая, я так скажу?! Ну, в Бога веруете.
- 17-ый год…
Я.И.С: 17-ый год. Слушайте, большое время, между
прочим. Ну и что вы увидели, сестра? Не, я серьезно спрашиваю.
Вот ваше мнение вот какое-то. Ну? Что вы вообще увидели за 17
лет в окружающем вас религиозном мире?! Сейчас я вас каждого
спрошу, будете тоже улыбаться. А что вы видели, скажите?!
Вот вы ходите куда-то там! В какие-то общины ходите! Ну
как бы конфессия одна - христиане веры евангельской. Ну? Ну и
что? И вы видите разницу какую-то везде! А какую вы видите
разницу?! Ну, там духом не молятся, скажете. Ну там не
пророчествуют. Видения не рассказывают. Ну на языках нищо
поговорят, и добра. Ну и что?
Как один брат сказал: «а какая разница что здесь, что в
другом месте церковь? Никакой разницы, - говорит, - нет». Я не
называю точно церкви. Мне сказали. Я на свои уши слышал. Да и
вы слышали, вы просто прошляпили, когда это говорили. В свое
время это было, ну может год назад. При всем честном народе
сказал. А вы ж мимо ушей все пускаете. Ну, это его мнение.
Пускай, на здоровье, никто не против. Ну и говорит: «какая
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разница, что тут Богу молиться, что там Богу молиться». Ну,
Богу можно молиться и в лесу под елкой. Какая разница? Как бы
место не имеет значения. Все зависит от того, кто молится! И как
он молится? И что он хочет молить там? Играет роль тогда место.
Все. Ситуация. Что ты хочешь получить?
Под березой не то получишь, что под дубом! Вот язычники
под дубом получат одно. Под березой получат другое. А одно и
то же под дубом не получат. Язычники. Не получится. Каждое
дерево имеет свою силу. Да. Это они так верят, ну это их дело.
Так и здесь! Ну и вот! И говорит: какая разница?! А что вы
головой киваете? А что? А вы разницу назовете мне? Вот дайте,
покажите мне разницу. В чем вы видите разницу? Одна
конфессия! Верят в Дух Святой. В дары Святого Духа. И говорят:
«помазание на нас есть». А я иногда думаю: что с разных ведер
мазали что ли? Или один елей выпустила какая-то община,
другой елей выпустил какой-то завод?
Вот вы заходите, подсолнечное масло покупаете в магазине.
А вы знаете, что вы покупаете? Вы хоть на обертку смотрите?
Нет? Что там написано? Вы смотрите на эту сторону, название.
Там тетка с платком на голове, завязанным. Там как-то
подсолнухи завязаны, как-то называется. А вы тыльную сторону
смотрите бутылки, что там есть? Вы ж не читаете. Просто еще не
вникали в это дело. «А ничего». Ну, какой-то состав написан и
все. На этих бутылках. А правильная должна быть сзади наклейка
и написано, что соответствует такому-то ГОСТу, такого-то года,
так и так. Вы почти такой бутылки не найдете. Пару бутылок
разных сортов, где сзади написано ГОСТ. Остальные разливали в
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каком-то… в станице Степановской какой-то, Ростовской
области. Там у тетки мини-заводик. Сама надавила с семечек
масла. Поставила пару каких-то там штук. И гоне масло. И вы
покупаете: «ох смачна! Ох, смачна!» Ну-ну. А потом что-то
трудно стало. Понимаете как? А вы ж не смотрите на обертку с
той стороны. Вот она стоит, сколько хочешь. Да.
Вот я недавно пошел. Как-то мы покупали уксус. Тут
ставили огурцы, помидоры. Набрал был уксуса. Потом что-то я
стал глядеть. Это ж брал в июле, в конце августа. На те бутылки.
Что уксуса набрал. А у них кончился срок годности в январе 2018
года. Уксус 9%-ный столовый. Не, ну мы поставили с хороших.
Я взял на всякий случай. Говорят: «мало уксуса будет». И я тогда
взял ту бутылку, где осталось чуть на дне. Смотрю - а она до
конца этого года еще годная. Вот, думаю, попал хорошо. А те две
бутылки пошел в раковину вылил. Кто-то сказал бы: вот дал бы
мне, я бы себе замариновала. Потом бы тебя замариновали бы.
Понимаете? Нет? А вот вы не смотрите, родненькие. И я такой
умный. Да? Ну уксус, кажется. Что уксус? Спирт. Какая разница?
А что там? Посмакуй, понюхай. Ну говорят: он слабее, не такой
крепкий може буде. Может быть. Но неизвестно что там еще
будет. А мы не смотрим. И стоит до июля, до августа! А в январе
срок кончился! На бутылке написано. И бутылочки сейчас
проверьте, придете домой, что заготовили. Срок годности какой?
Вы ж не читаете. А бы стоит. А эти продают, никто претензию не
предъявил! Понимаете как?! И все! А там сейчас не докажешь.
Можно скандал поднять, конечно. Сказать: а что это за балаган
вы тут развели? А что это вы людей? Сейчас санэпидемстанцию
вызову. А они поставили все и стоит. Люди хватают, торбой
вывозят, заливают. Пойдет! Смачные огурцы будут с
12
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помидорами. Может и пойдет. Чего я хочу сказать? Вот смотрите,
есть какая-то точность! Есть какой-то порядок! Есть какой-то
ГОСТ! Есть какие-то правила содержания! Допустимые,
недопустимые. Что должно быть, чего не должно быть. В каких
процентах. Вы ж не знаете.
Вот так и Писание. Вот разные церкви, как сказать. Но одна
конфессия. Ну, как бы сказать, одна страна. У нас Республика
Беларусь, слава Богу. Вот одна страна. А все выпускают разную
продукцию какую-то! Как-то должно быть, так одна ж страна! А
все думают по-разному! Ну? Мыслят по-разному! Кому-то не
нравится что-то. Кому-то нравится что-то. И одна страна.
Правда? Кажется: пускай бы всем все нравилось. Нет, кого-то
что-то не устраивает. Такое всегда есть, было и будет. Конечно,
никуда не денешься.
И вот мы смотрим на Слово Божие! Да? Я спрашиваю: ну
какая разница вот? Как бы одна религия! Одна конфессия. Я не
говорю про какие-то другие конфессии тоже христианские. Не
беру католиков, не беру православных. Хотя между ними тоже
громадная разница. Ну?
Я кое-что сегодня почитал, надо мне кое-что поискать.
Одни вещи. Там вещи интересные. Ссылки иду на хорошие вещи.
Я даже не думал, что такое есть. Ну надо поискать, где их
приобрести. Может можно приобрести. И автор там статьи
ссылается на эти все источники, что там это написано. В
католической написано так. В Американском, в Америке
написано так. Об этой христианской доктрине такое понятие. И я
что почитал. И приводят 5-6 доктрин с разных… С французской,
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во Франции написано так. И что вы думаете? И у всех разные
понятия о том, что даже вот я буду сейчас читать. Вы когданибудь об этом подумали? И это напечатано. И верующие
читают. И та конфессия думает так. А вы думаете так. А
четвертый думает еще так. И где правда? И вы взяли это себе за
основание! И я, может быть, что-то взял за основание! И я с этим
всю жизнь живу. И приду на тот свет отчитываться! А Он мне
скажет: «а где ты это взял? А разве Я это? Разве это ты читал в
Евангелиях, что Я это сказал?» - «То ж, Господи!» Ну? А Он
говорит: «Я – логос!» «Вначале было слово!» Иоанна читаем
Евангелие. «Слово было у Бога, и слово было Бог!» Кого имеет
Иоанн ввиду? Иисуса Христа! Он был Слово. Живое Слово! Все
остальные слова и шкурки объеденной мышами не стоят.
Понимаете? Нет? Религиозные. «Я есмь истина!» «У Меня
только одного истина», говорит Христос! Вы читали такую
фразу? Читали! И что вы подумали?! Ничего не подумали!
Потому что есть еще некоторые вещи, которые говорят что-то!
Откройте Библию с самого начала до конца. И вы найдете тоже
разные вещи. Они допущены! Они сделаны. Я ничего не хочу
сказать.
И вот приходит Христос. Исайя о Нем пророчествовал за
635 лет! После пророчества Исайи, мы читаем, да? 53-ая глава.
«Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца
Господня?». Через 635 лет рождается Христос! Через Святой Дух
и деву Марию. Смотрите! И что?! И что?! И я вот сегодня читаю
вот одну фразу интересную. Что евреи до сего дня не согласны,
что Христос мессия! А христианский мир спорит с ними, что Он
мессия! Ну и где правда? Кто мне скажет сейчас? Вот вы можете
такое сказать? Мало что там христиане утверждают, вам с
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кафедры встанет проповедник и будет рассказывать! Ну? Ну и
что вы мне скажете, родненькие мои? По 25 - 30 лет, 17-16 лет, по
7 лет или по 3 года верующие. Вот ответьте мне на вопрос: где
правда? Кто правду говорит? Христиане говорят правду? Или
иудеи?
Почему они не приняли Христа?! Потому что для них Он не
был мессией! Он кем для них был?! Богохульником. Сделал Себя
равным Богу! За что они Его распяли на кресте? Если я вас
спрошу, вы и это не ответите. Да? То, что вы делаете в
христианской церкви? Если вы и этого не знаете. Вы ж читайте
Евангелие! Вы ж должны знаете, как это шнуровать? Вам это
Евангелие уже протерло уши так, что у вас уже должны следы
остаться! И вы должны: только подумал - и уже все вспомнить!
Это каждый день вам Евангелию эту читают, проповедуют! А вы
знаете, мимо все пускаете как бы так вот. В водосточную трубу
куда-то на улицу. И ничего не задерживается! Я знаю, что я
говорю. Да, вы не обращаете внимания. Я вас буду обличать! А
как вы хотели? Потому что спасение ваше лично в ваших руках.
Да-да-да. «Праведный своею верой жив будет». Вот так!
«Назидайтесь на святейшей вере вашей!» Откуда вера? «Вера
от слышанного, а слышанное от Слова Божиего!» То есть
отсюда вы возьмете! Вы должны услышать! Как вы услышали…
не прочитали, а услышали! Он должен вам что-то сказать! Вы
должны услышать! Ну?
Вы знаете, как в те века христиане веровали?! Как они
понимали изучать Писание?! Ну? Через молитву и созерцание!
Он молится и созерцает! Вы умеете? Молиться вы там научились.
А созерцать вы умеете? Нет? Вы даже об этом может и не
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слышали. И двадцать лет верующие. В те века, первые века
христианства, это было известно всем. А вы ж откуда знаете? Вы
ж историю церкви не читаете. У вас талмуды какие-то стоят на
полках, зачуханные какие-то, непонятно как. А то, что надо, у вас
не стоит. Каждый из вас должен купить историю христианской
церкви, западными богословами написанную. И почитайте. Что
они пишут, исторические данные какие были. Они правду пишут.
Без проблем. Они ничего не добавляют, они просто сухо
излагают факты, не толкуя их. То, что было. И у вас волосы на
голове зашевелятся, когда вы почитаете. И потом посмотрите: где
вы сейчас находитесь? Что изменилось за полторы - две тысячи
лет? Да почти ничего. Стало еще глупее, чем было. Я так прямо
уже говорю, если вникать. Если просто приходить и слушать,
просто так, как заговоренный, ничего не думая, - это трудный
вопрос, я вам серьезно говорю.
И вот он говорит. Да? Говорит. Такой Ориген был. В
восточной церкви. И он рассказывает! И все сегодня с ним
теологи соглашаются, богословы соглашаются. Я аж даже был
удивлен, что сегодня столько людей, через 2 тысячи лет,
соглашаются с тем, что он говорил. Это он был прав. Что «Бога
невозможно познать, если у тебя не будет молитвы и не будет
созерцания. Если мистического опыта у тебя не будет. Духовного
опыта не будет. Бесполезно», говорит. Даже можешь закрыть
дверь с той стороны. Ничего ты не поймешь. А у нас нет этого
опыта. Мы даже и не собираемся! Да-да-да! Я вам серьезно
говорю! Да. Не то, что… вы поймите меня правильно, я там
никого не обвиняю. Я никого не обвиняю. Я просто вас ввожу в
курс дела. Освящаю вам, что есть. Да? Кому надо, тем это давно
уже известно! А нам кое-что неизвестно, потому что мы не
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вникаем в эти вещи. Ну вот.
Вот и сегодня и стоит вопрос. Ну и вот. Какая разница
сегодня?! Ну? Кто прав?! Евреи правы?! Или христианский мир
прав, что Он мессия?! Евреи говорят: «никакой Он не мессия. Он
самозванец». До сего дня говорят. И доказывают. По Писанию
доказывают. Я эти вещи смотрел. Они правы на 120%. Иудеи. Я с
ними согласен, готов руку пожать всем раввинам. Они правильно
говорят, с точки зрения Писания.
А что говорим мы? Откуда мы это взяли? Кто нам заволок?
Не подсказывайте! Сейчас будете вместо меня рассказывать. Вы
слушайте. Я вам задавал вопросы! Вы мне ни одного вопроса не
задали. И сейчас я вас вопросами закатаю! Понимаете? Нет?
Такими, что вам и не снились! А как вы хотели? А у вас вопросов
никогда нет. А у меня всю жизнь вопросы. Чем дальше, как тот
сказал, туда, к тому берегу, тем больше вопросов возникает.
Вопросов больше, чем ответов. И так спокойно сидите,
прохлаждаетесь. Меня оторопь берет. Вообще не знаю, куда ты
попадешь уже. Если вовремя не подхватишься! Не выберешь
дорогу, хоть последние шаги правильно сделать. Спасение,
говорят, не в начале, а в конце. Еще в конце есть шанс правильно
вырулиться. А кто хочет выруливаться? Вот эти деятели вам
наговорят! Не знаю, что говорят! Говорят религиозные некие
вещи, да, где-то они встречаются, как-то обосновывают. Но это
все не то. Оно никакой критики не выдерживает. И вот я сегодня
читаю. Да? И вот они говорят! Ну правильно говорят. Что иудеи
не признают. Так а где правильно? Правы иудеи?! Или правы
протестанты? А? Кто же такой Христос на самом деле?!
- я насколько помню, то все время говорили, что Христос 17
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это мессия…
Я.И.С: Ну, сестра, я не против. Я жил с тобой в одно время,
в одну церковь тут пороги обивал. Говорили, как понимали! Я ж
ничего не отрицаю. Я в этой системе тоже вылежал, вымок,
промок до костей.
- ну и Христос сказал: «Я от вышних, а вы от нижних»…
Я.И.С: Не, ну так правильно! Так мессия тоже придет.
Антихрист - мессия! Он придет от высших сил! Антихрист - это
мессия! Он придет от высших сил! Евреи ждут его! Ну? Они
ждут Машиаха. Мессию! Все они об этом сегодня говорят! И они
сегодня показывают, как вам сказать? Характеристику: как узнать
мессию? Они берут весь Ветхий Завет! И ветхозаветных
пророков показывают, что они говорят о мессии! И на базе
пророчеств Ветхого Завета, пророков, они определяют мессию!
Все правильно! Вы тут не подкопаетесь! Ну? А Христос тогда кто
такой?! Для них Он – самозванец! Ладно, это их мнение. Но не
мессия. Он будет пусть кто угодно. Как Сына Божиего они Его не
признали! «Он богохульствует», сказали. Ладно! Мы верим, что
Он был Сын Божий, никто не против! Не оспариваем. Но тут
стоит вопрос: Он мессия?! Или не мессия?! Вот для иудеев Он не
мессия! А для нас Он мессия?! Или не мессия?! Кто Он для нас?
Христос.
- а как же в Библии один из учеников говорит: «вот мы
нашли Мессию, иди и посмотри»… это где-то есть написано…
Я.И.С: Так это они говорят!
- ну да…
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Я.И.С: Так а что вы говорите?! Когда подумаете: мы нашли
Того, а как разобрались потом, то нашли не Того. Говорили:
«нашли Мессию!» А потом кинули Его! Почему?! Почему они
Его кинули? Я скажу так, что сказали эти люди – это авторитетом
не является, как они определялись! Вот что сказал Христос! Что
сказал Дух Святой через какого-то пророка – да, вот это
определение! Вы должны четко различать! Это то, что тут
написано, что там ученики сказали, как-то так, когда они Его
видели! А потом все разбежались! Ну? Семьдесят оставило, когда
Он сказал, что «будете есть Тело и пить Кровь Мою!» - «Как
мы можем слушать это?! Не плотников ли это Сын?! Не Его
ли братья и сестры между нами?!» То же говорили люди,
которые ходили, потом Его кинули! Люди ж сегодня как?!
Сегодня говорят то! «Вы пришли, - говорит, - потому что вчера
ели и насытились!» То, что люди говорят в Писании, – это не
служит учением и авторитетом! Потому что это люди! Это с
улицы пришли и на улицу зашли! Пора понять! Это ничего не
значит! Никто не обращает никогда внимания! Понимаете как?!
Что там люди сказали. Ну? Это не есть основание!
Христос говорил, был такой факт! «Что люди говорят обо
Мне и за кого принимают Меня?!» А ученики что? «Одни – за
пророка, одни за кого-то!» А спрашивает! Смотрите. Они
сказали! Смотрите, что Христос говорит! «А вы за кого
почитаете Меня?!» - «За Христа Божия!» Смотрите, какая
разница! Вы ж ловите места Писания! Люди говорили – да!
Христос молчит! Они сказали! Потом Христос говорит:
«впрочем, Сын Человеческий идет, как о Нем написано!». Он
идет! Кто видит, как Он идет?! Он не сказал: вот они определили,
что Я». А «о Мне написано!» Даже не вспоминает!
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Когда постилали ветви, спрашивают: «кто это такой?» «Пророк из Галилеи!» Какой мессия?! Пророк! Он не был пророк
из Галилеи! А кто Он был?! Ну Его так люди определили! Там
много было пророков! Ходили! Пророчествовали! Это все…
люди как понимали, так и сказали! Но когда Он спрашивает
учеников, которые возле Него: «за кого вы принимаете Меня?!»
- «За Христа Божия!» И что Христос сказал?! «Не плоть и
кровь открыли тебе, Симон Ионин. А Отец Мой, Сущий на
небесах!» Значит что?! Это было истинное обозначение Христа!
«За Христа Божия!» Кто такой Христос?! Умощенный елеем,
чтобы спасать! Как спасать?! Через что Он нас спас?! Через
смерть! Через жертву! Через Голгофу! Он был умащен елеем,
Духом Святым, чтобы спасти! Понимаете как?! Вы ж ловите
слова! Вы ж контролируете, что говорится! А не то, что люди
сказали! Христос послушал, что они сказали! Он не сказал ни
«за», ни «против»! «А вы за кого?!» Почему Он спрашивает их?!
Потому что люди неправду сказали! Вы ж читайте Евангелие! Вы
чего?! Столько лет вам с кафедры тут посыпают вас не знаю
каким зерном! А вы уже им карманы набили! И уже с носа
торчит! И так и не процвело ничего, не выросло! Да? Вы чего?!
Да! А что вы не знаете?! Вы же ориентируйтесь в Писании хоть
немножко! За столько, за 20 лет, вы должны знаете, как
шлифовать Писание?! Аж блестит! Даже соринка не сядет! А они
сидят. Мы Псковские, говорят. Да? С Пскова приехали. Вы чего?
Кто вы такие? Вы ж должны знать Спасителя. Вы должны знать
что?
Кто такой мессия? Мессия – это человек идет с какой-то
миссией. Миссия. То есть он приходит с какой-то задачей, ее
выполнить. Ну? Писание говорит! Как Иоанн Его обозначил?!
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Когда ученики шли, стояли. Иоанн говорит: «вот Агнец Божий!
Который берет на Себя грехи всего мира!» Иоанн не обозначил
Его мессией! Он обозначил Его Агнцем! А чего вы вляпались в
мессию, я не понял?! Вы что Евангелия не читаете?! Вы
почитайте! То, что кто-то хотел мессию! Кто-то хотел
посланника для освобождения Израиля от римлян в тот момент!
«Он пришел к своим, и свои не приняли Его!» Почему?! Потому
что о мессии было сказано, что «Он придет и упасет народ
Мой, Израиля!» Упасет! Что такое упасет?! Упасти стадо –
накормить, ввести к водам тихим. Чтоб напились, а не
захлебнулись. Если поток сильный идет, вы ж не напьетесь! Вы ж
захлебнетесь. Откройте кран воды сильно. Вы ж захлебнетесь.
Обляпаетесь. И комнату затопите, прежде чем напьетесь. Чутьчуть должно быть. К водам тихим водили стада! На злачных
пажитях Давид говорит. «Он пасет меня на злачных пажитях!
И водит к водам тихим!» И вот они ждали этого пастуха,
мессию! Что он придет и упасет! Защитит! Огорнет! Не даст над
ними издеваться! И вот они смотрят на Христа! Ну? Я ж когда-то
рассказывал вам! А где вы были? Вот память у вас какая-то,
престарелая какая-то. Вы ж голову шлифуйте немножко.
Пылесосом ходите. Или что вы делаете там? Вы чего не
обновляете? Надо через Писание обновлять свой ум! Писание –
это пылесос! Понимаете? Выдувает ерунду. Ложит то, что надо.
А у вас головы засорены миром, плотью, всякой ересью какой-то
непонятной. У вас больше нечистоты, чем света, я ж вижу уже. А
чего вы не помните эти вещи? Вы ж должны знаете, как знать?
Вот поэтому сегодня и идут дискуссии. Поэтому сегодня и
проповеди такие. Они так, с точки зрения религии, правильные.
Но, смотря кто куда ведет и о чем говорит. Такое написано, что
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они говорят. Не то, что люди выдумали. Люди не выдумали. Они
на базе этой информации ставят. Но куда они вас ведут? Они вас
не ведут к Агнцу. Они вас ведут к мессии. Что он придет. Он
освободит. И где вы такую ересь видели? Вы знаете, что Он
придет, как Судья? Судья – это не мессия. Вторая вещь! Первый
Агнец пришел. Второй придет как Судья. Где вы видите мессию?
Вы чего? Не читаете Евангелию? Кто вам нарисовал в голове
мессию, а? Поэтому евреи стопроцентно правы. Они Его не
приняли за мессию. Потому что Он не вписался ни в одно
пророчество о мессианстве!
- мы не упоминаем вообще мессию… мы говорим о Христе,
как о Спасителе…
Я.И.С: Так, давайте так. Когда я вас спрашивал, вы
молчали. А теперь слушаем меня, что я вам говорю. Я знаю, что я
говорю. Очень хорошо знаю, что я говорю. Я основываюсь на
Священном Писании. А вы на всякой ереси, которую в голову
занесли. Я не побоюсь этого сказать. Давайте кончайте. Я вымету
этот мусор с ваших голов сегодня. Я вам серьезно говорю. Вы не
шутите. Вы не изучаете. Вы гуляете. Так вот хоть слушайте, что я
вам сейчас объясняю, кто не слышал. Со мной спорить
бесполезно. Потому что я стою на Писании, а вы на каком-то
бревне. С Конотопа которое привезли три дня назад. Понимаете?
Нет? Или с Логишина там. Еще неизвестно где его взяли. Вы
слушайте.
Почему я такой жесткий? Я буду всю жизнь жестким.
Потому что это серьезные вещи. Это основы учения. Это
фундамент. Если вы не будете четко в Нем стоять, вы ж
22

____________________ Исследуя Писания____________________
пропадете все. Если уже не пропали на 50%. Да-да-да-да.
Серьезно говорю. Я здесь никого не осуждаю. Я знаю, что у нас
происходит. Поэтому я вас и спрашиваю. А вы не можете ничего
сказать. Вы какой-то… наслушались какого-то детского сада. В
свое время… лет сколько там? Сейчас скажу. Лет 15 назад я не
знал того, что сейчас знаю. Точностей каких-то. За эти
пятнадцать лет я переформировался. Тупо в Евангелие. То, что я
знал раньше, это хорошо. Это всего лишь была первая ступенька.
Это ж не конец. На ней же все не закончилось. Ну? Нам надо
знать Христа. «Закон вел ко Христу». Ветхий Завет показывал
Христа.
Христос как сказал? «Исследуйте Писания. Ибо через них
вы думаете иметь жизнь вечную. А они говорят обо Мне». То
есть найдите в Ветхом Завете то, что говорится о Христе. А кто
такой Христос? Агнец. «Агнец, закланный за грехи наши».
Опровергните меня, что Он не Агнец. Тогда вы, ни один не
спасен. Вам ни один грех не простился. Ну-ну-ну? Давайте.
Опровергните, что Он Агнец. Ну давайте. Да вам ничего не
прощено. Вы знаете, что вы во грехах ваших? Вам ничего
прошлое не прощено. У вас нет жертвы за грех. Как у евреев
сегодня нет. У них храма нет. Они не могут заместительную
жертву найти. Им нужен мессия. Агнец им не нужен. Они
понимали: агнец - это храм бы стоял бы, они б до сего дня бы
приносили в жертвы животных. И тогда б очищались. Они
Христа не приняли. Потому что они верили в мессию. Но
Писание утверждает! Новый Завет!
Как Исайя пророчествовал? «Он понес наши немощи и
наши болезни». Кто нес? Возлагали на эту рыжую телицу. Если
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вы читаете Ветхий Завет. Все грехи священник Израиля.
Почитайте. Брали рыжую телицу. И на нее возлагал руки,
молился. И все грехи Израиля переносила та рыжая телица. И
человека брали, который должен был завести эту телицу в
пустыню. И чтоб она там погибла и не вернулась. И потом тот
приходил человек. Очищался! Освящался! Там молились. Его
брызгали кровью какой-то агнца. И все. Вот! Передавались грехи.
В Израиле. А они ждали мессию! «Упасет народ Мой,
Израиля!». Прошло 2 тысячи лет – никакой Христос Израиль не
упас! Почему? Потому что они Его и знать не хотят. И они ждут
мессию. Уже мессия их на горизонте. Уже флагом машет, если
это правда конечно, как они верят. Понимаете как? И вы ждете
мессию?
Судью ждите, родненькие мои! Мессии для нас не будет!
Нам он не нужен, мессия! А что он будет вам делать?! С какой
миссией придет он к вам?! Ну? Там есть написано, что «он
придет к остатку Израиля!» И они скажут: «вот Тот, Которого
мы распяли!» Это они скажут, а не вы скажете! Вы что еврейчики
молодые что ли?! Ну так все! Еврейские сестры здесь сидят что
ли? Да ни одна на еврейку даже не смахивает. Не примазывайтесь
к Израильскому народу. Понимаете как? Вы язычницы тут.
Закоренелые. Да. Вы чего? Забыли, откуда вы появились вообще?
Ну? Да! А что вы думаете? Почему я так говорю? Вы должны
серьезно к этому отнестись. А не то не поймешь, что у вас в
головах творится. Вот поэтому у нас и неразбериха и идет, что
мы не особо… мы и так, мы и сяк! Мы слушаем кого-то. Кого вы
слушаете? Вы меня слушайте, что я вам говорю! Я здесь для того
живу, чтоб вам сказать кое-что. Ни в одной церкви Пинска вам
этого никто не скажет, что сейчас я вам говорю, что мне дано
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сказать. Никто не скажет. Никто вам даже такую проповедь не
расскажет. Вот и все.
- а откуда пошло это слово «миссионер»?
Я.И.С: Что?!
- откуда пошло это слово «миссионер»?
- они как миссию выполняют…
- на христиан говорят, кто в Африке трудится или чего,
это миссионеры…
Я.И.С: Правильно! Они миссионеры. От слова миссия. Они
выполняют миссию! Я бы сказал даже, что они не миссионеры,
они больше евангелисты! Точнее сказать. Такой фразы в церкви
Христовой нет - миссионер! Это придумали люди! Покажи мне
пятигранное служение! Апостол Павел пишет Коринфянам! Пять
граней служения! Для чего служит?! «Для созидания Тела
Христова!» Там «миссионер» – такой фразы нет! Открой –
почитай! Такой фразы в те времена не было! Было «миссия». Там
говорит: «Мессия придет». Да! Но! Если вы посмотрите, такого
нет! В церкви нет такого служения миссионерства, нет! Там есть
евангелисты! Вот это евангелист - да, он несет благую весть
Евангелия! Правильно! Он проповедует им Христа распятого!
Люди каются! Вот его называют миссионером! Но по сути дела,
он евангелист! Он несет служение евангелиста! В служении
евангелиста должны проходить чудотворения, исцеления! Если у
него не происходит чудес! Если у него не происходит исцелений!
Никакой он не евангелист! Понятно вам?! Нет?! Это не
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евангелист, это непонятно кто такой! Да! Должно присутствовать
там.
Возьмите Рейнхарда Боннке! Возьмите Бенни Хинна! Это
евангелисты! У них происходят чудеса! Исцеления происходят на
их служениях. Это евангелисты. Еще где-то есть. Я может по
именам их не знаю, но есть! Если они евангелисты – да, там это
происходит! А какой ты евангелист, если у тебя там ничего не
происходит?! Ты не послан просто и все! А то, что люди себе
придумывают, что миссионеры! Надо ж как-то себя называть! Ну
давайте, ну?! Называйте, никто не против. Бумага все выдержит.
Вот.
Поэтому кто прав, получается? Евреи правы, конечно!
Потому что никакой Он не мессия! И они Его правильно не
приняли! Я недавно читал на их сайте, как они определяют
мессию! А они целую инструкцию издали, иудеи сегодня! По
всему миру. Как определить мессию?! Я почитал, там все
ветхозаветные пророки. Все, что сказано пророками, – правильно
они показали! Так Христос не вписывается ни в одно
пророчество! Вы знаете? Нет? Вы хоть читаете что-нибудь?
Родные мои, ненаглядные. А? Кто вы такие, скажите. Даже этого
вы не хотите знать. Вы слушайте, что я вам говорю. И сидите
спокойно. Да? Сейчас вас заведут куда-нибудь. Да-да-да. И вам
Дух Святой ваш не поможет. Потому что Христа у вас нет! Вот и
все. А какой дух вас поведет, это еще никто не знает. Да.
Прежде надо, чтоб Христос был. И Он пошлет вам Духа
Утешителя, Духа истины, Духа Святого. Он пошлет. А послал ли
Он каждому из нас?! Это еще неизвестно! Если вы заговорили на
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языках, это еще ни о чем не говорит, что Он вам кого-то послал.
Говорит: «Я пойду и умалю Отца, и Он пошлет вам другого
Утешителя, который обличит мир о грехе, и возвестит о
будущем». Да? Вот Он показал, что будет говорить Утешитель.
Ну и все. А сегодня Утешителя в церквях нет. Духа истины тоже
нет. А дары Святого Духа редко прокидываются. Почти ничего
нет духовного. Вы что, не видите что ли? Бинокль купите
театральный и смотрите на собрании: а где Он спрятался? Вы ж
не увидите ничего. Так будьте реальными. Я не хочу сказать, что
там конфессия плохая, нет. Но есть факты: вот нет, да и все.
Что в каждом магазине все есть? Нет! Вот нет. А почему? А
потому что там кто-то сидит на товарах, какой-то товаровед и
спит в шапку. Три макаронины висят. И тараканы четыре дня по
ним ползают. И пускай висят. Уксус прошлогодний стоит уже
год, пускай стоит. Эти сейчас возами приедут, на мягком
автобусе с райцентра тут приезжают! С деревень! И все скупят!
Очки забыли! И не читают! А бы гребут лопатой в торбы.
Мешками выволакивают! Пускай выволакивают, их проблемы.
Так что, если они волокут мешками, то посмотрите хоть, что они
берут. Видите, что они берут? Нет? Все низкосортное. И
счастливы. Пускай берут. Оно низкосортное. Все. Вот так.
Пускай берут.
Видели, как евреи заходят к нам в магазин Евроопт? Вот
если увидите еврея какого-то с пейсиками, киньте свои торбы и
наблюдайте из-за угла с биноклем, что еврей будет покупать. Я
раза три или четыре попадал. Мне приходилось стоять. Ну, я ж не
еврей. Я и мясо куплю, свинину. Я и колбасу куплю. Он никакого
мяса не купит. Никакого мяса. И колбасы тут никакой не купит.
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Он берет какие-то овощи. Он берет какие-то фрукты. Ну
минералки может взять бутылку. Даже бутылку вина он здесь не
купит. Поняли? Самого дорогого французского, которое только
самое… дурная цена тут стоит! Он никогда его не купит.
Почему?
Не
еврейский
виноградник.
Не
еврейский
винодельческий завод это делал. Он не купит. А вы купите. Если
вам конечно надо. Да? О чем это говорит? О чем это говорит? Вы
не евреи. А он еврей не только в магазине. Но и в другом месте.
Хорошем. Он везде еврей. А мы только в церкви евреи. Не евреи,
а христиане. Вот и вся наша разница. И вы даже не знаете: кто
мессия, а кто Агнец. Вообще ничего не знаете. И вы ж христиане.
Креста на вас нет. Я бы его вам даже не подарил на день
рождения, по крестику. Если б даже хотели бы. Вы ж не
достойны даже креста на шею повесить. Животворящего. Если
нет креста в сердце, то на шею можно три креста повесить, а
толку с того нет.
- в костелы без креста пускают…
Я.И.С: Что?
- в костелы без креста можно ходить…
Я.И.С: Не понял.
- в костелы без креста можно ходить… не выгоняют…
Я.И.С: Не, дорогая сестра. Я не говорю, что выгоняют… я
не об этом говорю, что выгоняют или не выгоняют. Да я ж не
смотрю. Не надо мне. Я тоже крест не ношу. Понимаете как? Ну я
просто вам говорю, что если человек одел. Я интересовался, чего
они одевают. Батюшка один сказал. «А, - говорит, - это
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для меня напоминание о крестных страданиях за меня, что
Христос за меня пролил Кровь Святую. Поэтому я несу его и
целую». Вот он так верит. Вот его основание ношения креста. Я
не против, это его личное дело. А я, допустим. Я скажу: «я верю в
сердце». То как ты веруешь? Вы тоже можете сказать: я верю в
сердце. А вас что ни спроси, вы ничего не знаете. Как же вы
верите? Поэтому крест на шею оденьте, хоть будет крест вам
напоминать. Ну? Или «Божию Матерь» оденьте, иконку. Хоть
что у Христа мама была, будете помнить. А то и это забыли, повидимому. Понимаете как? Вот они так носят. Ну, это их дело. А
мы считаем, что мы вот: «мы там знаем». Я как начну
спрашивать, то вообще никто ничего не знает. Пора уже кресты
одевать, чтоб напоминали о чем-то. «Икону Божией Матери» на
себя. В машину наклейте. Хоть вспомните, что Бог на небе есть.
Да. А что вы думали? Чего я так говорю? Потому что мы
забываем в суете какие-то… чтобы помнить в сердце, слушайте,
это надо каждый день в себя загружать это. Вот почему они носят
нательные крестики и не снимают. А у католиков в спальнях у
изголовья на кровати распятие висит Христа. В спальне. Вот как
они.
А евреи, я читал, когда, заходят в гостиницу, то они
специальные обереги там вешают. На дверях. У них есть
специальные приспособы, у евреев. Я читал. У меня есть книжка
«Еврейский дом», вот такая толстая. Еще не всю ее прочитал.
Страниц двадцать прочитал, больше терпения не хватило. Потом
еще как-нибудь дочитаю. Мне просто интересно, как они живут.
Да? И вот они даже эти вещи делают! Понимаете? Ну, они так
верят, это их дело.
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А у нас должно быть в сердце. «Закон должен быть
написан на сердцах». То есть где? В духе. В нашем духе должен
быть написан закон. А кто ж его напишет? Кто ж его напишет?
Если я не буду погружаться в Дух. Не буду входить в общение с
Господом. У меня ничего не будет. Поэтому я должен! Они так
носят. И забыл, то вспомнил. Говорит: «креста на тебе нет».
Забыл одеть сегодня утром. Да? Ну вот. Чего я так говорю? Не то,
что провоцирую вас купить. Это бесполезно. Хоть десять купите,
это ж ничего не изменит! Сама форма эта не спасает! Спасает
смысл! Смысл! Веришь ли ты в этот крест животворящий?
Веришь ты вообще в крест Голгофы?! Понимаете как? Вот
веришь ли ты в крест Голгофы?! Что на этом кресте
совершилось?! Что Он тебе дал?! От чего Он тебя освободил?!
Как ты сегодня себя ощущаешь?!
Как есть христианский гимн: «у креста хочу стоять я. У
креста, у креста честь моя и слава». Ну? «На спасение право».
Хороший гимн, зря его не поют. На всех языках мира его поют.
«У креста хочу стоять». Понимаете как? А мы разве хотим у
креста стоять? Нет. Мы даже не помним об этом. А что Павел
сказал? «Мы проповедуем Иисуса Христа, и притом
распятого». А что? Смотрите. Почему он подчеркивает? Не то,
что Христос приходил: мессия, мессия. Мессию не распинают!
Агнца распинают! Почему? Это ж не просто так Его убили за то,
что Он верующий! В Бога веровал! Нет! Его закололи!
Понимаете как? Его предали на распятие! И еще «воин пришел и
копьем Его ударил в бок. Истекла кровь и вода». Ну?
И где Он был заклан?! На горе Мориа! На том месте, где
Авраам приносил в жертву своего сына, доказано исторически.
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Понятно? Вот так. А еще есть большие вещи, не хочу их
рассказывать. Нет у меня на это времени. Не так все просто, как
вы думаете. Это «Лобное место» было взято не просто так. И там
Его распяли. Все имело свое значение! Где что и как? Вот как. На
одной из гор Мориа. Вот эта была гора. А на другой горе был
храм построен. А сегодня утверждают, что там, где Он был
распят, в пещере стоит ковчег завета. Доказано. Ну? Утверждают
сегодня такие вещи. Целая программа была на эту тему. Один
американец нашел. Он уже умер. Его в живых нет. Бог ему
открыл. И он ездил. Он разрыл пещеру. Он нашел где. И он видел
ковчег завета. И власти Израиля перекрыли этот момент. И он
рассказывал, как он понимал. Как раз крест там… где вот крест
Христа стоял был… когда они вставляли такие выбоины там
были… и вбивался крест и все… и вот когда Кровь капала…
когда, написано, «было землетрясение, - если вы помните, камни рассеялись». И эта Кровь, что стекала, пошла по
расщелине, по трещине, и упала прямо на крышку ковчега. Где
священник… ну так говорят! Я не скажу, что 100%- ная правда, я
не знаю. Но так тот утверждал, что Он нашел и все. И упала
Кровь на крышку ковчега. Туда, где обычно священники
кропили. Ну вот. То есть жертва была за все человечество на
крышку ковчега. И туда никто не мог войти, в эту пещеру. И
брали каких-то священников из родовых иудейских кланов. И
они не могли зайти, они падали мертвыми. Туда доступ был
закрыт. Ее засыпали на какое-то время и все. Держат, да и все.
Знают где находится. Знают где ковчег. Только всем не говорят.
Начнется паломничество. Понимаете как? Вот такие даже вещи
были. Ой, еще лет 15 назад об этом говорили. Я целую программу
смотрел. Читал об этом. Да! А что вы думаете? Ну я не хочу тут
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утверждать 100%. А какой человеку врать был смысл? Он все
свое состояние потратил, американец. В отпуска ездил туда. И
сам, вручную, с сыновьями своими рыл проход туда. По знаку
нашел, где должна была быть. Потому что никто не знает, где
ковчег. Спрятали. Во времена Соломона, когда разрушался храм,
спрятали ковчег. Левиты. Да. И спрятали на той Храмовой горе.
Где там было это все. И вот есть море вопросов! Это такое,
можно рассказывать тут долго. Но вы не выдержите, чтобы вам
рассказывать. Есть такие предпосылки. Легенда, пускай. Я не
хочу утверждать. Но так утверждают, говорят, что такие версии
существуют. Ну может быть так, я не знаю. Тут в другом стоит
вопрос! Что все не так просто! Надо разобраться, чтобы каждый
из нас, хотя он верующий много лет, но мы до конца себе не
уяснили, кто такой Христос. Кто Он? Потому что у мессии и у
агнца разные задачи! Разные задачи. Миссионер не искупит
никого. Какая б ни была миссия. Агнец приносит искупление!
Вот как. Как написано: «Ты не восхотел там животных. А
тело Мое». Есть пророки говорили. Исайя, кажется,
пророчествовал о том. Вот как. Потому что кровь животных не
могла искупить человека. Все. Он был Агнец. Вот так. Сегодня
спроси: «ну да, мы не против, Он – Агнец». А чего ж вы не
проповедуете, что Он Агнец? А что вы все за мессию держитесь?
- так вообще никто не говорит за мессию… я вообще
никогда не слышала, чтоб за мессию говорили…
Я.И.С: Еще одна. Я вас Христом Богом прошу. Вы живете
только городом Пинском. И его Пинским районом. Вот и все. Я
так скажу. У нас тоже очень мало проповедуется Христос, как
Агнец. «Христос распятый» – редко кто вообще это произносит, к
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сожалению. Да. К сожалению. А вы послушайте. У вас есть
компьютеры. Зайдите на любое собрание. Там вообще об этом
никто не говорит. Все понимают, что это само собой
разумеющееся. Как бы, все знают. Ну, на слух-то помнят. Но до
конца не разобрались, кто Он такой. И ждут мессию! Какой
мессия? Судья идет. «Как вор, как тать ночью». Кто сегодня
проповедует, что придет Судья? Никто не проповедует. Вы даже
сказки не рассказывайте, не хочу вас слушать.
Я скажу так, что у нас из братьев никто никогда на эту тему
не говорил. И не надо мне рассказывать. Не, говорят, что в
Евангелии написано. Никто не против. Но лично этот вопрос
никто никогда из них не поднял. Они о нем забыли просто. К
сожалению. Вот и все. А Павел в упоре стоял. Почему? А потому.
Центральной фигурой проповеди должен быть Иисус Христос
распятый. Запомните. «Слово о кресте для мира юродство
есть. А для нас, спасаемых, сила Божия». Чтоб пришла к вам
сила Божия надо говорить о кресте, о Голгофе. Вот так. Тогда
придет сила Божия. Сила Духа придет. А об этом никто не
говорит.
Какую вы силу ждете? От эмоций? Что песню вам споют?
Похлопают в ладоши? Топнут справа, топнут слева? Чихнут,
дрыгнут и дым пойдет? И фейерверк вам еще за кафедрой
устроят? Вы же душеньку слушаете, проповедуемую. Кругом
душу тут носят. Всю жизнь душевные проповеди идут. Да. Ну
как умеют, никто не против. А как должно быть? Ну, если не
умеют, пускай хоть это говорят. Как Павел говорит: «кто
притворно свидетельствует, я и тому радуюсь». Ну хорошо,
хоть так говорят. Хоть немножко. Но как должно быть? А. Если
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ты в это веришь, то ты говоришь. Написано: «я веровал, и
потому говорил». Почему об этом не говорят? Потому что в это
не верят. Что такое верить? Это исполнять. Это жить этой
мыслью. А не просто знать, что такое есть! Ну и что толку?
- посмотрите, а ученики ж говорили, что Он мессия…
Я.И.С: А?
- ученики-то говорили, что Он мессия…
Я.И.С: Я так скажу. Еще раз хочу сказать!
- что значит Христос?
Я.И.С: Христос?
- да…
Я.И.С: Знаешь, как Христос? Это греческое название. Если
ты хочешь знать: Христос – это помазанник. По-еврейски:
Машиах, умощенный елеем, чтобы спасать! Они говорили! Но
когда вам перевели вот это все на греческий язык, а с греческого
на русский, у вас получился мессия, но никак не Машиах. В
оригинале, если хотите знать, у Него имя «Христос» никогда не
было. У Него было имя «Иегошуа – Иегова спасает». Ему дали
имя, если вы хотите знать. По-еврейски Его имя «Иегошуа –
Иегова спасает!» Вот как Ему дали имя! Есть имена Его еще!
Писание говорит о Нем. О Христе. Как Его называют еще
какими-то именами! Его называют Нарциссом Саронским, есть
такое. Его еще как-то называют. «Его имя Чудный». Есть еще
как-то называют! Это все… как вам сказать? Ну, не основные
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имена, это показательные что ли такие имена. Как бы Его
показывающие в разносторонности какой-то. Ну? Вот и все. Вот
у меня имя Иван переводится, как «дар Богов». Ну и все. Ну и
что?
- написано так в Иоанна. «Один из двух, слышавших от
Иоанна об Иисусе,
Я.И.С: От спорщики.
- и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона
Петра,
Я.И.С: Ну и что? Ну и что?
- он первый находит брата своего Симона…
Я.И.С: Ну и что ну?
- и говорит ему: мы нашли Мессию, - с большой буквы, что значит: Христа».
Я.И.С: Правильно он говорит! Он правильно говорит.
Правильно он говорит! Он сказал правильно! Они… я… вотвот… как вам? Слушайте еще раз…
- я понимаю про это…
Я.И.С: Ничего ты не понимаешь. Сейчас еще раз вернусь на
начало! Я объясню сейчас вам кое-что! Он говорит, тот
правильно. «Мы нашли Мессию». Почему? Кто такой мессия?
Они знали ветхозаветных пророков. Где было сказано, что
«придет Мессия и упасет народ Мой, Израиля». Так было
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сказано. Они… вот положи. Ты слушай, что я тебе говорю! Что
ты мне хочешь доказать? Я показываю одну мысль. А они
понимают: «вот так написано». Написано правильно. Я вам хочу
сказать, что они понятия об Агнце, об искуплении грехов в
Израиле, никто не знал. Вы Библийку почитайте. То, что пророки
говорили, не все это говорили. Часть пророков говорила. Кто
говорил о Христе, толком? Исайя.
- они думали, что они нашли…
Я.И.С: Освободителя Израиля!
- не о Том думали?
Я.И.С: Да! Они… они думали как?! По словам пророков
они думали! И на тот момент, что они имели! Их учили
пророческим книгам в этих синагогах! Они правильно говорили!
Понимаете как? Они правильно говорили, что «мы нашли
Мессию». Вот Он идет. Так и так. Так и так. Так и так. Но они
конечной цели Его не знали!
Вы смотрите, что получилось! Даже, смотрите, Иуда
Искариот! Хотели сделать Его царем! Иуда, если там пишется
дальше, что он был вождем кого-то! У него были люди! У него
была группа людей! Иуда был не простым человеком! Он был
старше Иисуса даже по возрасту, Иуда! Не Искариот. А
Ишкариот. С определенной местности он был, если точнее
читать. Смотрите. И вот даже Иуда считал! Чего Иуда возле Него
ходил?! Потому что Иуда понимал о смене власти! Понимаете
как?! И они хотели сделать Его царем! Почему?! Потому что
Христос был из царского рода! «Мария, Его мать, она была из
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дома Давидова, царского рода!» И все прекрасно знали, что у
Иисуса корни Давидовские! Что Он претендует на трон Израиля!
Почему Его хотели воздвигнуть и сделать царем, а Он уходил?!
Он не хотел в это влазить! Понимаете?! Потому что Его цель
была - Агнец! А не царь! Он говорит: «ты сказал». «Ты - Сын
Божий?» - «Ты сказал!» «Ты Сын Божий?» – «Ты сказал!»
«Ты царь?» – «Ты сказал!» Не Я сказал!
Что говорил о Себе Христос?! Сын Человеческий! Сын
Человеческий! Он нигде Себя не называет Сыном Божиим даже!
Там дальше Его называют! Но Он почему? Потому что Он
родился на земле во плоти! Поэтому Он правильно говорил, что
Он Сын Человеческий! Понимаете как? Так вот смотрите! Когда
вот эти ученики Иоанновы стали спрашивать! Но Иоанн что им
говорит?! «Вот Агнец Божий!» Когда те двое подошли. Те
сказали: «мы нашли и пошли». Приходят к Иоанну. Вот Иоанн
говорит правильно! Я вам говорил! Что вы пропустили?! У вас
какая-то мысль такая философская сидит! Выкиньте ее! Они
сказали правильно! Они так понимали по пророкам, что Он
пришел! Он делает чудеса! Так далее и тому подобное! Они
увидели! И они понимали, что да, это Духовный Лидер, Он
может повести! И поэтому они к Нему приклеились! Они Его
понимали: «вот мы наши Мессию!»
Поэтому я вам сказал: никогда не верьте, что сказали люди
о Нем! Они могли называть Его пророком! «А вы за кого
принимаете Меня?!» - «За Христа Божия!» Понимаете, что Он
о Себе сказал?! Петру сказал. «Не плоть и кровь тебе открыли,
Симон Ионин, а Отец Мой, Сущий на небесах!» Кто Он был?!
Истина! И пришло откровение Петру! И он даже и не
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подумал, что сказал! «За Христа Божия!» Положи Евангелию
свою, еще раз сказал. На меня смотрим. Вот упрямая! Ты ж не
слушаешь!
- я слышу…
Я.И.С: Нет, ты на меня смотри. Пожалуйста, будь так
добра. Я еще на чучело огородное не похож. И не думаю, что
буду похож. Так что еще на меня можно посмотреть. Ничего, что
я лысый и седой. Выдержите. Понимаете как? Вы кончайте. Вы…
я знаю, что я говорю. Вы немножко вдумайтесь! Вы должны
понимать, как люди понимали того времени. И как сегодня мы
христиане съезжаем с Агнца. И лезем на Мессию.
Придет антихрист, пойдете ему ноги целовать. Я не против.
Я вам еще двери открою, если он появится. В Польшу поедите к
антихристу. Его у нас здесь не будет. Будет в Польше, на
территории Евросоюза. Если хотите знать. Вся Европа ему
подчинится. И Америка. Кроме России. И те, которые в союзе с
Россией. Белорусы в эту касту не попадают. Понимаете? Если вы
хотите знать. Вот как. Антихриста здесь не будет. На нашей
территории. Вот почему Беларусь к России пока все упирается
ногами. И никуда она не денется. Оттуда повеление, чтоб просто
вас спасти. Чтобы вы второй раз под каток не попали. Еще будут
проситься с Польши к нам тут переехать. Все сейчас прутся туда,
а будут переть обратно, подождите. Еще будет, если мы доживем,
конечно. Да-да-да. Вы просто ничего не знаете. Вы ж не
слушаете, что я вам рассказываю. Да, это все обосновано. За счет
Писания. Дух Святой открывал, как это будет. Ну ладно, не столь
важно.
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Важно сейчас другое! Важно, чтобы вы правильно поняли,
он сказал правильно! «Вот мы нашли». Он так думал, что это
Мессия. И поэтому они вокруг Него стали. Я же вам говорил.
Сейчас я повторю. Что вы слушали полчаса назад? Я не понял.
Вы что заснули что ли? Так… что за разговорчики в строю?
Сейчас в угол буду ставить. Когда я задал вам вопросы, у вас
вопросов не было. Сейчас проснулись, да? Так вы хоть правильно
спрашивайте. Если не поняли, скажите. Я еще раз объясню, чтоб
вы поняли. Там написано. Вы вот хватаетесь за слово «Мессия».
Никто не отрицает, написано правильно. Но кто это сказал?
Христос никогда не сказал о Себе, что Он мессия. «Я - Сын
Человеческий». Чего вы вляпались в учеников? Кто о Себе
скажет правду, как не Он Сам? Чего вы Христу не верите? Надо
верить, что Христос сказал. Какие откровения были? Если даже
на горе Преображения Бог сказал: «Сей есть Сын Мой
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Сын. Он даже
Его Агнцем не называет. Мессией не называет Его. Сын. «Отдал
Сына Его», Иоанна 3:16. Сына отдал! «Дабы всякий верующий
не погиб, а имел жизнь вечную!» «Возлюбил, что отдал Сына
Своего Единородного!» На что отдал? В качестве Агнца, а не
мессии. Что вам мало еще мест Писания? Вы их не видите
почему-то? Так посмотрите внимательно. А то они еще думают.
Что вы думаете? Они сказали правильно. Они так думали. То, что
там сказали ученики, это не есть 100%-ная правда. Это были их
измышления.
Вы знаете, какое самое истинное Евангелие? Евангелие
Иисуса Христа. Если вы хотите знать. Вот это истинное
Евангелие. Эти все Евангелия от Иоанна, от Матфея, - это благая
весть от человека, который видел и слышал. Все. Но это был
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человек. Это одно. Он видел только то, что глаза видели и
слышал то, что уши слышали. Но кто-то пришел свыше со своим
Евангелием. Это Христос. С каким Евангелием пришел Христос?
«Что Бог есть свет, и в Нем нет никакой тьмы». Вот это
Евангелие Христа. Вот Евангелие Христа никто не проповедует.
Понимаете? Хотя здесь написано у нас, вот у меня там, Евангелие
Иисуса Христа. Это можно согласиться с большой натяжкой.
Если вы хорошо до утра просидите, очки оденете, три ведра кофе
выпьете, то вы тогда согласитесь, что ну да, тут есть что-то, что
это Евангелие Иисуса Христа. Это надо будет искать и
доказывать еще. Можно тут написать было еще как? «Евангелие
об Иисусе Христе». Вот это я согласился бы 100%-но. Потому
что они рассказывают, очевидцы об Иисусе Христе. Но это они
не Его Евангелие рассказывают. Единственный, кто немножко
рассказывает Евангелие Христа, так это апостол Павел, который
Евангелия не писал. Так вот ученики ни один не написали
Евангелие Христа. Павел в Послании к Римлянам там где-то
упоминает это только. У Павла вы только это видите, больше
нигде! Понимаете как?! А почему остальные промолчали?! Я не
знаю. Вот они ходили, они видели, слышали, – правильно. Это
Евангелие, это благая весть об Иисусе Христе. Я бы переписал
бы эту обложку! Точно бы ее перевел и было бы правильно! Но
ее написали так! Это не Его Евангелие. Это их Евангелие!
Правдивое, никто не спорит, все хорошо. Но это не Его
Евангелие. Вы сейчас говорите свое Евангелие. А я вам говорю
свое Евангелие. Поняли? И мое Евангелие от вашего отличается.
И будет отличаться. Так каждый сейчас начнет. У вас своя благая
весть. А у меня своя благая весть. Понимаете как? Вот и все.
Евангелие от Ивана! А там Евангелие еще от кого-то там. Я не
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против. Ну все. Это твое Евангелие. Но насколько оно точное?
Это надо разбираться. И откуда ты его взяла? Понимаете как?
Вот так. Вот. А если сказал, прямая речь, Христос сказал, там не
надо разбираться. «Его слушайте», написано. Он сошел с небес.
Понимаете как?
Вот поэтому те ученики говорили правильно: «вот мы
нашли Мессию». Они считали, что это мессия. Но когда они
приходят к Иоанну. Он что говорит? «Вот мессия, да?
Полюбуйтесь». Нет. «Вот Агнец Божий». И что вы мне на это
скажете? Пускай бы Иоанн бы сказал. А он говорит: «Агнец».
Почему? Потому что Иоанн сказал: «Тот, Кто меня послал,
сказал: на Ком увидишь сходящего Духа Святого, тот Агнец
Божий». Он был предупрежден. Иоанн сказал чистую правду
этим ученикам. И они сказали: «Равви, где живешь?» Учитель.
Они Его называли учителем. Почему? Потому что они не верили,
что Он Агнец. И уже какое? Они назвали Его «Равви». Они не
назвали Его мессией. И мессией Его не называют. Хотя, вот
мессия там появился. Они даже мессией не назвали. Он был
похож на раввина. Носил длинные волосы и бороду. Да! Он был
учитель. Был раввин. Да. Вот какая ситуация.
Почему Ему дали в синагоге читать книгу пророка Исайи?
Потому что Он был раввин! Он был учитель. Простому
смертному этот свиток бы в руки никогда не дали бы. Если вы
знаете законы еврейские, почитайте, как евреи описывают,
простому не дадут говорить. Понятно? Учитель, у которого
жизнь была святая. Все было, как положено. Посвященный был.
Может учился в раввинской школе. Откуда вы знаете? Мы про
Христа мало что вообще знаем. Мы знаем, что был подростком, в
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12 лет пропал, а в 30 лет появился. Где Он был 18 лет? Сегодня
спорят до сего дня. Где-то был. Одни говорят: в Кумранской
долине, в районе Мертвого моря у Иессеев учился, у духовных
евреев. Которые разбудили в Нем духовные качества Духа
Святого. Умели люди делать. Да. Или Он где-то, говорят, в
Индии путешествовал. В Индии находят Его концы сегодня,
доказывают. Есть записи, что Он посещал их. Его имя там есть. В
их манускриптах написано, что Он и там ходил. Караваны тогда
ходили на Восток, это сегодня доказано. Доказано теологически,
что Он там был. Да. Находят, да. Знают Его. Мусульмане его
знают! Ну? «Исса», говорят. Пророк. Пророком считают Его.
Откуда они про Иссу знают, мусульмане? Он был в тех странах,
потому они Его и знают. Так сегодня доказывается все это. Но
это никто с кафедры не скажет. Понимаете как? Есть исследуют.
Вот занимаемся исследованием, мы разбираем каждое слово.
Поэтому это с кафедры я тоже проповедовать не буду. Понимаете
как? Буду говорить о других вещах. Так вот вы должны понять
эту ситуацию, что Его воспринимали, как мессию. Да. Что Он
освободит - все. Но не получили то, что хотели. Вот и все.
Почему когда вывел Пилат Его и Варавву: «кого
выберете?» Они выбрали Варавву. Потому что Варавва был
боец! Спецназовец! Террорист! Убивал римских солдат. Он более
соответствовал, тянул на мессию, чем Христос. Он освобождал
Израиль партизанским способом, если вы хотите знать. А
Христос что говорил? «Блаженны кроткие сердцем». То есть
молчи, пускай. «Бьют тебя по одной щеке, подставь другую.
Требуют верхнюю одежду, отдай и рубашку». Это что? Это что
мессия, да? Который упасет? Который говорит «разденься», да?
Вы хоть читаете Писание, что Христос говорил? Полный
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противовес мессианству!
Посмотрите пророчества пророков о мессии! Уже мессия не
придет. Придет антихрист – мессия. Да. Придет - и весь мир
успокоит. «Упасет народ Израиля!» А по всему миру евреи
раскинуты. Упасет Израиль! Он создаст для них хорошую жизнь.
А вы все будете рабами, если доживете! Будете улицы им
подметать. Да! И потом так проснетесь, если доживете! И
вспомните, что я вам рассказывал здесь! Потому что так Писание
говорит! Вы ж читайте немножко! Я ж ничего не выдумываю!
Вот я и держу перед собой Писание. И мне приходят кое-какие
вещи на память. Вот это так, это так, это так, это так. Я четко для
себя это выяснил. Да? Что это такое? Как сказано? Да, так
написано. Да, так говорили, называли. Но Он не был тем. И Он
никогда не утверждал, что это Он.
Бог говорит через Исайю: «вот Отрок Мой, на Которого
положу Дух Мой! И не возопиет! И не услышат на улицах
голоса Его!» Ну? «Как овца Он был веден на заклание, и как
агнец пред стригущим его был безгласен, так Он не отверзал
уст своих!» О чем пророчествовал Исайя?! Это пророк Христа!
Об Агнце! Какой мессия?! Вы чего?! Не было мессии! Это
считали, хотели! Да, хотели! И он, говорят, не пришел! А
христиане доказывают, аж сморкают там стоят, что это был такой
еврей! А эти с них просто тупо смеются. Они держат свой Талмуд
этот, Тору. И не хотят тебя слушать. «Иди, - скажут, - отсюда. Ты
что Тору изучал, что ты вопросы задаешь?»
Один верующий человек, мне рассказывал, хотел с евреями
поговорить о Торе. А ему еврей сказал: «ты что Тору изучал? Ты
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еврей?» - «Нет». Иди отсюда. Он с тобой разговаривать не будет.
И отвечать тебе не будет. А знаете, почему не будет? Потому что
если он тебе скажет, ты ничего не поймешь. Они разговаривают
символами. Это мы, русские, тут. Разжуй, говорят, и в рот… яйцо
облупи, и еще в рот положи. Мы ж как? Нам… вот я вот сколько
сижу? Полтора часа объясняю. И вы не сразу включаетесь.
Почему? Вы Писания не знаете. Вы не знаете Евангелия. Вы не
знаете Писаний вообще никак. И вам трудно это воспринять. Вы
кое-что почитали, я не против. Кое-что так поняли, схватили. Так
вот смотрите. Если ты не еврей. А евреи с детства изучают Тору.
А мы христиане до сего дня не изучили даже Евангелие. Знаем
пятое на десятое. То он с тобой еще будет говорить, объяснять.
Поэтому если приходят не евреи. А как же они нас называют?
Как-то называют. «Гои» называют. Да? И вот приходит такой вот.
И он уже видит, что ты не его. Потому что у тебя и шляпы нет,
пейсиков нет, у тебя ничего нет. И вообще не знает, на кого мы
похожи. Лапти на босую ногу там. Вы где-нибудь босого еврея
видели, чтобы он в синагогу босой пришел? А в христианстве
можно и босым ходить. Какая разница? И вот смотрите! И он
говорит ему: «а что ты Тору изучал?» - «Нет» - «Ну все, говорит, - иди, пожалуйста своей дорогой». И тот пошел, как
оплеванный. И правильно ему этот сказал еврей! Что тебе
объяснять, если там все символами?! Вот я вам разжевываю и в
рот ложу. А они говорят символами!
Я ж вам когда-то рассказывал! Еще раз расскажу, если вы
забыли! Если я даже скажу: кожаные одежды, что это такое? «Бог
пошил Адаму с Евой кожаные одежды». Что это такое? Что
зевота берет? Да? От вопросов. Водички попейте. Кислорода не
хватает вам. Да. Так вот смотрите! Меня удивило это состояние.
44

____________________ Исследуя Писания____________________
Потому что я услышал у православного в духовной
семинарии лекцию, батюшка там читает. И там профессор
теологии сказал им, что «кожаные одежды – это наша дебелая
плоть». Сказали в Духовной Семинарии Высшей Московской
Академии. Я думаю: ничего себе, у нас такое не проповедуют. У
нас говорят, что забил шкуру. И я когда-то такое проповедовал,
чушь такую, выдуманную, с кафедры. Когда молодым был. Еще
говорил. «Бог такой сделал кожаный прикид хороший. Пошил им
кожаные одежды». Говорил. Прости меня, Господи, грешного. Не
сведущего. То ж вы не каетесь, что вы ересь несете. Но это ты не
знаешь, Бог терпит. Ну откуда ты можешь знать? Кто тебя
научит? Ну вот смотрите, я думал кто-кто знает, так это только
евреи знают. Точно!
И вот приехал Мойша наш на станцию, машину делал. И я
как раз там был. Думаю: спрошу у Мойши. Он Гарвард окончил.
Не то, что вы по три класса церковно-приходской логишинскопольской школы, с каким-то конотопским уклоном покончали,
три буквы забыли как сложить. Грамотный человек. Окончил там
свои высшие. Раз он раввин, он знает такое, что вам и не снилось.
Ну и думаю: я его спрошу. Вот пускай он мне скажет. Я говорю:
«знаете что вот? Ответьте мне на один вопрос. Кратко мне
ответьте. Я пойму. Написано в Библии, в Ветхом Завете. Как
понять, что Бог одел Адама и Еву в кожаные одежды?» Он мне
показывает пальцем на ноготь на пальце. «Спасибо!» И он пошел.
Я был готов к такому ответу! Я сразу понял, куда он ведет. Что
такое ноготь? Если вы сдерете ноготь, там чувствительная кожа.
Вы не сможете ходить, вам будет болеть. Так вот Адам и Ева
были духовными существа. Он одел их в дебелую плоть! Вот как
вы: ногтем закрыто и вы не чувствуете ничего. И раввин мне
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показывает на ноготь. «Все. Спасибо. Я все понял». Он
подтвердил, что сказали православные. Все правильно. А у нас до
сего дня, если я буду в церкви с кафедры проповедовать, вы
скажете, что я ересь говорю. Это вы сами все еретики.
Понимаете? Нет?
- это давно уже известно…
Я.И.С: Вот так. Я вам еще раз объясняю. Я это с кафедры
говорить не буду. Это на рассуждении могу сказать. Потому что
это так. Это вам там надо много рассказывать! Тут надо часами
вам говорить. Чтоб только не заснули вы. Вы ж… вы знаете как?
Я не то, что хочу что-то сказать. Вы просто, знаете, берите
готовое, что вам говорят. Потому что у вас нет времени этим
заниматься. Вы люди не книжные. А я букварь с детства!
Понятно? Если у вашего ребенка заберут книжку, сюда смотрим
на меня, он даже и соплю не пустит. А я плакал, чтоб мне книжку
купили в детстве. Слезы лил, крокодил: «книжку мне купите».
Вот так. А вы даже не заплачете.
- а можно вопрос?
Я.И.С: Какой еще вопрос? Опять на эту тему что ли?
- ну да, вот вы про Адама и Еву. Я вот тоже вот слышала,
по телевизору…
Я.И.С: Ну-то вы слышали.
- в передаче показано… доказано, что…
Я.И.С: Это я не знаю, кто вам доказывал.
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- нет, ну послушайте.
Я.И.С: Ну?
- что вот согрешила Ева. А какое дерево было там
действительно? Там было не яблоко.
Я.И.С: Нет, не яблоко.
- там или вообще вот…
Я.И.С: Никто не знает. Никто не знает! Можно точно
узнать только, но я не вникал особо! У евреев можно точно
узнать! Только евреи вам могут сказать!
- а там такая передача была… и доказывают!
Доказывают! Они доказывают, что ученые там нашли…
Я.И.С: Послушайте меня, это ересь!
- послушайте…
Я.И.С: Полная ересь, что вам сказали ученые! Я еще раз
сказал.
- я еще не рассказала! Что дерево было – ладан!
Я.И.С: Еще лучше.
- да! Вот я не знаю, вот вы, послушайте меня, вы ж
читаете, вы все вот – вот все!
Я.И.С: Послушайте меня, ну это сказка! Это сказка!
- разве всему можно верить, что вот…?
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Я.И.С: Так я вам сказал! Вот откройте! Вот в чем и вопрос
стоит. Вы поверите в ладан! Что такое ладан? Ладан – это не
яблоко!
- нет!
Я.И.С: Это семена! Ну ладан воскуряют берут в церкви!
Благовонное такое… ну семена, сметте такое…
- да, и они не вкушали никакого плода, они просто так…
что запах этот! и они…
Я.И.С: Причем тут запах?!
- они напитались этим запахом…
Я.И.С: Послушайте, я так хочу сказать, чтобы вы
правильно поняли.
- и соблазнились…
Я.И.С: Не-не-не-не. Послушайте меня.
- всю Библию надо читать между строк…
Я.И.С: Давайте так!
- вы же много читаете!
Я.И.С: Не, я вам так скажу!
- если всему верить, что пишут и говорят!
Я.И.С: Послушайте меня! Я не… я вам сказал. Так! Это что
за Книга? (Показывает Библию). Все! Если сказали сбоку и
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совпадает здесь, тогда я с ними соглашусь! Но если не совпадает
то, что здесь, я их слушать не хочу. Между мной и вами есть
большая разница! Я вам кое-что скажу. Есть вот оно! Мы
говорим Евангелие Иисуса Христа, по которому мы спасемся.
Все, что там не написано! Все, что сегодня говорят, не совпадает
с Евангелием, станьте спиной и уходите – это ересь! Я вам так
заявляю официально! Вам любой скажет священник! Послушайте
меня! В чем стоит вопрос?! Да, есть вещи, которые в Писании
нам не до конца понятны! Есть такие места, что нельзя объяснить
и просто говорят, что это символ веры или таинство какое-то,
никто не берется объяснять! Потому что не знают! И правильно
говорят! У нас мир сведущий! Свядомыя! Они лезут во все
дырки, во все окна, во все двери! И пытаются что-то там
вылупить! Я их не хочу слушать. Потому что эти люди не
специалисты в этих вещах! Понимаете как?! Надо, смотрите…
Если вы хотите что-то понять! Я вам еще раз сказал, купите
теологический словарь! Закажите, сестра вам привезет. Стоит
конечно денег, рублей 40 заплатите за эту такую толстую
книжку. Там все эти вещи написаны теологами. Объяснения
Библейских вещей исторически с манускриптов, показаны
археологические раскопки. Близко к истине на 95%, допустим. И
там более-менее точное будет объяснение некоторых вещей. В
Библии есть символика. Есть аллегории. То есть, что такое
аллегория? Это не то, что есть. Но это предполагаемые вещи. И
они имеют духовный смысл, духовное значение. То, что вы
верите этому несчастному ящику с музыкой, киньте в него
шваброй, если вам не жалко, на ту передачу! Еще раз вам говорю.
Я этим занимаюсь больше, чем вы! И поверьте просто, Бог
свидетель, что я вам говорю. Не занимайтесь ересью. Я вам еще
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раз сказал, не… я даже дискуссировать ни с кем не буду, я не
хочу их слушать. Вы не тех людей слушаете. Вы не в тот, я сказал
бы, духовный магазин ходите. Понимаете? И вот вы слушаете
всех подряд, красиво говорящих, любой конфессии! И все берете
за чистую основу! Вы хватаетесь! И вам как бы: «вот это
подходит!» Потому что это легко, потому подходит! Потому что
это легко, это подходит! Но это вам ничего не даст. Этим надо
заниматься каждый день. Вот и все.
Вот сегодня я смотрел одного ученого. Сейчас вам скажу.
- я ящике тоже, да?
Я.И.С: Что? Я прослушал, не слышал. Что ты сказала?
- ничего…
Я.И.С: Не, повтори. Это записано на камеру, люди будут,
весь мир будет слушать.
- вы всю информацию почерпаете где? Тоже в интернете.
- тоже в ящике!
Я.И.С: Послушай меня…
- слушаю…
Я.И.С: Сестра, давай мы с тобой завтра сходим в Евроопт?
- чего?
Я.И.С: Я скажу чего. Возьми деньги. И я возьму деньги. Ты
возьмешь тачку. И я возьму тачку. И вот давай…
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- и что будем брать?
Я.И.С: Да. Ты пойдешь брать то, что тебе нравится. И я
пойду. И потом мы встретимся. Сюда смотрим, на меня!
Посмотрим на меня сюда! Слушайте сюда! Я тебе рассказываю
такую общую вещь. Как ты мне говоришь, что там интернет.
Интернет - это большая помойка.
- да…
Я.И.С: Но, между прочим, в интернете… вот как в помойке
люди находят золотые кольца, сегодня ходят. И деньги ходят и
находят. На свалке городской знаешь сколько людей золото
находят? Нет? Люди выбрасывают тупо. Жемчуг выбрасывают.
Чековые книжки выбрасывают. Они найдут. Или не найдут. Они
знают, чего ходят. Понимаешь как? Так что я хочу сказать? Вот
мы зайдем с тобой в магазин. И я знаю, что мне пойдет, а что мне
не пойдет.
- я буду на вас смотреть…
Я.И.С: Не, послушай меня. Не, я так тебе образно просто
говорю. Такую простецкую разницу! Я знаю! Почему я знаю?
Потому что я что-то пережил - и я что-то знаю. Это мне стоило…
я тебе просто так говорю. Смотри, я просто сравниваю. Я тебе,
пойми правильно, я тебя не унижаю. Я просто тебе рассказываю,
чтоб проще дошло. Мы выйдем! Понимаешь? И потом, когда мы
выйдем, я тебе про твою продукцию все расскажу. Я скажу так,
что ты пойдешь в помойку выкинешь, если я расскажу обо всем,
что ты купила. И докажу тебе! И увеличилку поставлю: ты
прочитай, что ты взяла. Живи, скажу, так дальше. А потом не
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приходи в церковь и не проси, чтоб тут молились за твое
исцеление. Не получишь ни на йоту!
- вот уже все…
Я.И.С: Не, я так образно тебе говорю. Я ж не знаю, сестра,
что ты будешь брать. Может все будет хорошо. Но я так образно
говорю! Так ты говоришь за интернет. Интернет – это тот же
магазин. Тот же магазин. Послушайте меня. Любая передача даже
какой-то конфессии, это… они высказывают свою точку зрения.
Твой вопрос, как апостол Павел говорит: «Духа не угашайте,
пророчества не уничижайте». Даже здесь, смотри. Даже в
церкви! Через вас идет слово. Вы думаете, я вам всем верю? Не
смешите вы меня. Я испытываю. И могу сказать: кто насвистел, а
кто правду рассказал. И он не знает, что он насвистел, извините
за выражение. Потому что он не знает к кому он подключился. И
кто ему сегодня продиктовал. Вот и все. Это мое право. Так и вы
можете. Смотреть и думать, как вам хочется. Но на базе чего вы
будете смотреть?! Павел говорит: «все испытывайте, хорошего
держитесь». Вот когда ты пару раз прогоришь на этих
откровениях несчастных. Когда будет стоять чья-то жизнь, идти
ли на операцию. А он умрет под ножом. А ты, допустим, сказала,
что все будет «класс». То ищи другую церковь на следующий
день. Понимаешь? Вот ты побоишься откровение рассказать! А
чтоб рассказать тебе, то ты должна быть выверена так, что я не
знаю! Что я не знаю! Понимаете как?! Это надо четко! Четко
знать, где ты находишься! С кем ты связан?! И кому ты вообще
тут молишься?! Это вы так говорите, потому что вы серьезно
никогда с Господом Богом не связались в каких-то местах! Так я
вам говорю. Вот вы мне говорите: там интернет, интернет
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интернет. Я вам сказал: это тот же магазин. Надо знать, кто что
говорит. Надо знать, насколько это совпадает. Надо знать,
насколько это. Я вам так скажу! Писание говорит:
«рассмотрите путь древний». Вы знаете, кого я ищу? Вы таких
не ищете. Я ищу теологов времен Лютера. XIV век. XII век. II
век. Что они говорили. Сегодняшних я слушать не хочу. Поняли?
Не собираюсь. Может где-то что-то есть. Но почему я смотрю на
тех? Потому что их труды перевели и даже через столько лет
люди понуждались в неких теологах XIV века, перевели с
немецкого на русский. Понимаете? Что если вы послушаете. Вот
я приносил проповеди Экхарта духовные. Так у вас уши
свернулись в трубочку. Вы не понимаете, о чем он говорит. А в
те времена он проповедовал церквях Христовым и его понимали.
Это говорит знаете о чем? Что у нас никакой образованности нет
духовной, и не знания Писаний. Мы вообще ничего не знаем. Я
его слушаю и надо еще чесать голову, что он сказал. А он говорит
так: «если ты не понимаешь, что я говорю, закрой книгу, которую
ты читаешь». Дальше не читай. Если вы хотите знать, надо
подойти к тем людям.
С кем Лука имел дело? Вот я вам приведу пример.
Феофилу пишет. «Они были служителями Слова». То есть он
говорил с кем? С учениками Христа, с апостолами. «Я
исследовал то учение, в котором ты был наставлен». Пишет
Послание Луки. И пишет Деяния. «Я дальше продолжаю, что они
делали, как они были». Лука написал Деяния Апостолов. И опять
Феофилу пишет. С кем он имел дело? Лука ходил, был врачом.
Он ходил с апостолом Павлом. Даже Павел о нем упоминает. И
вот Лука все! С кем он контактировал? Со служителями Слова.
Они служили Христу! И он с ними, он разговаривал с
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первоисточниками. О чем это мне сегодня говорит? Если ты
можешь, найди людей, которые что-то говорили, которые были I,
II, III век. Еще не много было потеряно. Уже во II веке многое
потерялось. По Рождеству Христову. Если вы почитаете
историю. Много закопано. Много убрано. Много уничтожено.
Если вы хотите что-то найти, вы должны древних поднять. Тогда
вы узнаете истину. Более-менее.
Вот почему есть библиотеки? Почему изучают иврит?
Почему изучают арамейские языки? Почему изучают греческую
мифологию, философию? Почему? Потому что христианство, как
религия, было воздвигнуто на греческой философии, на учениях
Платона. Был такой философ Платон. Полно платонизма. Павел
говорят, что он вообще был ученик Платона. Он знал
философию. Как там говорили: «Павел, великая ученость
доводит тебя до сумасшествия». Он говорит Тимофею:
«принеси мне мои кожаные книги». Вы знаете, сколько стоили
тогда кожаные книги? Тогда еще писали на дощечках. И на
папирусах. А у Павла были кожаные книги. Там ерунду не
писали на коже. Чтоб что-то написать на коже – это было…
большие деньги. И писали истину, если вы хотите знать. Если вы
хоть немножко изучали эти вещи, библеистику, как книги
печатались, что там было. Это ж все надо изучать. А как вы
хотели? Так вот смотрите. И вот он упоминает некие вещи. И по
этим вещам люди разбираются и видят, что там было и
понимают. А вы прочитаете или кто-то еще, или я где-то чего-то
не знаю, и я ничего не пойму. Для меня Евангелие, в таком
случае, закрытая книга. Также и Ветхий Завет - закрытая книга.
Но если вы подготовлены, со стороны имеете… как если вас не
научить буквам, вы не прочитаете ни одну книгу. Согласитесь? И
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вас надо научить правильно читать. Где стоит запятая? Где стоят
знаки препинания? Прямая речь. Вы на это обращаете внимание?
Почему стоит знак? А у нас проповедник читает место Писания,
там стоит восклицательный знак, он читает, как будто курицу
хоронит. Понимаете? Нет? Скорее бы мухи с нее слетели. Вот так
иногда проповедуют. Вот так они говорят. А там стоит знак
вопроса. Смотришь Евангелие.
Почему я вам говорю: «Евангелие откройте». А вам лень
даже очки носить. Вам лень Евангелию. Вы такие знатоки, что
обалдеть можно! Профессура мне тут сидит! Я не побоюсь так
сказать. Вы шутите с огнем. И вы хотите еще что-то знать? Вы
научитесь по-русски правильно читать. Можете меня осуждать
хоть на том свете, мне все… я правду скажу! Мне так дается вам
сказать! Я вам серьезно. Кончайте! Поэтому я еще раз вам скажу.
Для того, чтобы говорить сегодня, как я говорю, я уже 40 лет
верующий. И дар, в котором я работаю, он мне пришел через три
года после уверования. Понятно? В 1977 году я покаялся. В 1980
году где-то я получил этот дар, который сегодня имею.
Понимаете? Вы видите, у меня конспект лежит или нет? У меня
только может место Писания отмечено. Я без конспекта работаю.
Экспромтом! Я только подумаю – у меня уже стоит передо мной.
Но я это читал, я знаю. Я еще занимаюсь самообразованием
религиозным! Как вы хотели? Я вас заведу к себе в кабинет. Вы
видели, сколько у меня книг стоит? Религиозных, теологических,
духовных. Известных богословов в мире. Да вы таких и не
слышали. Я знаю разные конфессии, как они работают, что они
говорят, чему они учат, куда они ведут. Где их ошибки? Где
правильность? Есть люди, которые сделали давно заключение.
Сотни лет назад. И определились, кто куда рулит. Проверенные
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данные. Вы ж даже доступа к этому не имеете. Поэтому я вам
говорю. И оно не противоречит Евангелию.
У меня была одна книга, я купил. Христианская книга
какого-то теолога. Читал – вроде ничего. А потом он такое
загнул, что я взял эту книжку и сжег, спалил ее, эту книжку.
Выкинул в мусорное ведро сразу. Она мне стоила хороших денег.
Я сразу ее выкинул. Я даже читать ее больше не захотел. Это не
соответствует истине. Я сразу кинул в мусорное ведро и все. Я ж
вижу, куда он ведет. А вы б еще целовали три дня и три ночи. И
сказали б: «ох, ох, ох какая книжка!» В ад попадете с этой
книжкой! Надо знать еще что взять.
Так почему я говорю про магазин? Когда твоя жизнь
пройдет в неких условиях. Даже обычных человеческих. И когда
ты будешь загибаться от тех продуктов питания несчастных. И
дойдешь, не знаю до чего. Тогда ты… как говорят: «обжегшись
на молоке, на воду будешь дуть». Тогда тебе никто не докажет!
Потому что ты сам через это прошел. Вот так. А я через кое-что
прошел, я знаю. Вы не прошли. А может и прошли. Я ж никого не
обвиняю. У меня есть свое субъективное понятие, как жить!
Субъективное понятие, как ходить! Субъективное понятие, как
верить! Все! Субъективное понятие. Меня моя жена до конца
сегодня не может понять. Последний год. Я ей тоже не могу
объяснить. Вот и все. Потому что я знаю, что если я сделаю –
завтра я покойник. Да! Я приму лекарство, которое вы
принимаете, завтра я покойник! Они имеют побочный эффект, на
меня влияют. Ну и что? И я не лечусь. Я хожу так вот. Завтра
представит меня на тот свет, ну и пойду на тот свет. Все. Потому
что лечения неким вещам нет. Вот - Он. А Он держит, сколько
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Ему надо. И вот так я живу! Понимаете? Не то, что я себе
рекламу устраиваю, нет. Но так я живу. Как каждый из вас
понимает, понимай на здоровье. Но я хочу вам что сказать?
Поэтому не надо всему верить! А Бог допускает в жизни какие-то
испытания для каждого из нас. Мы иногда не видим. Чтоб ты
увидел и понял наконец! «Чего ты там забыл?! Если ты со Мной,
значит ты со Мной!»
Мы поем песню: «Ты со мной, Ты со мной. В Твоих я
покоюсь руках». А теперь посмотрите: в чьих руках вы
покоитесь?! В своих! В соседских и в родственнических! Я не
против. Живите на здоровье. Но не пойте эту песню. Если вы
поете, так вы должны быть в Его руках. Полностью 100%-но.
Поняли? Нет? А иначе не пойте! Иначе нагрешите. Понимаете
как? Никто ж никого не заставляет! Понимаете как? Вот ты
веришь так, верь на здоровье. Если Господь дает нам некие вещи
понять! Сформировать правильное мышление о Нем на
основании Писания! То, что там кто-то говорит! То кто-то
говорит! Вы мало что знаете!
Сколько ереси внесли в христианство за эти полторы
тысячи лет. Такой чуши нагородили, что в Библии такого нет! И
все верят до одного. А почему? Потому что есть доминирующие
конфессии. И вы верите всему, что вам скажут. Потому что они
такие. Потому что их много! Потому что они имеют вес в
обществе! Поэтому вы им поверите! Понятно? Вот так! А на
самом деле там правды ни на йоту нет в кое-каких вещах. И они
тоже знают, что нет правды! Но они не вернут. Есть вещи,
которые нельзя повернуть! Есть вещи, я читал, даже в
православии! Когда-то я вам рассказывал. Да? Пишут. Хотели
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поменять - не поменяли. Все! Почему? Потому что народ их
забьет! Сотни лет вели в другую сторону! А сейчас песню они
правильную запоют! Что они пьяные что ли? Сейчас же ряды
поредеют! Они потеряют паству всю свою! Если они сейчас чтото скажут! Поэтому даже если будет неправильно, они будут все
равно говорить, что это правильно! На черное будут говорить,
что это белое. И не спорь. Это догмат церкви и идите отсюда. А
он ничем не доказан, если вы хотите знать. А вы верите! Ну
верьте, никто не против. Но дело в том, что ты поверишь и
пойдешь не туда, куда надо! Кое-какие есть места, где написано:
«впрочем, спасется, как головня из огня». Вы знаете, кто
спасется? Священник спасется! А паства пойдет в ад! Он
вывернется в последний момент. Да.
Был такой у нас факт. Когда-то еще мой батька рассказывал.
Тут у нас был на районе, не помню его фамилию. Брат был
верующий. Вот был противник Духа Святого. Все в церкви учил:
«да заблуждения, пятидесятники»… что-то там противился всю
жизнь. И всех этих бабок в деревне научил, тут не далеко. Да?
Всю общину научил неправильно. Сколько бабок умерло. Ну и
что? Договорился. Господь попустил его. Врачи сказали, что
«завтра он будет конский навоз есть», потому что ум терял. Не
буду называть его имя. Уже пожилой человек. Вот вы смотрите,
как бывает. Ну и что? Прибежал сюда. К Степану Ивановичу
пришел молиться. Ну они знали, кто он такой. Объяснили ему, в
чем его проблема. Он покаялся. Исповедался. Господь исцелил. И
он стал здоровым. И больше он не говорил того, что говорил.
Куда пошла паства? А он вывернулся. Вот так! И паства не
ответит, что там священник был какой-то с лысиной на голове! А
ответят, что сами не изучали Писание. Понятно? За себя
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ответишь. «Что ты делал, живя в теле?» Что ты делал? Вот
так. То скажите спасибо, что вам рассказывают, что Дух Святой
еще что-то дает.
Я вам сказал, что это как в магазине. Много чего есть.
Много притягательного. Вроде бы похожее. Вроде бы все. Но это
не то. Это не то. Так и в интернете. Есть много чего. Но это не то.
Оно не соответствует истине. Спорить бесполезно. Лучше
соберись, ты никому ничего не докажешь. Это уже устоялось в
какой-то конфессии. Они так будут идти до пришествия Христа.
Все. И ты никого не переубедишь. Уходи лучше оттуда. Не
докажешь. Или тебе дорогу - лбом двери откроешь оттуда. Идите
в какую-то церковь и сейчас скажите, что они в чем-то неправы.
Потерпят, то потерпят. А потом лбом вылетишь. «Или, - скажут, ты подчиняешься нашему учению или…» Мне приходили
рассказывали. Молодежь была. Одной нашей сестры, она в
вечность ушла, внучка приезжала. Рассказывала. Где-то там в
Гродно были или где. И вот в какую-то церковь ходили
харизматическую. Ну она знает о Духе Святом. Они с мужем
стали там развивать какие-то молитвы. Откровения какие-то
получали. И стали группу такую создавать молитвенную. Да. Она
мне рассказывала. Ну и, говорит, стали ходить и все. Молодежь
так поднялась. Ну узнал там дьякон. Вызвал. Потом пастор. И
сказали так. Она мне говорила. «Или вы прекращаете это. И
подчиняетесь церкви. Или, - говорят, ищите себе другое место».
Говорит: «а я не дам больше этим заниматься» - «Да как?» - «Вы
что не поняли? – говорит. - У нас в церкви другое учение». И они
вышли из церкви. И где-то в Голландии живут, выехали.
Работают. Мне лично люди рассказывали. Вот вам, пожалуйста.
И что вы мне хотите сказать? Что не правы пастыря? Со своей
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точки зрения правы. Они так не понимают. И пускай пятьдесят
раз там Господь Бог станет. Они тебя попросят выйти за двери.
Понятно? Потому что они не знают, что это такое. И они будут
держать свою точку зрения. И они будут правы. Вот и все. Не
дадут тебе и шагу сделать. Потому что они людей научили уже
каким-то вещам. И сейчас перестроить все, это надо сказать, что
у нас в голове ничего не было. Кто пойдет на попятную? И так
конфессии сегодня не идут на попятную. Много чего есть. И
доказанные вещи есть. Даже они молча соглашаются.
У меня тоже был разговор! С одним православным
священником. О крещении младенцев. Что православная церковь
крестит. Я ему делал когда-то машину. И с ним беседовал. Час
делал. Он целый час лекции читал. Он окончил Высшую
Московскую Духовную Академию Православную. Он читает на
еврейском, на иврите в оригинале. Ему переводить не надо. И он
греческий знает. Ему не надо толковать. Там прямо написано.
Что там хотели сказать. Ты с ним не поспоришь. И вот он мне
говорил. «Я говорил с одним из ваших на тему этого самого
крещения младенцев. И я ему доказал по Писанию!» Я стоял и
слушал. Не знаю, что он там мог доказать? Есть места. Есть. Я их
знаю. Но он мне сказал так: «Знаешь что? Я согласен, что ты
говоришь. Но если я у себя скажу, меня на вилы братья возьмут, я
не хочу». Понятно вам? И знают истину! И не дадут. Это будет
стоить, не знаю чего. Бесполезно. Поняли? Вот так. И таких
вещей море. Знают много чего! Но не повернут уже никогда! Нет.
И так научили людей! И куда люди пойдут? Один Господь Бог
знает. И люди будут сами виноваты. Читать умеете? Писать
умеете? Глаза имеете? Уши имеете?
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И еще скажете: «мы крещены Святым Духом». Так скажите
мне, пожалуйста: а почему Дух Святой вас не побуждает к
истине? Почему не соглашаетесь с истиной, которая здесь
написана? Вот этого я не понимаю. Знаете, какое мнение тогда
возникает? Что Духа Святого ни у кого никакого нет. Есть там
что-то, чуть-чуть что-то. Освящающее, освежающее. Дающее
вздрогнуть пару раз. Вот. И больше ничего. Духа истины нет!
«Напомнит слова, которые Я говорил вам!» Христос.
Слышите, что Он говорит?! «Придет Дух истины! И напомнит
те слова, которые Я говорил!» Не вы говорили! Я говорил! Вы
чего?! Они-то что-то говорили, мы читаем! Не против! Но они
говорили, как понимали на то время. Потому как ты говоришь,
что там пришли и сказали: «вот мы нашли Мессию».
Правильно, они так понимали. Но Христос никогда Себя мессией
не назвал. Отец Небесный никогда мессией не назвал. Иоанн Его
мессией не назвал. Уже три свидетельства. Два свидетельства –
истина! Уже надо делать… учение на этом строить, если вы
хотите знать. Если есть два места Писания, говорящие об одном,
– это уже учение! Уже надо учить этому! Если одно, то это еще
спорный вопрос, куда повернуть. Если хотите знать. А здесь
столько мест, показывающих одно и то же. Так о чем тут можно
говорить?
То, что мы не вникаем, ну так я понимаю: не вникаем, все
понятно. Все понятно. Никто никого не осуждает. Чтоб вы меня
правильно поняли. И на меня нечего обижаться, если я строго
говорю. Я к вам никакого зла не имею. Ничего не имею. То, что я
такой резкий, потому что надо вас остановить. Потому что вы в
такую ересь залезете, что дальше некуда. И вам никто не
поможет. Дело в том, что мы все сразу не можем знать! Потому
61

____________________ Исследуя Писания____________________
что мы не готовы к тому, чтобы это узнать. Понимаете как? Он
дает тогда, когда мы уже способны что-то узнать и с чем-то
сравнить и на что-то обратить внимание! Я хочу так сказать, если
бы я даже вывел бы какую-то концепцию, и начал бы учить
новых людей. С нуля. Они бы все равно б этого не поняли. То,
что я сейчас говорю. Чтобы это понять, надо прожить, иметь
духовный опыт, как я вам говорил.
Как эти говорили во II веке. Ориген такой был, говорил. Я
выписку сегодня не взял. Может в следующий раз вам прочитаю,
что он говорил. Я с ним полностью согласен. «Вот надо иметь
духовный опыт. Тогда ты это поймешь». Но если ты не имеешь
духовного опыта, не о чем с тобой разговаривать. Ходи вот туда
вот. Там где Дух Святой маячит издалека. С тебя этого хватит. А
о спасении я там не говорю. Я не знаю, что там как будет. Но
дело в том, что если вы находитесь именно здесь. Бог призвал к
этому месту. И если Он дает некие вещи понять, уразуметь. Так
вы берите готовое. Пишите. И учите наизусть. И просите Духа
Святого, чтобы Он дал это понять. Я так живу. Если я… мне чтото открылось, если я понял это, тогда это все, – до могилы. Я уже
на этом все. Я все хорошо помню. Все точки отсчета. И все. И я
вижу - да, они совпадают. Да, оно так. Да, оно так. Да, оно
подтверждается. Да, в других местах подтверждается. Я читаю
средневековых мистиков или монахов. Они говорят то, что я три
дня назад узнал. Они говорят. А я их никогда не читал. А что он
мне друзья были, мои дедушки, бабушки что ли? Жили полторы
тысячи лет назад. Я их трудов никогда читал. И я читаю то, что
сегодня открыто. И я вижу, что это истина. Откуда я мог это
знать? Что я магистр богословия то ли? Да и то они не все могут
знать. Чего-то знают, никто не против. Все невозможно знать. То,
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что Господь дает, то мы знаем. Вот и все. Поэтому мы должны
такие вещи понимать. Все хорошо. Как Павел говорит: «мне все
позволительно, но не все полезно». И интернет хорошо. Все
хорошо. Только смотря в чем хорошо. Вот так. Все что говорят
там - не все то правда. Вот и все. Как сегодня говорят на лидеров
государств. Говорят на известных людей. Чушь гонят! «Желтая
пресса» называется. Так у нас есть «желтая религиозная пресса»
тоже. И «желтые религиозные проповеди», тоже у нас такое есть.
Вот так. Это тоже пора вам знать. Такое наговорят, что ты
поверишь за пять минут. А там правды не было никакой.
Придумали просто и все. Тупо придумали.
Я бы мог бы вам большие вещи сказать. Так что толку вам
говорить? Да, не хочу. Верите? Так верьте, на здоровье. Я могу
допускать. Но в Библии того нет, о чем сегодня говорят, о чем
сегодня трактуют на каждом углу. Этого даже нет, не написано.
И Христос никогда не сказал. И апостолы никогда не сказали!
Это появилось вообще… в IV веке по Рождеству Христову
придумали некую богословскую истину. На ровном месте ее
создали. И все. Вот так. И придумал император Константин,
Римской Империи. Он ее утвердил. Он ее озвучил. И до сего дня
она в церквях стоит. И никто не собирается ее отменять. Хотя
мало кто уже в это верит. Если отменить, то это будет полный
завал в христианстве. Полный завал во всех конфессиях. Потому
что все конфессии в это вляпались. Да! Я не хочу говорить что.
Толку что я буду говорить? Вот так. И доказательная база есть,
что нигде такого нет. Все говорят об этом. Но никто не
поднимает вопрос, потому что бесполезно. Надо признать, что у
христианства ума нет. Выпало там… шайба выпала с головы,
чтоб такое было принять. Приняли. В IV веке. Потому что
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император сказал. Хотел объединить все конфессии. И
объединил. И епископы промолчали. Это есть документы. Это
зарегистрировано, что эти… все эти сборы, все эти соборы их,
Никейские соборы там всякие… там было записано, что говорили
и какие истины поднимали. И эти есть утверждения написаны,
кто приказал, кто сделал. Все документы существуют. И вот они
ввалили! И за тысячу с чем-то лет мы все приняли. Проглотили.
И до сего дня с этим флагом ходим. Вот так. И скажу, вы никогда
не поверите. Да, есть такое. Много вещей есть! Поэтому для себя
лично каждый из вас должен сам себя сосредоточить. Не то, что
говорит... даже то, что я вам говорю, пожалуйста, берите Библию
в руки, изучайте, проверяйте.
Почему я прихожу и спрашиваю: «вопросы есть?» А у нас
говорят: у матросов нет вопросов. Мы только что с корабля. Все.
У нас никогда нет вопросов. Потому что вы ничего не изучаете.
Вам ничего не надо. Поэтому и веры не хватает. Поэтому и того
не хватает. И того не получается. И бодрствовать не получается.
И то не получается. Почему не получается? Потому что мы
ничего не делаем – все. Все. А «Он дал все нам для жизни и
благочестия». Ну для жизни мы что-то делаем, плотской. А для
духовной мы, извините, ничего не делаем. И никто в этом не
виноват. Ну и все. Вот поэтому надо некие вещи смотреть.
Поэтому они правильно сказали, ученики: «вот мы наши
Мессию». Приходят к Иоанну, он говорит: «вот Агнец Божий».
Все. А мы это читаем и не обращаем внимания. Мы считаем, что
мессия и агнец - это одно и то же. Извините меня. Ничего
похожего нет. Даже и близко! Я когда сам увидел это, далось мне
понять, я аж сам удивился. Думаю: ничего себе. Как это я раньше
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не видел? Вот не видел и все. Глаза были удержаны. Не видел. Ты
не интересовался, поэтому и не видел. Понимаете как? Вот как!
Поэтому я… почему и строго говорю? Кому-то это непонятно.
Говорят: «варвар сидит и катает там всех по-черному. Креста, говорят, - на нем нет. Где вы такого, - говорят, - нашли?» Пишут.
Нашли. Не нашли - Господь нас всех нашел. Да. Вот. Так что
вы… оно-то написано. Но как написано?! Где написано?! И в
каком варианте написано?! Вы всегда хватаетесь за слово. А
контекст?! Где оно написано? Надо прочитать всю главу. И
понять, что она говорит.
У меня когда-то, один человек у нас был. Не буду говорить
кто. На реабилитации находился! Целый год. И я ему дал
Евангелие в руки. И дал общую тетрадку. Посадил его и сказал:
«хочешь вылезти из проблемы? Так. Читаешь главу». Смотрим на
меня сюда. «И пишешь, что ты в ней понял. И так по каждой
главе Евангелия пишешь аннотацию». Он мне за полгода. С 9 до
18. С перерывом на обед. Каждый день. Сидел на втором этаже.
И изучал. И я приходил и смотрел, что он пишет. Почитал: «да,
слава Богу, понимает». А человек был в больших грехах.
Дорогие мои, приходите ко мне на реабилитацию сюда. Я
вас посажу в класс. Дам вам Евангельку в руки. Тетрадку дам. И
ручечку. И читайте. И пишите, что вы поняли. Я потом проверю.
Тогда вы чему-то научитесь. А так, как вы там где-то что-то
запомните… хотите у проповедника научиться? Вы у него
никогда не научитесь. Он хоть читает. А вы что делаете? Вы
только мечтаете. Верите всякому религиозному слову. Нет, вот
то, что написано в Евангелии. И вот когда вы возьмете лично вот
так, не просто тупо прочитали. «А я Библию за год прочитала!»
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Да пять раз прочитай. Все равно ума нет, и не поймешь ничего.
Ты возьми запиши. И если тебе не понятно, спроси! Мы
побеседуем на эту тему. Что это значит, чего не понятно. Надо
изучать.
Как говорит Павел Тимофею: «вникай в себя и в учение. И
занимайся сим постоянно. Так поступая, спасешь себя и
слушающих тебя». Как ты спасешь слушающих? Потому что ты
сам через это пройдешь. И увидишь, что оно работает. А так вы
как врачи какие-то. Даете советы. А сами никогда этой болезнью
не болели. Я бы сказал так: «ты болел этой болезнью?» - «Нет». –
«Все, я от тебя пошел. У тебя есть повышенное давление?»
Сказал бы врачу. «Есть» - «Ты вылечился?» - «Нет» - «Я к тебе,
мне такой терапевт не нужен. Если ты сам себя за всю свою
жизнь не вылечил, я тебя слушать не хочу». И были б 100% - но
правы. Давать советы за мои деньги. Говорят: любой каприз за
ваши деньги. Правда? И вас вылечили? Нет. Потому что ничего
не знают. И дают советы. Только выписывают лекарства. Потом
ты загибаешься.
Вот так у нас бывает и проповедники. Говорят, говорят.
Вроде правильно говорят. Но сами в этом не были. Что такое
проповедь в Средние века была? Это когда ты исполнил Писание.
И с кафедры проповедуешь, какой результат получил и как его
правильно исполнить. А у нас дают только советы. «Да надо быть
святыми. Да надо нам быть такими. Да надо быть такими. Да
надо быть». Стоит мне рекламодатель. Слушай, иди отсюда. Не
надо мне такой проповедник сто лет и один день. Мне советчики
здесь не нужны. Ты вот давай, вот хоть ты прочитал. Вот возьми
в свою жизнь внедри. Потом ты мне расскажешь как оно:
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работает или нет? Вот так проповедовали в средние времена, я
читал об этом. Вот так. Вот что такое была проповедь. А у нас не
проповедь. А у нас я не знаю, что такое. Ну, какие-то
религиозные названия тем. Больше ничего. А если кто-то прошел
через что-то и говорит, что так и так, так и так, так и так. Это
будет вот так, это будет так. Потому что он проехал. Потом он
увидел, что еще надо добавить сюда, чтоб это получилось.
Поэтому наши бывают молитвы, они безответные, не работают.
И не будут работать. Потому что вы до конца не разобрались: что
это? и как в этом работать? Да-да-да. Да. Поэтому я вам даю
хороший совет. Евангельку возьмите. Тетрадочку возьмите.
Начинайте с Евангелия от Матфея. И пошли. И объясните мне,
что вы прочитали в этой главе. И что вы здесь поняли? Какой
смысл? Что она хотела этим сказать? И написали. И дальше. И
дальше. И дальше.
Опять шепчетесь? Я вас вижу, как золотых. Вот вы не
можете. Вы кончайте. Вы давайте учитесь. Не думайте, что вы
это знаете. Я не скажу, что я там что-то знаю. Я ничего не знаю.
Я знаю только то, что Он мне показал. А то, что не показал, я не
знаю. И не догадаетесь никогда, если Он не покажет. Как
написано: «ученикам открыл разум к разумению Писания». Вы
никогда, ни одно образование вам не поможет понять Евангелие.
Если Он не откроет. Вот так. Так что кончайте мне. Вы давайте
перестаньте мне. Я не хочу никого знать. Ни о каких-то
проповедниках, которых вы там слушаете. Я не знаю и знать не
хочу. Вы ходите в эту церковь? Пожалуйста, будьте добры,
делать то, что я вам здесь говорю. Если вы хотите, чтоб
процветать здесь и иметь нечто от Святого Духа. Если вы не
будете это делать, вы будете там, где вы сейчас сидите. И вы не
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подниметесь. Никогда. Это я вам 100 % говорю.
Опять шепчемся?! Вот же. Это знаете, как на экзамене. Со
шпаргалок списывают! Понимаете? Так сунешь шпору эту.
Понимаете? Вот дай хоть боком скажу. Перестаньте. Не надо мне
это все. Мне… я могу знаете что?! Не обращать внимания на
ваши вот эти школьные выходки, все эти. Могу молчать.
Понимаете как? Вы давайте серьезно относитесь. Вы не шутите.
То, что здесь говорится, это слишком серьезно. Да! Если Бог нам
ставит какие-то, я сказал бы, задачи. Ставит нам вхождение в дух,
понимание. Мы получаем откровения серого цвета. То, чтоб они
стали цветными, это надо жизнь поменять. Поняли? И вы все
знаете! А жизнь-то серая! И все знаем! А чего она цветной не
стала?! Пускай расскажет сестра видение цветное! А как она вам
цвет увидит, когда «телевизоры» черно-белые у вас там?! Не те
каналы смотрите. Как она вам расскажет, если изменений нет?
Земля когда серая и черная?! Осенью! Все! А когда она
расцветает? По весне, летом! А когда что-то посеяли. Что-то
возрастает! Тогда цветэ. А у нас получается никогда ничего не
цветэ. Все засохло. Так кто ж виноват, что на том поле пусто? Да.
Так что давайте будем думать об этих вещах. Вот как! О Христе.
Кто Он такой? Агнец или мессия? Да.
Поэтому если мы в себе не утвердим понятие, что «Он
Агнец, закланный за грехи наши!» И не уясним это хорошо! Что
Евангелие говорит об Агнце! А не о какой-то красивой
человеческой жизни! Говорит о прощении грехов! О
заместительной жертве! И хорошо себе не уясним! Ох, слушайте,
мы не продвинемся никуда. А то, что многие будут сегодня
говорить! Там много чего будут красивого религиозного
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говорить, но оно не соответствует Библейской истине! Ну, так
что ж сделаем? Пускай говорят. Вы ж берите то, что вам надо!
То, что вам полезно! То, что вас поднимет в духовную сферу! Да!
Освободит от плотских намерений каких-то! Вот что надо! Надо
дух кормить! Тело мы уже обеспечили! И государство же коекому и пенсию платит по старости, ну слава Богу.
А нам-то сокровище надо собирать на небесах! Чтоб там
тебе на небесах было блаженство! Собирай на небе. Так, что там
за «последняя скамейка»? Я сейчас подниму. Слушаем сюда,
шептухи. Вы ж слушайте! Что на небесах мы собрали?! Да. Что
на небесах мы собрали? На земле мы собрали! Слава Богу. А на
небесах что? Придешь туда. А там голо и пусто. Потому что Он
сказал: «собирайте себе сокровища». «Чтобы плод ваш
пребывал». Что такое пребывал? То есть все пополнялся счет.
Духовное собирайте. «Где сокровище, там и сердце ваше». Ну?
А если у меня духовных проявлений нет! Если я в духовную
сторону не смотрю! Дух не развиваю! Так какие у меня будут
вложения в дух? А вложение в дух, - это изучение Писаний,
понимание Писаний! Жизнь по Писанию! Ну?! Вот тогда это
будет вот! Тогда я стремлюсь туда, я хочу туда. Ну? Тогда я со
Христом! А так что? Я только философски со Христом.
Мысленно со Христом. «Мы с Тобой в мыслях!» Да? Спасибо
вам. Не в мыслях, а в Нем должны быть! «Кто во Христе, тот
новая тварь». Написано. «Древнее прошло, теперь все новое».
В Нем должны быть! Вот как.
Поэтому давайте разберемся с Агнцем. Ну? Чтоб был для
нас «Агнец для тебя». Для нас дан Агнец! А не мессия! Вот как!
Запомните это! И запишите или как там. Отметьте! Узелок
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завяжите, чи что! Не знаю как! Пометьте себе. На Евангелии
напишите: «мой Агнец! Агнец для меня! «У! Красивым
фломастером разрисуйте. Серьезно вам говорю! А не мессия.
Ждут, что придет и им жизнь поправит. «Судья придет!»
Написано. А не мессия!
Мессия для евреев придет – антихрист! Вот кто для них
придет! Они ждут его, не дождутся. А для нас уже мессия не
придет. Для нас придет Судья! А прежде, чем придет Судья,
будет восхищение церкви написано! «Сретение на облаках!» О!
А тех, кого не заберет, для тех суд будет! «Он придет на
облаках славы!» И Павел говорит: мы увидим Его, как Он есть,
и будем подобны Ему! Мы в мгновение ока, - говорит, изменимся! В новом теле», - говорит!
А сегодня спорят даже про это тело, я читал. Кто-то верит,
что старое тело восстановится. А другой пишет: «неправда. Вы
что проснулись что ли? Какое старое? Будет новое тело. Не такое,
какое у вас было». Да. Вот как! А верим ли мы в это?! Кто его
знает. Поэтому для каждого из нас должен быть Агнец! Вот как!
А то наслушаетесь там этих интересных людей религиозных. Они
вам наговорят. Они мешают одно с другим. Делают винегрет!
Никакого винегрета. Агнец и все. Для нас - Агнец. Вот как.
Спаситель! Вот как. Мы должны быть в Нем! Хорошо. Аминь.
Будем молиться.
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