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«ВОЗЛЮБИЛ»
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
04 апреля 2018
Я.И.С: О Голгофе. О Воскресении Иисуса Христа.
О! А я думал, что тебя не будет. Вот. А где остальные эти,
ненаглядные? Из вашего батальона бессмертного этого. Ну?
- нету…
Я.И.С: А?! Едут?
- нету…
Я.И.С: Нету? А чего? Вот так. Пожалуйста. Вот.
Так вот знаете, что интересно? Вот я как-то все на одно
место Писания смотрел, смотрел. Как-то мне что-то непонятно в
последнее время было. Так посмотреть: есть написано в Иоанна
3:16: «ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел
жизнь вечную». Да? Знаете такое, да?
- да…
Я.И.С: И есть еще одно место Писания. Это Иоанна 14-ая
глава. Он говорит такие слова. Он говорит так: «кто имеет
заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто
любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, Я возлюблю
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его, и явлюсь ему Сам». Точка. Смотрите! Бог возлюбил мир.
Отдал Сына Своего. Кто-то понимает: людей возлюбил. А что
уже разлюбил? А тут если ты любишь Христа, будешь возлюблен
Отцом. Видите - разница? А как это так? Сначала отдал Сына,
возлюбил мир. Потом Христос здесь говорит, в 14-ой главе, что
«если любите Меня, Мой Отец полюбит вас, и Я…».
Возлюбит нас. Так Он же нас уже возлюбил, Иоанна 3:16. А как
же опять? Что там плохо возлюбил или что? Вот вы никогда не
задумывались над противоречием в этих местах Писания?
- нету противоречия…
Я.И.С: А?!
- там же написано: «верующий». Так это надо, чтобы
верующий ты был. А это что? Чтобы каждый верующий…
Я.И.С: Я вас спрашиваю! Два места Писания! Вы ж
немножко включите. Выключите свою религиозность. Выкиньте
ее в мусорное ведро.
- это не религиозность…
Я.И.С: Вы… вы слушайте, что я вам говорю. Вот вы не
обращаете внимания, а тут идет, как бы сказать, разногласие
небольшое. Да не небольшое, а серьезное. Тут Он возлюбил! И
отдал Сына Своего, мы читаем. Как бы, все понятно. И сегодня
все верующие говорят: «вот Бог нас возлюбил. Он нас любит». А
я читаю здесь, 14-ую главу – никого Он не любит. Пока мы не
будем исполнять заповеди, любви не будет. Так как же Он отдал
Сына Своего? То возлюбил нас. А то по новой Ему надо
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возлюбить. Вы видите, что противоречие есть? Нет? Я вот давно
уже на это смотрю. И как-то никак не мог въехать. Ну, вот
сегодня я тоже так, попало мне. Смотрю, смотрю. Стал искать. И
я понял, в чем дело. Ух, держитесь за кресла. Сейчас развеем
ваш миф религиозный. Вы знаете, что мы все столько лет
верующие и кое-что до конца не понимаем? Так вот меня… вы
поняли смысл? Я вам показываю два места Писания. И везде
одно и то же слово «возлюбил». Там возлюбил. А тут,
получается, по новой возлюбит, если мы будем исполнять
заповеди Христа. А как же тогда Он возлюбил мир? Значит что?
Не возлюбил? Ну? Представляете как? Ну вот. «Мир возлюбил».
А «мир» кто? Ну люди. А тут что? Тоже люди. Ну и вот и все. А
тот, кто будет исполнять, того возлюбит. А там уже никто ничего
не исполнял, возлюбил. А тут будет исполнять, того только
возлюбит. Включайтесь, включайтесь! Чешите голову! Что
такое? Да, думайте, думайте, думайте. Я раньше как-то попадал
на это, но как-то отмахивался, думал: ай, что-то тут не поймешь,
что-то тут непонятное. А! Вы что?
Ну что, сестра? Въезжаешь? Нет? В ворота. Ну, чешите,
чешите голову. Сейчас разбираться будем, что это такое. Два
места Писания! И показывают разные вещи! Вот как. А мы тут
ходим верующие. Утверждаем, что нас там любят! Да нас никто
не любит! Вот так вот! Не ходишь в церковь - не любит тебя
Господь. Вот так. А вы: «меня любит Христос!» Кто?! Вот когда
ты Его полюбишь, тогда Он тебя полюбит! Возлюбит. Вот так
вот! А тут привыкли: «Он нас любит там». Такая любовь какая-то
непонятная. Представляете как? Ну, думайте-думайте. Мы
рассуждаем. Серьезно вам говорю. Вы только включите голову.
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То на лысине волосы зачешутся, которые не выросли.
Понимаете? Вот. А что вы думаете? Надо думать. Ну, думаемдумаем.
Ну что, сестра, придумала что-нибудь? Ну? Ну что? Ну?
Громко! Только громко! Что там? Водички попейте. Кружечку
возьмите.
- за то, что Он отдал Сына Своего, так нам надо теперь
платить же…
Я.И.С: Не, сестра. Я не спрашиваю, что надо платить. Я
вам показываю два места Священного Писания. И два
одинаковых слова «возлюбить». Возлюбить. Понимаете как? Там
возлюбил! И отдал Сына Своего. «Бог так возлюбил мир». 3:16
Иоанна. Вот мы любим это цитировать: «да, вот! То-то, то-то!»
Ах, вы родненькие, вы мои. Ай-ай-ай. Как мы? Я так сегодня
посмотрел, думаю: ой-ой-ой. Господи, я столько живу верующим
и так ничего и не понял. Ничего я и не понял. А если я не понял,
то в нашей церкви вообще никто ничего не понимает. Вот так
вот.
- себя выше поставили всех…
Я.И.С: Ну, на свете белом понимают, может быть. Давно
понимают. Но что-то мы тут как-то… что-то не обращаем
внимания. Я читал много раз, думаю: интересно. Что тут такой
разнобойчик идет? Ай, махал рукой там. Вы посмотрите –
противоречие идет. Зачем тогда? Поэтому у нас многие за
Христом не идут и думают, что Бог их любит: «Он же Сына отдал
за нас!» Да? А я сейчас спрошу: за кого Он Сына Отдал, знаете?
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- так Он для этого и отдал, чтоб мы шли за Ним…
Я.И.С: Что?
- так для этого Он и отдал, чтоб мы за Ним шли… какой
же смысл в этом подвиге, если за Ним не пошли? Смысла нет.
Ты в стороне оказываешься. Не в удел. А ты думаешь, что ты…
если ты крестился, то это уже все?
Я.И.С: Что вы там все смотрите? Не торопитесь. Включите,
включите.
- ну, там написано, в Иоанна 3:16, что «дабы всякий
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
Я.И.С: Правильно.
- то есть верующие. Что такое вера? Осуществление
ожидаемого. Ну, если осуществление, то это получается вот
соблюдение заповедей…
Я.И.С: вот посмотри. Ну ты правильно там. Тут начинаешь
так… я тебе на что обращаю внимание? Стоит слово «ибо Бог
так возлюбил мир». И дальше все. Ну, отдал Сына Своего.
Потому что возлюбил мир, потому и отдал Сына. Правда?
Согласны с этим? А?
- да...
Я.И.С: Согласна, сестра? Или нет?!
- да…
Я.И.С: Точно? Чеши голову. А теперь другое место
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Писания! 14-ая глава. Он говорит: «кто любит Меня, тот
соблюдет заповеди Мои, и Мой Отец полюбит». Ну? «И Мы
придем и обитель сотворим». Полюбит. Возлюбит. Ну, вот
пишет 14-ая глава. «А кто любит Меня, тот возлюблен будет
Отцом Моим». «Так уже ж Отец возлюбил весь мир! Всех
живущих на земле!» - мы так толкуем. Во всех церквях так
проповедуют. А что нет что ли? Да. А что кто-то по-другому
понимает? Нет. А что это такое? Возлюбил. А уже… что уже
оборвалось, а потом по новой что-то начинается? Или что?
- чего? Вначале же…
Я.И.С: Что?
- Он же полюбил…
- условия есть…
Я.И.С: Не прибавляйте. «Возлюбил», написано! Слово
стоит «возлюбил!» Не полюбил! Я специально поставил - два
одинаковых слова стоит! Вы ж за слова цепляйтесь! «Любить» и
«возлюбить» – это две большие разницы!
Если посмотреть в словари русского языка, что такое слово
«возлюбить»! Я сейчас буду спрашивать, так вы ж не ответите,
что такое возлюбить! Вы думаете: я Маша. Глаша любит Машу.
Да? Ну и люби, на здоровье! А возлюбить – это ж. Это слово
нечто… значение имеет, если разбираться! Оказывается! А вы
махаете. У вас любить… «любить – это все понятно нам так!»
Нет, извините, подвиньтесь! Это очень ключевое слово стоит. И
оно стоит в 3-ей главе показывает. И в 14-ой главе показывает.
Были б хоть разные: ну любить там, возлюбить. Нет! Два
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одинаковых слова! Вы чего?! Два одинаковых слова стоят! Вы ж
за это…
Я вам хочу сказать: вы всегда, когда читаете Писание, вы
придирайтесь к каждой букве! Христос сказал: «ни одна йота,
ни одна черта не прейдет из Книги сей, все исполнится». За
каждую букву деритесь! Почему она стоит?! Почему это слово?!
Почему не другое, не похожее, а именно это слово?! Тот, кто
переводил, он же не был какой-то сдвинутый по фазе!
Понимаете? Ненормальный. Это очень грамотные люди
переводили! И знали, что они пишут! А мы читаем и не знаем,
что мы читаем! Во что мы верим? В кого мы верим? Вот что я вас
наталкиваю - идет противовес здесь, стоит. Вот как! Ну думаем,
чешем головы! А то: «меня Христос любит». Сядь, скажу на
место! Никто тебя и любить не собирался!
- «Бог есть любовь».
Я.И.С: Начинается. Садитесь – «2» в 55 степени, в минусе!
- слава Богу за «2»!
Я.И.С: При чем тут вы вставили: «Бог есть любовь»?
- ну как?
Я.И.С: При чем?!
- потому что Он - источник любви…
Я.И.С: Не, я вас не спрашиваю, откуда вода течет! С какой
речки! Я вам задаю конкретный вопрос! Меня не интересует! Тут
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никто не… что «Бог есть любовь» – правильно! Источник! Но
краник-то на вас лично не открывает!
- Он не может не любить!
Я.И.С: Вот так, начинается. Садитесь – «1» в 26 степени, в
минусе.
- аллилуйя…
Я.И.С: Вы вообще не хотите думать! Вы знаете, что я вам
скажу? Вот меня что удивляет. Вот мне говорят. Сейчас я вам
кое-что скажу. Вот у нас там есть. Мы книжки свои отправляем,
проповеди, рассуждения. Люди, спящие на улицах, в подвалах,
лучше вас разбираются, что мы тут говорим. И говорит: «когда
еще придут?» Люди-миряне, ну так общее понятие о Боге,
щурупят так, – только гай шумит! У них мозги свободны от
тупой религиозности. Как у нас тут. У нас тут мозги запудрены
религией! Понимаете?! И вы сидите под пылью религии. И
думать ничего не хотите! Да уже ж наслоения у вас давно пошли.
А те свежие идут! И они сразу берут так, как надо. Потому что их
ничего не отвлекает. Он четко берет и пошел, и пошел, и пошел.
«Давай еще», - разбирается. А тут сколько ни бейся, ни вбить ни
колка! Не знаю! Ни бревно не положить! Ну, никак не могут
доехать! Вот начнут тебе: «стой, а давай вон то». А при чем? Я у
вас что конкретно спросил? О чем мы говорим? Два места
Писания. Говорят, можно сказать, об одном. Но не об одном.
- нет…
Я.И.С: Есть какая-то разница! Как это Бог? «Бог есть
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любовь». Так никто не отрицает. Он-то любовь. Можно сказать,
что Он река, но Он вам воды и капли не даст. Поняли? Нет? Вот
так! Да, Он источник! Но воды вы и я не получим! Никогда! Хоть
помрите, и язык три раза высуньте! Ничего не получите! Да, Он
источник! Без проблем! Мы ж сейчас не говорим, что это за
Источник! Но чтобы Он пришел! Чтобы Он возлюбил! Надо
возлюбить Христа! А как возлюбить Христа?! Исполнить
заповеди!
- да…
Я.И.С: Вот! Так хорошо! Он возлюбит вас! Христос
говорит. Ну так а в 3:16 что говорится? «Ибо Бог так возлюбил»
– уже возлюбил! «Что отдал Сына Своего!» А тут Сын говорит
другое! Вы что не видите, что Христос говорит другое, против
того говорит, что там говорится! В начале! Или Он правильно
говорит, а мы не понимаем?!
- это же разные этапы…
Я.И.С: Что? Так докажите мне. Что вы тут все пытаетесь…
- брат Иван, а на горе Преображения…
Я.И.С: Что?!
- на горе Преображения Господь сказал: «Сей Мой Сын
Возлюбленный, слушайте Его». Возлюбленный.
Я.И.С: Я сейчас не спорю, кого слушать. Я вам задаю
вопрос. Вот написано так. Для нас написано. И что? Как понять?
Мы понимаем, что Он нас любит бесконечно. А Он и любить
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никогда еще не собирался. Я вам сейчас докажу! Ну-ну! Думайтедумайте. Как это? Что за момент здесь такой? «Да, Бог любит!
Бог всех любит». Не любит, а возлюбил! Между «любит» и
«возлюбил» есть разница! Вот это слово играет роль! «Любить» и
«возлюбить» – есть разница между двумя словами! Нам кажется:
это одинаково! Ну, в какой-то степени одинаково! Но не очень-то
одинаково! Там есть один нюанс! А мы пускаем! Мы приставку
«воз» вот эту не ставим. А любит. У нас в голове только любит. У
нас только любит. И мы клепаем, клепаем, клепаем. И остаемся в
большом заблуждении, между прочим. Вы ж придирайтесь к
словам! Я сегодня думал: интересно… или мне кажется? Нет,
посмотрел, точно два этих слова стоят. А тут надо разбираться!
Если «любить» и «возлюбить»! Написано: «любите друг друга.
Как Я». Ну?
- возлюбил вас…
Я.И.С: «Возлюбил вас!» Не люблю, а возлюбил вас! Нам
говорит: «любите!» Говорит: «как Я возлюбил!» И кажется
одинаково. Не одинаково! Здесь говорит вам: «любите!» А Он
возлюбил! Уже другое слово идет! Почему Он отвечает другим
словом, Себе ставит другое слово?! А нам дает эту часть слова. А
почему Себе берет другую часть слова?! Это ж надо разбираться,
почему Он так говорит!
- потому что Он жизнь отдал…
Я.И.С: Русский язык надо выучить, родненькие! В школу!
В первый класс! Двоечники. Белорусы.
- а еще сказал: «Я возлюбил тебя и простер к тебе Свое
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благоволение».
Я.И.С: Не, вы, сестра, будете мне вспоминать все те слова,
где они есть. Вы еще тысячу назовете, но ничего не изменится.
Пока мы не поймем, что такое слово обозначает «возлюбить».
Даже Соломон в Песне Песней не пишет: «любимая моя». А
пишет: «возлюбленная моя». Она говорит: «возлюбленный мой».
- ну, это близко…
Я.И.С: Не любимый, а возлюбленный! Любить можно и
тысячу теток! И тысячу дядек! Понимаете? Если разбираться! А
нам все равно! А бы «любовь» слово гуляет! Это наша
безграмотность говорит! Я так иногда, знаете, смотрю. Если мы
будем безграмотные, мы не спасемся. Это даже… даже башмаки
почистите за углом. Ничего не будет. Я серьезно вам говорю. Я
чем больше сюда вникаю, тем больше думаю: Господи, Боже
мой, это ж завал. Так неужели? Да-да-да-да-да-да. Это вам так
кажется, что вы там все. Это простецкая религия. Глубоко вы
ошибаетесь! Это сложная религия - христианство. Христос не
такой простой, как вы думаете! И говорил не так просто, как мы
думаем! Это Его упростили до неизвестно чего! Но Он не
простой! Да-да. Надо вспоминать школу. Чтоб понять! Вот мы
читаем, чтоб понять! Ну? За каждое слово, знаете, надо бороться!
Надо понимать, что было. От слова много чего зависит.
Вы знаете, как вот законы издают? Там сидят! Издают! За
каждое слово дерутся! Дописали закон. Говорят: закон - что
дышло: куда повернешь - туда и вышло. То есть там так
написано, что ничего конкретно четко не описано. Все поверху
намазали. И можно крутить его, как хочешь! То есть нет
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конкретных слов, обозначающих некие действия! И можно
понимать двояко и трояко. И пять раз понимать. И все развезут!
И накрутят. И толку с этого закона? Так вы ограничьте
некоторыми фразами, чтобы было ясно: куда поворачивать, куда
нет. Нет, невыгодно! «Мы давай лучше так, погуляем». Так и в
христианстве! Написано одно! Мы говорим другое! А оно - то же
самое. Стоит на кафедре. Там написано «возлюбил». «А Он
любит», - говорит. Ничего Он не любит! Он любит только тогда,
когда ты Его любишь! Вот так! А не ты сидишь и снишь, что Он
тебя любит! Аж тащится от любви к тебе и ко мне Господь Бог!
Успокойтесь. Ничего подобного не было. И никогда не будет. Тут
идет прямая связь. Да! Рушит все! Все основания летят
вдребезги! Да.
Что побудило Отца Небесного отдать Своего Сына?! Что
Его побудило?! Заставило, побудило! Ну? Что? Почему Он так
решил вдруг?! Спасти! Пожалел несчастных, да? Обездоленных,
холодных, голодных, оборванцев! Безграмотных этих!
- ну, люди же попали в эту ситуацию не по своей воле…
Я.И.С: Я сейчас не спрашиваю: кто по какой воле сел в
тюрьму.
- человек не заставлял антихриста грешить…
Я.И.С: Вот крутится. Я вас спрашиваю: почему Он это
сделал?
- эта ситуация произошла помимо воли человеческой,
поэтому и спасать надо…
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Я.И.С: Мы сейчас говорим: что Его заставило отдать
Сына?! Вот понять причину. Почему Он Сына-то отдал на
Голгофу?
- за грехи наши…
Я.И.С: «Дабы всякий верующий в Него, - то есть в Сына, не погиб, а имел жизнь вечную». Так что Бог возлюбил?!
- а отдавал ли Он Его? Еще надо подумать…
Я.И.С: Ну? Думаем-думаем! Чешем голову! Да, а что вы
думаете? Это надо думать. Ну что, сестра, проморгала там глаз?
Нет? Чешется еще? Ну, думаем-думаем. А что вы думали? Вы
давайте включайте головы. Вы не шутите.
- то люди погибли потопом…
Я.И.С: Какой потоп?! Да я не хочу знать никакого потопа!
Мне ваш потоп не шел и не ехал! При чем тут потоп вообще?
Они уже в потоп залезли!
- ну правильно, она ж что-то ищет… рассуждает сидит,
ищет что-то…
Я.И.С: При чем тут потоп?
- мысль не надо прерывать… сейчас может что-то и
скажет доброе…
Я.И.С: Ой, Боже мой. Ну что? Ну что? Какие мысли? Что
побудило Отца Небесного отдать Сына Своего?
- Господь Бог пришел спасти и взыскать…
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Я.И.С: Громко умеете разговаривать?
- Господь Бог пришел спасти и взыскать погибшее…
Я.И.С: Так Христос. Но прежде, чтобы Христос пришел на
землю, это решил кто? Написано: «пришла полнота времени, и
Бог послал Сына Своего в мир». Полнота времени. Ну, это
понятно, полнота. Здесь о любви не говорится. Да? Ну, время –
сроки какие-то пришли. Так, а что Его вообще побудило это
делать? Да.
- потому что невозможно было…
Я.И.С: Что?!
- невозможно было годною жертвою, которую приносили…
не смывались грехи…
Я.И.С: Не сестра, жертва вообще ни при чем. Израиль
приносил жертвы Иегове. По закону Моисея. Вот. И они жили
прекрасно. Пришел Христос – Христа не приняли, распяли.
- нужно было положить конец закону…
Я.И.С: А?
- нужно было положить конец закону, который был,
Моисеев…
Я.И.С: Что побудило Отца отдать Сына?
- что побудило? Любовь…
Я.И.С: ой, Боже мой. Вот так вот я подумаю, посмотрю.
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Потому сегодня все так идет. Через пень колоду, говорят.
Поэтому такая религиозность какая-то в непонятную сторону
идет. Поэтому такое отношение непонятное. Потому что
изначально не показали смысл Голгофы. Смысл. Вот будет Пасха
вот сейчас. Ну что? Ну булки съедим, яйца покрасим.
Похристосаемся. И все!
- ни булок, ни яиц не будет…
Я.И.С: И больше… а смысла никто так и не понимает,
зачем все это было заварено. Какой смысл был заварен?! Смысл?
Ну-ну, копошите, копошите там в своем… в кладовушке, в
кладовой своей. Пошурудите по полочкам. Ну-ну-ну. Надо
разобраться. С чего-то вдруг Бог Сына Своего отдал? Там
возлюбил. И тут надо, опять будет возлюбить нас. Противоречие!
Там мир возлюбил! А тут мы должны любить Христа, тогда Бог
нас возлюбит! И Христос нас возлюбит!
А чего Христос за нас страдал?! Спрошу то же самое.
«Потому что Он любит нас». Неправда! Он любит нас тогда,
когда мы любим Его! Так а чего Он пошел на Голгофу? Я задам
еще лучше. Одна и та же история. Что Отец, что Он. Одинаково.
Вот этого сегодня никто не говорит. Никому даже в голову не
заходит. Поют песню тут хорошую. И все, что вот так любит.
«Вот любовь Его свела с небес». А любовь к чему Его свела с
небес?! К человеку?! Не смешите вы меня! Я вам сейчас докажу,
что нет. По Писанию. И все вот эти вот разговорчики в строю,
они не стоят… не знаю… гроша ломанного.
Вот знаете, что у нас получилось? Не знаю, кто это такое
соделал. Так устроил такую мазепу эту вот религиозную. Это кто15
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то хитрый сделал. Специально было сделано. Чтоб всех
немножко перенаправить. Чуть левее взять. Не пойти куда надо.
А пойти левее. И вот все христианство шахнуло в другую дверь.
И до сего дня идет в другую дверь. А в ту, в которую надо, никто
не пошел. И это выгодно! И потому сегодня есть то, что есть! И
это сделали еще на Никейских соборах! На путях стрелки
перевели, рельсы в другую сторону. И все пошли. И все считают,
что так правильно! Но тут оставлено Писание, которое
показывает: а стрелки-то неправильно стоят до сего дня. Их надо
перевести в другую сторону, на другой путь понимания. А, это не
выгодно. Вот даже то, что я сегодня говорю, кто-то будет
смотреть и скажут: «о, какой-то оболтус нашелся тут, мозги
парит здесь кому-то сидит». Понимаете? Нет? «Все что-то ему
неймется». Это не мне неймется - Ему неймется. Он не хочет,
чтобы я понимал неправильно Его действия. Я только так
понимаю. Он не хочет. Он уже устал смотреть на мое безобразное
понятие. «Ты немножко пойми. Кое-какие вещи». А из этого уже
идет другая концепция! Такая концепция идет – только держись!
Уже одно за одним цепляется - вот так вот идет. А если этого нет,
то можно ходить, куда хочешь, и делать, что хочешь! И быть
религиозным, как хочешь! И думать, как хочешь! И чихать и
смыкать, как хочешь. Ничего подобного! Когда ты не знаешь,
когда тебя неправильно навели. И уже идут с таким понятием. И
ты не достигаешь! И ты попадаешь там, в вечность! Только
неизвестно куда попадаешь! Я так иногда думаю: «мой Господь,
забожись». Вы знаете, сколько? Если правильно мы кое-что
поймем. Мы перестроим свои мозги. Вы знаете, мы не увидим
тех, с кем мы здесь ходили. Если кто этого не знал. Они не будут
там. Они будут в другом месте. А вы будете в другом месте. Вот
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как. Да-да-да. Они будут, все будут в вечности. Но только где? На
каком этаже? Или в каком районе? Вот в чем стоит вопрос.
- надо было выкупить людей за грехи их…
Я.И.С: А?!
- надо было выкупить человечество за грех, который был
совершен…
Я.И.С: Сестра, вы пока про грех забудьте. Давайте пока
грех оставим. Пока вы грехи не трогайте. Мы сейчас знаете что
разбираем? Стоит вопрос не греха. С грехом будете бороться
потом. Мы про грех недавно говорили. Надо понять смысл
прихода Христа. Смысл вообще появления Христа в свое время.
Смысл Отца Небесного послать Сына Своего в мир. Смысл?
Цель?! Какая цель преследовалась? А Христос вторит, за Отцом
идет. Что Отец говорит, то и Он говорит. Эти Двое идут в одну
дорогу. А мы не обращаем внимания. Мы смотрим на побочные
вещи. Мы где-то там еще куда-то смотрим. В Ветхий Завет
залезем. А Ветхий Завет нам этого не говорит вообще. Ветхий
Завет - он бездуховен. Между прочим. Он больше рассчитан на
плоть. Понимаете?
- он закодирован…
Я.И.С: Вот и все. Он больше рассчитан на плоть, рамки,
туда-сюда, туда-сюда. Все это неплохо. Но это не главное! Это
первая ступень. Это «детоводитель ко Христу», Павел пишет
Евреям. Так вы поймите, зачем Христос пришел. Зачем Отец
послал? «Он возлюбил мир. И отдал Сына Своего». А потом тут
Христос говорит: «если любите Меня, Отец Мой возлюбит
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вас!» «Так а что Он делал, когда Тебя, Христос, посылал на
землю?» - я бы спросил. А Он бы мог знаете как сказать? «А Он
вас не возлюбил. И не собирался. Сейчас любовь Его надо…
возлюбленное состояние надо сегодня заслужить». Вот так. Во
Христе. Через Христа. Вот. «А у нас уже все схвачено!» Ничего.
Я так посмотрю – ничего не схвачено. Ничего. Чем дальше,
говорят в лес, тем больше дров. Понимаете? Вот идешь дальше,
смотришь: мой Господь, а? А что ж это такое получается? А где
ж мы раньше-то были? Да. Вот подумайте-подумайте.
Вот мы сейчас живем. Да? Идем к своему какому-то концу.
И вы знаете, сейчас идет борьба за место в вечности. Мы все
будем в вечности, без проблем. Но только в каком месте, в каком
районе? И можете сегодня сказать: «а мне все равно». Это вам все
равно пока вы сейчас в этой плоти ходите. Когда вы там зайдете
и увидите, то вы аукните и икать начнете там, что промазали! Вот
как! Но уже все. Уже поворота не будет.
Я говорю: я давно на это место смотрел как-то. Но оставлял.
Ай, думаю, кто его знает, что-то тут как-то противоречие.
Противоречие. А сегодня листаю вот, смотрю: ну ладно, было
одно. Потом хватаю, туда перехожу. А что это такое? А ну-ка
дай-ка я кое-что посмотрю. Кое-какой момент посмотрю, что он
значит. Тогда может откроется, что это за секрет стоит. Точно.
Точно. Перекрестись. И сразу как это понял, сразу «чик-чик-чикчик-чик-чик». Все сложилось. Ничего себе, думаю. Вот это
номер. Да.
Вот мне знаете что вот? Иногда жалко, я посмотрю - когото нет, кто-то не приходит, кто-то игнорирует, кто-то вот так.
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Ну, есть разные у людей причины, конечно. Кто-то болеет. Ктото физически не может. Но вот. Но большая часть, она не болеет.
У них какие-то душевные недуги. Понимаете? Нет? Душенька
там где-то страдает, на месте лежит. И вот они не понимают,
потому что неправильно научили. Неправильно так. Неправильно
так. Я иногда думаю: интересно, есть такое место на земле, что
ты только принял Христа и тебя правильно учили с первого дня?
По-видимому, не существует. Или есть? Вот этого я даже не
знаю. Есть такое место? Или нет? Или туда не все попадают, в то
место?
- не все попадают…
Я.И.С: Это спец какое-то место, по-видимому. Спец.
- да, есть…
Я.И.С: Что ты там была? Что? Адрес скажи.
- общалась…
Я.И.С: Пыталась? Ну и что? Тебя пустили? Пропуск
покажи, какого цвета.
- не пустили…
Я.И.С: Не пустили тебя?
- да…
Я.И.С: А чего? Сказали что? Слишком молодая или что?
Ну, колись, сестра. Колись. Ну? Куда ты хотела забраться? Что
есть такие знатоки у нас в Пинске? Ну, можешь не называть
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фамилию. Скажи: есть кто-то? Нет?
- я не буду называть…
Я.И.С: Нет, так ты не называй мне там адрес, фамилию. Ну
люди такие есть? Или нет? Или в ту сторону тоже не смотрят?
Куда они смотрят? Можешь сказать?
- они точно знают…
Я.И.С: А?!
- которые изучают сильно Слово…
Я.И.С: Ну и что они тебе сказали? Ну, давай. Что? Что ты?
Вот-вот. Вот скупая. Где вы такую скупую видели? А? Зажала и
сидит! О, люди. Это говорит о том, что ничего вы не знаете.
(Вздыхает). Я знаешь, что скажу? Вот Ему невыгодно, чтобы
информация была закопана. Запомните это. Ему невыгодно, чтоб
информация была закопана. Ему выгодно, чтоб информация
пошла дальше, больше, больше, больше, больше.
- информация эта служит для посвящения…
Я.И.С: Он не сторонник закапывать информацию.
- а не для всех подряд…
Я.И.С: Он наоборот ее раскапывает. Почему? Сейчас
скажу. Написано: «когда придет Дух истины, напомнит, что Я
вам говорил, и возвестит о будущем». «Напомнит, что
говорил». А мы там знаем, что Христос говорил? Мы почти
ничего не знаем. Кое-что тут. Там гораздо больше Он говорил,
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чем тут написано. «И возвестит о будущем». Ну? Еще скажет
наперед. Напомнит. То есть когда приходит Дух истины, Он
напоминает, говорит о том, о чем говорил и учил Христос. И о
будущем говорит. Так вот если приходит Дух истины, Он не
будет молчать. Ему не интересно закопаться и молчать.
Понимаете как? То, что кто-то может что-то изучать. Изучать можно изучать. Но толку с того изучать? Смотря, что понять,
изучать. Вот когда оно открывается: раз, раз, раз, раз, раз – и все
пошло, все пошло.
Так тебя посчитали недостойной? Да, сестра? Чего ты
смеешься? Тебя да не взяли в свою консерваторию там?
Интересно. Как это так ты не сподобилась? С твоими регалиями,
с твоими орденами, медалями. С дипломами за столько лет. И
тебя не приняли? Смешно просто. Как это так? Сестра, чего?
Побоялись, что, по-видимому, ты их там перекуешь в другую
сторону или что?
- еще учусь…
Я.И.С: У них учишься что ли? Учебник тебе дали? А?
- дали такие книги, что легко изучать Слово Божие…
Я.И.С: Книгу такую дали, что легко изучать?
- да, легко изучать…
Я.И.С: Ну и что ты выучила? Что я у тебя ни спрошу, ты
ничего ответить не можешь.
- трохи поняла…
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Я.И.С: Ну а что ж я тебя спрашиваю, а ты не можешь
ответить? Что ж там ты поняла?
- ну, тут у нас трошки надо это…
Я.И.С: Что?
- мозги положить на это…
Я.И.С: У нас мозги надо положить?
- ну, чтобы трошки яснее понимать… что-то ни… как бы
сразу не врубишься.
Я.И.С: Не врубишься? А ты знаешь почему?
- а там все-все идет так…
Я.И.С: Ай.
- там легко разбираться…
Я.И.С: Ну так смотря в чем разбираться! Смотря в чем
разбираться. Ты можешь разбираться, а оно вообще никому не
надо. То, в чем ты разбираешься. Ну не знаю, конечно, что там
кто думает. Пускай думают. Вот для чего существует и Дух
Святой. А чего ж Он не открывает? Чего Он не учит? А то
пойдешь к ним в библиотеку. Дадут тебе книжку под номером
таким-то, если там эта информация вообще у них есть. Ну?
Маловероятно, что есть. Тут другое. Ну ладно! Учись дальше.
Когда дадут диплом, придешь мне покажешь. Я посмотрю.
- уже я скоро закончу…
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Я.И.С: А уже закончишь?
- да…
Я.И.С: Класс. Ну а что там? Еще в какой-то высший класс
пойдешь дальше?
- не…
Я.И.С: Уже все? Так мало?
- уже все…
Я.И.С: Так быстро? Что ж там за такая книжка маленькая?
- я когда-нибудь принесу ту книжку…
Я.И.С: А кто автор книжки, скажешь?
- и вы посмотрите…
Я.И.С: Не, а кто автор книжки?
- не, там про автора ничего…
Я.И.С: Ну как нет? Кто-то сам пишет сидит? Или что?
- ну пишут люди…
Я.И.С: Ну люди.
- как понимают это…
Я.И.С: И что печатают что ли? Или от руки?
- печатают…
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Я.И.С: О, какая-то серьезная организация, раз печатают?
Ну а какая? Американская какая-то ассоциация?
- брат Иван, оно вам надо?
- сестра говорит, что оно нам не надо…
Я.И.С: Не, так я не говорю, что мне надо. Я просто хочу
знать, кто этим занимается. Ладно. Все ясно. Ну ладно. Так что?!
Не хочешь рассказывать, не надо. Твое дело.
Ну так как?! Что побудило Отца отдать Сына Своего? Какая
причина?
- духовная…
- чтобы мы ни говорили, мы все равно до конца не будем
это все понимать…
Я.И.С: Вы как-то говорите, смотрите в пол, говорите в пол.
И ничего не слышно. Идет поглощение звука. Вы громко
говорите что-нибудь.
- все мы здесь, брат Иван, понимаем только отчасти...
Я.И.С: Не, ну вы интересные.
- как бы мы ни рассуждали, все равно мы до конца глубину
всю эту не поймем...
Я.И.С: Вот начинается. Все. Это знаете, как я понимаю
ваши слова? Давайте сейчас станем на колени, помолимся, и мы
пойдем домой. И я тоже. Чего я тут буду мучиться сидеть? У вас
все по-простому: «Отчасти понимаем».
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- если смотреть только это место Писания, можно так
видеть… но ведь есть и другие места Писания...
Я.И.С: Вы еще не знаете... я вам еще ничего не сказал. Вы
знаете? Есть такое понятие. Если два похожих места говорят о
чем-то, уже на этой базе строится учение. Если вы хотите знать.
Если два факта уже есть под каким-то вопросом, аналогичных.
Уже на этой базе разбирается и строится основа какого-то
учения, понятия. Если одно слово фигурирует – это еще не все.
Но два! И если даже это слово «возлюбил» пройти по всей
Библии. Я вам Песни Песней показал, слово «возлюбил». Так
говорит. «Возлюбленный», говорит. Почему возлюбленный? Вот
я, допустим для меня вот. Ну слышал, читаешь, но это слово
русское «возлюбленная», ну скажем «любимая». Возлюбленныйлюбимый. Ну, это в определенной степени. Но «возлюбленный»
– оно имеет определенное значение. И вот на базе вот этого
значения! Вот-вот-вот. Это интересный момент. И это слово
возлюбленный в Библии, в Ветхом, в Новом Завете встречается
много раз. Понимаете? Много раз встречается! И это слово очень
ходит. Слово ходит и любить. Ходит. «Да любите друг друга».
Не возлюбите, а любите! Любить и возлюбить – есть разница!
Хотя оно вообще похожее. Но тут кое-какой момент стоит.
Вот смотрите. Что такое слово «возлюбить» в русском
языке? Полюбить кого-нибудь. И пишут в скобочках: обычно
предпочтительно перед другими. То есть что такое
«возлюбленный»? Я предпочел его! Выбрал! А остальные мне не
нужны сто лет и один день! Понимаете? Вот один мне. Вот это
возлюбленный! Это один и навеки! Понимаете как?! Какой-то
предмет! Какой-то человек! Возлюбленный! Любить, Христос
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нам говорит любить. Это много может быть! «Любите друг
друга!» Если взять слово возлюбить! Я должен кого-то одного
выбрать себе! И над ним коптиться! Вот нам не разрешается
возлюбить! Нам разрешается только любить! Слушайте меня
внимательно! Кое-что вам покажу. Это слова русского языка!
Понимаете как? Любить – это в Библии. Любовь – это жертва!
Мы должны жертвовать для всех! Но если я возлюбил, я жертвую
только для кого-то одного! А остальные меня вообще не
интересуют! Для чего-то одного я жертвую! А любить – это
жертвую все время, без остановки! Не играя роли, кто стоит!
Смотрите, уже между этими понятиями есть! Смотрите, какое
широкое понятие вырастает!
А теперь киньте в мозгах Библию всю! Мы когда-нибудь
обращали внимание на эти слова?! Нет! Мы берем за одну монету
слово любить! Ну любовь – это жертва! И, как бы, все понятно!
Да! Но опять-таки, здесь надо смотреть! И кому разрешается
возлюбить?! А кому приказано только любить?! Возлюбить
может только Господь Бог! И Сын Божий! Выборочно! А нам не
разрешается делать выбор! Христианам! Понимаете?! Уже
разница есть! Или нет?! Есть! Мы когда-нибудь на это обращали
внимание?! Нет! В мозги не пришло! Мы все подчеркнули под
одно слово! Ну, оно вроде бы неплохо! Никто не говорит, что там
ложь какая-то там! Но точности кое-какой… и где-то, когда мы
не знаем точности неких вещей, которые говорит.
Так если бы кто-то кому-то даже написал бы письмо,
употребляя какие-то слова! То если ты хочешь подобрать какоето слово! Вот вы хотите кому-то написать какие-то слова. Если
вы знаете слова, нормальные русские слова, вы можете написать
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кому-то предложение там какое-то и так далее и тому подобное!
Вы можете это сделать! Представляете как?! И тот человек,
который будет читать, он будет понимать! Такой же грамотный,
как и вы! Но если вы даже грамотно напишете какое-то письмо
кому-то! А у того человека три класса с коридором польской еще,
за польским часом, при Пилсудском кончал, он вообще ничего,
он не поймет правильно даже то, что вы написали! Он возьмет
общий фон! Но каждое слово он не рассмотрит! Он не будет! Ему
это слово каждое ничего почти не скажет! Он смажет все в
общую кучу! Понимаете как?! Все зависит от того, кому ты
пишешь! На каком уровне ты разговариваешь с человеком!
Вот я могу что-то говорить! Вот как сестра говорит! Она
вообще меня не понимает, что я говорю! Да! Надо посадить
человека ее уровня! Вот как она, так и второй! Вот они будут
одинаковые! Вот она встретится, поедет на свою родину там!
Поговорит там с людьми! Они друг друга поймут – закачайся!
Они начнут со своими белорусско-польскими словами
произносить! И поймут такое, что и я даже не пойму! Они
разберутся! Вот она приезжает в город! А здесь речь другая идет!
Она-то вроде ее понимает, о чем речь! Но точно она ее не
понимает! У нас иногда люди говорят! Слова какие-то говорят!
Но они не знают, что они говорят! Они просто болтают! И
больше ничего! Он даже не отдает отчета, что он сказал! А что
такого нет?! Сплошь и рядом!
Вот я, смотрите! Вы обратите внимание. Показывают в
новостях! Разговаривает, ну допустим министр иностранных дел
России, Лавров. Вы посмотрите, какая у него речь подобранная?
Каждое слово он взвешивает. Потому что его слова играют роль
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на международной арене! И они будут переводить, его ж слова
переводятся с русского на английский! Он по-английски может
говорить. И он скажет так, чтобы его правильно поняли! Там
люди его уровня, его образования сидят! Даже еще умнее!
Понимаете как?! И нам такого человека немножко трудно
слушать! А что нет, скажете?! Он оперирует таким набором слов,
что надо иметь хорошие мозги и неплохое образование, чтобы
понять, что он хотел сказать! Понимаете как?! И вот он бы стал
бы на кафедру проповедовать, вы бы через 10 минут… зал бы
весь спал! А что нет? Да! У вас бы мозги закипели бы. Вы не
смогли бы понять.
Когда-то к нам приезжали из Вильнюса христиане.
Пастырь приезжал. А у него там все доценты, профессора в
церковь ходят. И у него речь поставлена под них! Под их уровень
подтянулся! И он у нас проповедовал и усыпил всех здесь! Потом
говорит: «ну ладно, я вам скажу проще». Он видит, что ползала
стало спать через 15 минут. И он стал по-простецки говорить!
Попросыпались! Поняли как?! Вот так вот.
Поэтому если я
говорю. Я что-то говорю, у меня
определенный уровень есть! И мне, чтобы опуститься на ее
уровень! Если бы она одна сидела, я бы ей по-польски с
нормальным акцентом объяснил бы! Но если я начну ей
объяснять, остальные не поймут, о чем вообще говорим! Это
надо отдельно с человеком говорить, иметь беседу! На его уровне
объяснять ему! Но когда сидят в зале человек 20-30! И все с
разным образованием! С разным интеллектом! С разным
менталитетом! С разным – вообще не поймешь с чем! Друг на
друга не похожие! И каждый же поймет на своем уровне. А
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поймет ли он то, что я хотел сказать? Вот для этого существуют
словари. Тебе написали письмо? Если не какой-то Алеша
Петровский тебе написал. Тогда напорол лишь бы что на бумаге.
Но если писал умный человек, то ты бери словарь и разбирайся,
что он хотел сказать. Потому что за каждое слово он отвечает.
Они знали слова. Они знали русскую речь. Очень хорошо знали.
Мы русской речи не знаем. И белорусской не знаем.
- а тот журнал, который мы получали недавно… то это
наш брат с Вильнюса?
Я.И.С: Ну брат наш, ну! Он в Германии сейчас находится.
- брат Иван! А вот вы говорите: «возлюбленный». Да. Вот
Иоанн пишет Гаию. Да? Сначала пишет: «старец возлюбленному Гаю, которого я люблю по истине». А тут
дальше он обращается: «возлюбленный! не подражай злу, но
добру». Он оперирует и тем и другим словом…
Я.И.С: Правильно! Но тот понимает, что сейчас идет лично
только к нему!
- ну конечно!
Я.И.С: Он возлюбленным называет! Он его выделяет среди
всех! Поэтому он говорит: «возлюбленный!» Он его отделяет от
всех! Слово возлюбленный, оно из толпы выделяет одного! Или
всех! Говорит, можно сказать «люблю вас», - это как бы всех
одинаково! А «возлюбленный» – уже к нему отдельный подход
идет!
- нет, подождите! А Павел и к церкви обращается…
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- говорит: «возлюбленные, прошу там то-то, то-то, тото».
Я.И.С: Правильно! Так он опять-таки выделяет!
- определенной церкви и определенным людям!
Я.И.С: Правильно! Правильно! Тут идет какой смысл?! Вы
ж должны понять смысл выделения этого слова! Он знает, где это
слово ставить, допустим! А мы будем говорить одинаково!
Понимаете как?! Мы будем слово «любим», «люблю», «любить»
как-то. И мы будем все так давать! Оно может быть и правильно!
Потому что мы в общем говорим! Но если ты хочешь выделить
кого-то, то ты выделяешь, что у тебя есть выбранный тобой ктото, для глубоких отношений! Понимаете?! Для глубоких
отношений!
Вот зачем далеко ходить?! Вот муж и жена! Он
возлюбленный. Она возлюбленная. Он не может назвать
возлюбленной кого-то другого. Скажет: «а Христос сказал
любить братьев и сестер». Я буду любить. Но. Но для меня вы не
возлюбленные. Поняли или нет? И не будете никогда. Почему?
Потому что этот человек, муж или жена, они избраны для
определенных целей! Выбраны! Выбраны! Для определенных
целей! И к ним особое отношение идет! Не такое, как все! Вы
такое отношение ко всем не сделаете! Понимаете как?! Вот тут
тоже играет роль! Здесь для какой цели все это идет еще? Это ж
надо тоже смотреть! Почему в словаре есть объяснение?! Одно
слово - и пять вариантов: религиозный, какой-то еще, еще, еще! И
ты смотри, который тебе подходит для данной ситуации! Да? А
то возьмешь тот, который не едет, и поймешь неправильно!
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Так что я хочу сказать?! Что здесь идет, надо обращать
внимание на слово, что оно говорит! Почему Он два раза тут
«возлюбленный» дает? «Возлюбил Бог мир!» И потому говорит:
«если исполните заповеди Мои.- Что? - Отец Мой возлюбит
вас, придет, и обитель сотворим!» Понимаете? Опять говорит!
«Так Ты ж возлюбил! А чего Ты опять возлюбил?!» Ну? А что
такое
возлюбить?!
Полюбить
кого-нибудь,
обычно
предпочтительно перед другими. То есть Он предпочел! И вот
написано: «Ибо Бог так возлюбил мир!» Ну, понятно. Он
предпочитает что-то перед другим!
Мир! Что такое слово «мир»? Понимаете? Есть много
значений слова «мир» в словаре русского языка! Что Он
предпочитает? Что Он возлюбил? Мы понимаем так, всегда
говорили, что «возлюбил мир – это всех людей». Неправда! Люди
здесь вообще не стоят! Не котируются полностью! Не
котируются люди вообще в этом движении! Я вам сейчас
покажу! Представляете как?! Не котируются вообще люди! Люди
вообще здесь ни при чем! И людей Он не возлюбил, что отдал
Сына Своего! Да! По слову «мир» уже определяется - другая
сфера идет совершенно! Это ж Бог! Это ж не человек, что ты его
припишешь! Бог – это Духовная Сущность! Уже это играет роль!
А так на это ж надо обращать внимание, что это такое! Хотя
слово «мир» нам известно. «Миру мир, война войне». Мир.
Мирное отношение. Мирное там туда. Согласие! Мы там
наговорим – правильно! Но есть еще некие сферы понятия слова
«мир», кроме этого! Понимаете как? Вот!
Что такое «мир»?! Есть понятие - какая-то отдельная сфера
жизни или область предметов! Одна из сфер бытия! Есть две
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сферы бытия! Земная сфера бытия! И есть бесконечное
бессмертное бытие! Две сферы бытия существует – «мир»! Что
ты на земле живешь! А есть духовный мир! И что здесь имелось
ввиду?! Отдельная сфера жизни! Область предмета! Одна из сфер
бытия! Какую Бог избирает сферу? Земную?! Нет! Он же Дух. Он
избирает духовную! Он живет в бессмертии! Он живет что? В
бесконечности! «Ибо Бог так возлюбил» – то есть выбрал
отдельную сферу жизни духа! Вот что такое мир! Он выбирает!
Возлюбил! Полюбить кого-нибудь, обычно предпочитает дух по
отношению к плоти!
- ага…
Я.И.С: И поэтому Бог так предпочел духовный мир, как
одну из сфер жизни, бытия, бесконечной и бессмертной, что
отдал Сына Своего! Вот как идет вопрос! Люди вообще здесь ни
при чем! Вы понимаете?! Люди вообще здесь, если смотреть по
словарям, люди вообще сейчас пока ни в какую рамку не идут!
По Иоанна 3:16. Не идут! А мы понимаем, что люди! А люди
вообще ни при чем! Он так возлюбил форму бытия Свою!
Вечность! Бесконечность! Бессмертное! Да. Что Он захотел взять
кого-то туда к Себе! И вот Он посылает Сына Своего! «Дабы
всякий верующий не погиб, а имел, - что? Жизнь духа! - Вечную
жизнь!» Бессмертие имел! Так Он не возлюбил человеков! А Он
возлюбил
эту форму
духовного
бессмертия,
бытия,
существования! Бог любит вечность! Бесконечность! Вот Он ее
возлюбил! Он ее выбрал! Одну! Одну Он выбрал, что Он любит!
Это Он любит что?! Бессмертие! Бесконечность! Вот Он выбрал
что!
А здесь написано слово «мир»! Казалось бы, пускай бы они
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написали бы прямо! Нет. Пишется слово мир. А вы читаете в XXI
веке! Понимаете как?! И вас все уводит в сторону! И
проповедуют в другую сторону! «Мир» – это общество людей.
Да! Есть понятие: мир – общество людей! Но а что? Выбирает
форму бытия землю? Плоть?! Нет конечно! Это ж существо
какое? Духовное! Высшее! Он не может выбрать земную жизнь
никогда! Он против нее стоит! И зачем Сына посылать?! Чтобы
Он искупил нас! Ну? Чтобы нас перевести в другую совершенно
сферу! Вот в чем стоит вопрос здесь! Да? Вот. А мы это не
понимаем! Мы думаем, что это так.
Так вот и стоит вопрос: любит ли Бог человека? Да нет,
конечно. Он тогда его возлюбит! Опять выберет тебя! Как там
14-ая глава говорит! Когда мы что? Будем любить Христа! И
исполнять заповеди Его! Тогда Он возлюбит нас! Понимаете
как?! Вот. А чтобы нас туда вообще пригласить, был послан
Христос! Чтобы Его любили! Исполняли! И все! И тогда мы
переходим в ту сферу! И теперь смотрите, как важна сфера - дух!
Из-за духа был Голгофский крест! Это Голгофа для духа была!
Когда-то мы об этом рассуждали.
- да…
Я.И.С: Понимаете как? Оно подтверждает эту версию
дальше! Вот что надо понять здесь. Эту ситуацию! Что здесь
происходит? Что побудило Отца отдать Сына Своего?! Ну? Какая
причина?! Причина что? Бессмертие! Он Его отправляет! Он не
любит там человеков или что! Кто-то скажет: «ну как это Он не
любит?» А вот так это! Он возлюбит. Не то, что Он любит
просто там. Возлюбит! И поэтому Он здесь, Христос, и говорит.
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Да? «А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим,
и Я возлюблю его!» И тогда Христос нас тоже возлюбит! То есть
выберет кого-то из нас для Себя! «Возлюбить» - полюбить когонибудь, обычно предпочтительно перед другими! Он предпочтет
нас перед другими только лишь потому, что мы исполняем Его
заповеди! Понимаете?! Он предпочтет! «Лучше Я его возьму, чем
того!» Вот в чем избрание идет! То есть мы сами входим в сферу
избранности! Если мы понимаем, что это такое! Вот прикиньте
всю эту ситуацию, что здесь происходит! И вот поэтому и
получается: а как это? Там возлюбил! Тут возлюбил! А что это
такое?! А! Тут Он возлюбит! Выбор уже пойдет тогда! То есть
мы сами дадим Ему сделать выбор! А мы тут принимаем Христа,
как своего личного Спасителя, правильно. Если мы любим
Христа, мы исполняем то, что Он говорит! И мы что?! Даем Богу
возлюбить нас! Даем Ему возможность выбрать нас! И обитель в
нас сотворить! Мы даем Ему возможность! Он нам дал через
Христа, то есть кинул! Как бы сказать, дверь открыл, – вот и все!
Взял ты, или билеты кинул, – ты взял! Ну и все! А кто-то не взял!
Кто-то не захотел! Понимаете как?! Вот как оно получается! И
все идет дальше на понятия такого положения, что я должен чтото делать! Чтобы Он меня возлюбил! А если я ничего не делаю,
Его нет.
Мы кричим! Мы зовем! Мы чего-то там достигаем! Мы
постимся! Молимся! Божимся! Кому это надо? Не надо. Эти
посты никому не нужны. Исполняй заповеди. Че непонятно что
ли? Нет? Это иудеям нужны были посты. А мы пытаемся через
пост Его привлечь! А теперь скажите. А вот по месту Писания.
Вы через пост Его привлечете? Ну-ну, посмотрите в Новом
Завете. Никогда! Вы что не видите? Ну? Вы что не видите, что
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через пост вы Его никогда не возьмете? А если через пост вам
что-то пришло, то неизвестно от кого пришло. Но не от Того,
Кого надо. Кто-то другой подключился. Вот почему люди
получают некие ответы. Получают некие движения через посты.
Только неизвестно кто за этим стоит. Но тут новозаветное не
может стоять. Посмотрите, тут показано. Зачем делается пост?
Чтобы привлечь Бога. Чтобы Он пришел. А когда Он приходит?
Когда мы любим Сына. Исполняем. И Он возлюбит нас. Через
исполнение! Нет такой заповеди: постись. Есть такая заповедь?
Христос дал нам заповедь такую? Нет. Ее не существует. «Да
любите друг друга».
- так а духовный пост, он и есть…
Я.И.С: Что?
- говорю: духовный пост вот этот и есть, что исполнение
заповедей…
Я.И.С: Не, ну если мы нагрешили. Так ты дух исправляешь,
а не тело.
- да…
Я.И.С: Ты кого-то обидел. Ты кого-то связал. Ты где-то
сделал. Вылазь из этого! Ты выходи. Не кишечник томишь.
Кишечник ни при чем. Ты вылазишь к этому! Понимаете?! И
тогда ты способен исполнить заповедь! Когда ты очищаешься!
Ты дух свой очищаешь! Потому что ты нагрешил! Но если ты
идешь постоянно вот так, как это надо, тебе он не нужен! Если ты
в исполнении, он тебе не нужен, этот пост! Зачем он тебе нужен?!
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Если ты ни на кого ничего не имеешь! Если ты никому зла
не делаешь! Если ты поступаешь по заповеди Христовой! Да?
Тебе это не надо. Вот. А люди достигают, чтобы Он пришел и
что-то сделал. А когда Он придет? Он придет тогда, когда ты
исполнишь то, что сказал Христос. Через исполнение. А ты не
можешь исполнить то, что сказал Христос. То есть тебе надо
очиститься, освятиться! Вот поэтому 58-ая глава Исайи говорит о
посте! Это духовный пост. А большинство людей сидят в этой
проблеме. И поэтому они идут по иудейским законам, томят
кишечник, томят плоть. Хотя я сейчас в последнее время слышу,
наблюдаю, говорят о посте. Вот этот был пост. Великий пост
перед Пасхой.
- православный…
Я.И.С: И там больше тоже ссылаются на духовные сферы.
Приводить себя в порядок. Не столько на плоть. Да. Вот как.
- так они ж в пост не едят…
Я.И.С: Не, они едят! Только смотря что они едят. Они едят
пищу такую, ну постную. Такую нежирную. Такую, которая мало
что тебе даст! Которая… ну желудок меньше тратит сил на
переработку. Вы ж когда покушаете хороших каких-то яств, гдето 50% или 60% сил забирается на переработку этой пищи у
тебя. И ты сидишь, язык повесил. Да?! А когда ты легкое что-то
скушал, сил тратится меньше. И у тебя физическая сила
высвобождается на другие вещи. Да! Вот поэтому они как
освобождают. То есть, чтобы тело не расходовалось на
переработку пищи! А расходовалось, больше силы пошли Богу
послужить! Молиться! Прославлять! Чего-то делать! Вот куда
36

________________________ Возлюбил_______________________
силы! Люди есть подсчитывают свои физические силы! А разве
мы подсчитываем силы? Мы калории подсчитываем! Чтоб не
поправиться! И больше ничего. А мы ж не рассчитываем
физические силы, что у нас тратятся! С возрастом у нас больше
уходят силы на переработку пищи, между прочим. Почему людям
уже в пожилых годах не все можно есть? Потому что уже не
перерабатывает организм! Вырабатываются какие-то гормоны не
в должном количестве! И поэтому там начинается! Уже берешь
то, что тебе легче перерабатывать. А когда молодой, там можно
было, там что сенокосилка: рубит и все вылетает. Проблемы как
бы нет. А сейчас уже все. Уже думай! Да. Вот как! Тут от сферы
жизни людей еще зависит. Поэтому если посмотреть здесь! Здесь
вообще вопрос, чтоб пришел Господь, пост вообще здесь не
стоит. Исполнение! Чтобы Он пришел – исполнение просто. И
все. Вот-вот.
Поэтому любит ли Бог человека? Он возлюбит! Он его
выберет. И придет к нему и обитель сотворит. То есть я должен
что-то сделать, чтобы Он выбрал меня. Для общения! Вот для
чего. А так ты можешь ходить. Ты вроде принял Христа! Но это
только называется, я бы сказал заочно! Принял – это принял Его
со всем тем добром, которое у Него есть. Ты пользуешься Его!
Понимаете как? А как ты Его принял, если ты с Ним никакого
общения не имеешь?! Ты ж Его не принял. Просто рядом живете,
через стенку, в разные двери ходите, да и все. Не считается: в
одном доме живем. Как кот с собакой. Ну все. Гав-гав, мяу-мяу.
Да и все. Вот и толку нет. Получается самообман здесь! В
общении. А мы считаем, что у нас все хорошо. Где ж хорошо?
Даже близко нет.
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Поэтому мы должны понимать: что ж то получилось? Что ж
Он возлюбил? Ну? Он возлюбил сферу жизни! Сферу бытия!
Бесконечное и бессмертное! И поэтому Он послал Сына! Люди
вообще здесь были ни при чем! Зачем?! «Всякий верующий не
погиб, а имел жизнь вечную». Имел бессмертие. То есть дух.
Искупил дух на Голгофе! Поэтому был послан Христос! Чтобы
дать возможность искупить дух. И чтобы их привести к духу,
всех. К духовной сфере жизни. А у нас что говорят? Никакого
духа нет нигде. Так просто. Религия голая и все. И поэтому все
так ходят. И занимаются такой религиозной деятельностью,
полуплотской такой какой-то, не поймешь что. И вот так оно все
существует! Ну, казалось бы, устраивает! Но Его-то нет. Вот и
пробуют разные способы, как достичь Его. «Давайте будем
поститься! Давайте будем то! Давайте будем то. Дайте будем
кишки томить. Давайте еще что-то сделаем! Давайте там
траншею выкопаем. Давайте три траншеи выкопаем, потому что
мало. Надо пять. Давайте еще». И гоняют, как цуциков каких-то.
Гоняют по лесу и все! И толку с этого никакого нет! Потому что
никто не понимает, в чем стоит вопрос! Вот исполняй то, что
Христос сказал и все! А не сиди просто.
Есть написано: «возлюби ближнего своего, как самого
себя». Вот выбираешь ближнего кого-то. И предпочитаешь его
перед другим. Жертвуешь для него что-то! Любить. Возлюбить.
Вот эти формы идут вот-вот. Поэтому есть разница: «любить»,
«возлюбить». Вот и возлюбил Он мир. Духовную сферу бытия.
Бесконечное и бессмертное. Вот как. А читаешь, думаешь: как
это так может быть? Ну, как-то противоречие, казалось бы. Нет.
Надо просто понять, что имеется ввиду. И все было сделано ради
того, чтобы вернуть дух человеческий в сферу духовную. Вся
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цель Христа! Вся цель Писания! Вернуть человека в духовную
сферу. На дорогу духа. Вернуть его в дух. Поэтому была
Голгофа. Поэтому Бог возлюбил бесконечное, бессмертное.
Потому что Он в нем обитает. И посылает Сына Своего. В образе
человека. Вот. Вот какой смысл был Его. А не просто людей
возлюбил. А потом перелюбил. Разлюбил. Потом опять
возлюбил. Путаница получается. А тут, если разбираться,
путаницы никакой нет. Это по ступеням шло дело. Замысел какой
был?! Замысел – спасти дух человеческий. А не душу. Вот.
Поэтому, если мы понимаем цель вот эту вот. Да? Тогда мы
к духу относимся совершенно по-другому! Все было, как бы
сказать, это сделано ради одного! Потому что Он выбрал эту
сферу! «Потому что дух плоти и костей не имеет». Там иная
форма бытия. Духовная! Вот. Поэтому была Голгофа для духа.
Где наш дух нагрешил? Мы не знаем. Где-то отошел от Бога. Не
подчинился Богу дух наш, который в нашем смертном теле. И вот
мы
на
земле
перевоспитываемся.
Сердца
наши
перевоспитываются! К духу перевоспитываются. Направляются в
духовные сферы. Подчиняются духовным сферам! Потому что
нам предстоит туда и вернуться. А если мы об этом не знаем.
Если мы об этом не думаем. Мы ходим такие непонятные. И
поэтому толку никакого нет. Да, мы уйдем куда-то. Дух
возвращается. А куда он возвращается? К Богу. «Туда, откуда он
пришел». А откуда он пришел? Из какой сферы пришел? А нам
нужно на земле поменять сферу возврата. В другой контингент
вернуться. Ну? Если ты ушел школьником, должен уйти отсюда
профессором. Понимаете как? Вот. Профессора должны с земли
уйти! Идут сюда, как неучи! А выходят профессорами. Вот какая
цель! Ему туда надо подготовленные! И вот поэтому на земле
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мы… нас здесь готовят духовно. Не плоть готовят. Все это так
вспомогательно: образование, жизнь, устройство. Все это
вспомогательно! А мы даем слишком этому большое значение. А
все… «земля и дела на ней все сгорят!» То есть это все - «фух».
Умер человек и дело кончилось. Сколько таких ушло? Ну? А
готовы ли мы туда пойти, куда надо? Или нет? Вот-вот стоит
вопрос. А мы отдаем предпочтение больше всему. «А мне туда
надо. А мне сюда надо. А мне туда». Ну, правильно. Почеловечески все надо, никто не против. Но ты ж теряешь! Ты ж
не понимаешь смысл: чего ты тут делаешь?! Чего ты верующим
стал?! А тут стал верующим только для какой-то определенной
цели вот так. Пришел там раз в неделю или раз в месяц.
Причастился и пошел дальше гулять. Дела свои делать, вершить.
Вот так вот. Ну?
Вот как в церкви: в течение месяца никого не видишь, а на
заповеди почти все стоят. И где вы целый месяц гуляли, скажите.
Кто знает, где гуляли. Гуляли где-то. И пришли причащаться.
Вот. Ну и что ты скажешь? Ничего. А разве они понимают о чемто? Для чего Христос пришел? Для чего? Кого Бог возлюбил?
Для какой цели? Ну? Понятия не имеют! Ну вот так. Так и
доживут как-то свой век. Куда-то попадут. Где-то будут. Все. Но
не там, где надо было быть. Могут еще попасть в худшее
состояние, чем они были. Да. Когда если об этом говорят. Об
этом проповедуют. Об этом учат. Провозглашают. Тогда человек
начинает немножко думать, что не так все просто, как ты
думаешь. Да. Поэтому исполняй. Поэтому Он дал залог Духа.
Чтобы мы… зачем Он дал залог Духа? «Чтоб победили смерть
жизнью!» Жизнью духа победили. Смертные тела победили
жизнью духа. Вот для чего дан залог Духа. Дух! И когда мы к
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Духу направляемся, наш дух нам помогает. Он тогда
укрепляется! Он тогда возрастает! Тогда в объем больший
входит. Потому что он к Родному идет. И вот это все начинает
двигаться. Если мы это понимаем. А когда мы опять
переключаемся к плотским вещам, ну так все садится. Все оно не
контачит. И все вот. Мы пытаемся что-то вот так сделать. И вот
так человек борется, не понимает, живет. Ну, так дожил. Кто
понял, тот понял. А кто не понял, так и остался. Ты ж кого-то не
заставишь. Кому-то не навяжешь это. Не навяжешь.
- Иван Степанович, а что ж про это все молчат? Только
здесь это…
Я.И.С: А вы знаете, я так скажу. Кто-то им приказал
молчать. Я так вам скажу. Я скажу так. Потому что в большом,
как вам сказать… объеме кто-то кем-то руководит. Как везде на
земле. Кто-то кем-то руководит. Вот так. Вот и все. И сказали и
будут молчать. Как мне говорили: «на эту информацию наложен
запрет». Кто наложил? Я не знаю. Можно узнать. Где-то
наложили запрет. В христианских конфессиях на некую
информацию наложен запрет. На духовную информацию
наложен запрет. Все. Выгодно держать в неведении. Кому-то
выгодно! Да, кто-то командует. Этими вещами руководит. Вот
поэтому все. Невыгодно. И не узнаешь! И не добьешься! А если
будешь пытаться, ну тебя культурно попросят: «Или ты делаешь,
что мы сказали! Или мы прощаемся через пять минут». Все. Вот
так разговаривают. Вот и все. Никто не хочет вмешивать. Я мог
бы многие вещи показать, но зачем мне это? Пишется все. Это
сфера не только в христианстве! Это по всей земле такая сфера!
Кто-то руководит. Кто-то, как сказать, политику какую-то имеет.
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Какие-то имеет планы, которые хочет осуществить. И под эти
планы все делается! И все и гнутся под эти планы. Так вот кто-то
христианами тоже управляет. Но не Христос. Вот.
Поэтому есть две церкви! Есть церковь антихриста. И
церковь Христа. И будут в одном зале сидеть две категории. Да.
Есть! Об этом многие проповедовали, говорили. Давно вещи
известные. Но никто это вам с кафедры не скажет, конечно. Есть,
да. Вот будут ходить и разные будут. Да. Вот. И это все было
сделано тысячи лет назад. И что самое интересное, что кто-то
стоит за всем этим. И контролирует строго это дело. Поэтому
если будешь там вылазить слишком, тебя приберут к рукам. Это
известные вещи.
- так это ложные религии?
Я.И.С: А?!
- так это называется пред Богом «ложные религии»…
Я.И.С: Называй, как хочешь. А сама будешь гнуться. Как
тебе скажут. Вот и все. И ничего ты не сделаешь. Иначе тебя
попросят за двери. Да. Это ж все, если изучать историю
христианства, читать! Так я вам скажу, это было давным-давно!
Еще Никейские соборы. И первые начали Никейские соборы,
стали
уничтожать.
Александрийская
библиотека
была
уничтожена. В Египте была Александрия. Духовная литература,
все духовные наработки были сожжены, уничтожены. Что-то
было спрятано. Что-то унесено. Где-то еще, еще, еще, еще, еще.
Были такие конфессии разные. Которые просто тупо уничтожали.
Ну? Катары были такие! Просвещенные были, духовные. Их
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выбили всех. Их уничтожили. Католическая церковь уничтожила.
Сказали, что они в ереси. И их выбили, всех до одного! Они
отдельно собирались. И все. Их уничтожили. Не дали им
двинуться дальше. Если почитать, это все описано в истории.
Найдите себе историю христианства, где протестанты пишут.
Есть там. Там все это написано, что было. Все было уничтожено.
Все подметено. Все было выровнено, как надо. И это ж кто-то
стоял руководил? Руководил. Кто руководил? До сего дня
никто... кто-то за чьей-то спиной руководил. Кто-то, какой-то дух
стоял. Вселенский дух, как говорят, демонический стоял. И у
него были свои люди. Были свои посвященные. Были свои,
которые ему служат. Которые убирают! Которые подметают!
Которые вычищают! И до сего дня все это есть! Это все сегодня
есть. Да, поэтому если где-то поднимается какое-то слишком
духовное движение, уже к нам эти контролеры приезжают и
смотрят. Да. А что вы думаете? Это не очень популярно
показывать и рассказывать многие вещи. Это не популярно. Это
ты себе проблему создашь. Вот так тихонько сиди и все. И
никуда. Нравится тебе? Ну и сиди так. И никуда не вылазь. Не
бегай за забор, не кричи. Все. Сиди спокойно. Не лезь, куда не
надо. Не пытайтесь всем навязать свои духовные интересы. Не
пытайтесь. Вам не дадут это сделать. Во всем мире существует
религиозное понятие какое-то. На земном шаре. И вы просто...
раздавят, как асфальтоукладчиком проедут, и от вас ничего не
останется. Да сколько такого ушло? Это почитайте. Это все время
борьба, борьба, борьба. Всю жизнь была борьба. Света с тьмою.
Понимаете? «Рожденный по плоти гнал рожденного по духу».
Вот и все. А что вы хотите? Ну, это было всегда так! Это… и
казалось: как же Бог смотрит? Смотрит. А что? Ну все. Кто-то
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уходит. Я вам скажу, что Творец неба и земли, Он не стоит в
позиции тут завоевать всю землю. Всех загнать на небо. Не-нене-не-не. Глубоко ошибаетесь. Он возьмет только тех, которые за
Ним пойдут. Сами пойдут. Он гнать не будет их. Вот они Его
выбрали, они за Ним пойдут. И Он их возьмет! А чтоб Его
выбрать, так надо тому еще разобраться, кого он выбирает.
- естественный отбор…
Я.И.С: И он будет идти сам. Самоходом. Как бы сказать,
незаметно будет идти и выйдет. Ему не надо показуха. Ему не
надо тут большие транспаранты. Ему не надо тут громадные
движения, как это любят показывать. Это никому не надо. Это
все пустое. Это полное заблуждение. Он никогда с этим не стоял,
что «давайте мы тут весь мир обратим», как-то еще, как-то еще,
как-то еще».
Христос обратил одного на Голгофе. Разбойника. И больше
ничего. Сделать большее? Ну может сможет сделать кто-то
большее. Смотря, что большее и как. Это вам так кажется. Это не
очень-то все просто. Это мы просто не вникаем, как это все
получается. Многие евангелизации на земле, которые были
проведены в больших странах, они были проплачены и все. За
ними стояли люди, совершенно далекие от Христа. Специально,
чтобы завести немножко в сторону понятия кое-какие. И
миллионы, толпы людей пошли в другую сторону. Вот и все.
Кинули учение там с амвона этого. И все пошли. Вот и все. И
поверили. И поверили. А кто-то проплатил. Я интересовался, эта
информация доступна сегодня. Кто этим даже занимался, я не
хочу говорить. Это все вещи сегодня известные. Ну и что? Ну
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прошло, людей научили. А те научили своих детей. А те научили
своих внуков. И все. И пошли все в другую тропу. И не вернете.
И не вернете. И не пытайтесь. Бесполезно. Сам спасайся, как
можешь. Да. Это вам так кажется. Все идеи. Идеи идут какие-то
кидают. Идеи. Потом идеи все кончаются. Зачем вам это надо?
Вот-вот вылазь потихоньку. Потихонечку, потихонечку. Не хочет
кто-то, пускай не хочет. А ты понимаешь? Иди. «Двое в поле.
Двое в жерновах. Двое на постели. Одно возьмется, другое
останется». И все. Тихонько и спокойненько. Придет и заберет
тебя, куда надо. А вы там пойте дальше свои песни! Понимаете?
Вот так вот. Он не стоит за этими вещами, что надо не знаю что
тут вычудить, я посмотрел. Это просто заведут тебя в сторону.
Поэтому не надо кидаться за чудесами какими-то. За явлениями.
Неизвестно кто за ними еще стоит. Это еще неизвестный вопрос.
Я скажу так: если внимательно изучать Писание, вы
увидите, что многое происходит неизвестно через кого и от кого
и куда. Вот так. Вы не думайте, что все это везде Господь Бог.
Господь Бог. Только какой Господь Бог стоит за этим? Это
неизвестно. Да. Не все исцеления идут через Духа Святого. Не
все. И не надо говорить. Неизвестно откуда они идут! Вот так.
Кто это делает? Тоже неизвестно. Вот так. Кто-то делает. А все
клюют и идут. Вот. Поэтому вот для этого существует Писание.
Вот и все. Поэтому вам никто об этом говорить не будет. Ну,
дадут там немножко попрыгать, поскакать. Но и все. Но ни
больше. Больше ты не пойдешь. Все. О чем вы? Это вам так
кажется. Поэтому такие вещи, они широко не публикуются.
Широко не информируются. В закрытых кругах. В закрытых
стенах. Все это идет вот так. Почему создавались тайные
общества когда-то в свое время? Потому что их гоняли. И они
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закрывались. И все. Ой, это вопрос сложный! Куда тут? Пускай
как хотят, так и делают. Не пытайтесь кого-то там тащить. Не
пытайтесь кого-то. Как мне тут говорили: «а вот тут придут. Да
вы молитесь. Да не понимают». Ну и пускай не понимают. Это их
проблемы. Из-за того, что он не понимает, я буду молчать, да?
Нечего ему тут делать. Пускай идет там, где понимают. От. Кому
надо вот... поэтому не надо за кем-то гоняться. Он приведет кого
надо. Уведет тоже кого надо.
Я понимаю так, что если кто-то не ходит, это Он его не
пускает. Когда ты молишься: «Господи, приведи святых Твоих».
То придут пару человек всего на собрание. А захочешь увидеть
всех, то придут и такое тебе тут утворят, что тебе плохо станет.
Поняли? Лучше не молись. Тоже думай, кого просишь, чтоб
пришел. Ни в коем случае, чтоб все пришли. Они наделают
сейчас. Да. «То есть Ты Сам выбери, кого привести!» - так Ему
скажи. И Он выберет. По крайней мере, вреда тебе не сделают. А
ты хочешь их видеть. Они придут и устроят тебе здесь. Да, это
опыт показывает христианский. Что вы думаете? А кто-то просто
так вот! Ну конечно, если есть что сохранять и охранять, ну-то ты
так переживаешь, чтоб сохранить. Чтоб огород какие-то козлы с
бородами не вытоптали тебе. Пусти, говорят, козла в огород,
капусту вытопчет. Так вот пусти кого-то здесь. Сейчас тебе
вытопчут все. Поэтому если хочешь сохранить, чтоб
произрастало, ну так смотри, не пускай. Вот проси Его, чтоб
сохранилось. Выросло хоть что-то. А пусти, то сейчас вытопчут
тебе все. Да. И сам забудешь. И свое имя и фамилию забудешь.
Поэтому вот… вот поэтому так Писание и открывает. Кажется: а
зачем Он это показывает? Читаешь, читаешь – не понимаешь.
Потом покажет тебе: «посмотри, ради чего Я это сделал». Ну вот
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видишь как? Тоже Бог, казалось бы. «А чего ж Ты так делаешь?
Нельзя было попроще?» Нельзя. Силы еще какие-то есть. Мы до
конца планов Божиих не знаем. А что мы - люди? «Дыхание в
ноздрях. Пылинка на весовых чашах». Ну что такое? Пыль. Что
мы можем знать? Ничего. Он дает немножко так. Ну вот иди и
славь Бога, что ты можешь понимать, что-то разбираться. А ктото не понимает, ну и не надо. А кому надо, тот поймет. А кто не
надо, не поймет. А что сделать, если он не понимает? Ну как?
Почему он такой? Поэтому не все попадут туда, куда Он хочет.
Кого Он хочет взять, того Он позовет. Вот и все. И даст
мудрость. И даст знания. И даст выход. И все даст. Хочешь?
Делай. Не хочешь? Иди гуляй. А мы б хотели б всех. Не
получится. Себя вытаскивай. Да.
- пока человек жив, то он заботится об этом, чтобы
спасать…
Я.И.С: Так смотря, о чем заботится. Надо заботиться не
только о пище тленной, но и о нетленной. Что ты кушаешь?
Какую пищу ты духовную кушаешь? Где ты питаешься? Где ты
берешь? Кто готовит? Кто привозит? Кто дает? Это ж надо
смотреть!
Почему люди мало живут? Потому что едят не то, что надо.
Потому мало и живут. Сегодня доказано. Некачественную едят
пищу, вот и все. А чтобы качественное, так это ж... знаете
сколько надо, чтоб это сделать? Да кто там вам будет делать?
Перестаньте. Так вот и то же самое и здесь. Кажется - вот Библия.
Дали тебе в руки Библию. Ну, вот и читай. Читаешь – она закрыта
и ничего не понимаешь. Прочитал, закрыл. И спать лег. А если
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Он вам показывает некие ситуации здесь посмотреть, ну так вот
смотри. Зачем это было? Чтоб тебя забрать в духовные сферы. Он
любит духовные сферы. Ну? Как написано: «поклоняющиеся
Богу должны поклоняться в духе и истине. Таких поклонников
Он ищет Себе». О. Потому что Он Сам там находится. В этих
сферах бытия. Поэтому Он послал Сына, чтоб забрать кого-то к
Себе. Кто откликнется.
- а я не понимала вот раньше… послал Сына… ну думаю: а
это самое… а Сына ж сотворил Отец тоже… Сына там же на
небе сотворил… Он послал Его и Он согласился…
- Он не сотворенный…
- а я думала, что Он родился так… как бы, не вникала в
это…
Я.И.С: Не.
- а оказывается, что Он был… жил Иисус на небе…
Я.И.С: Не, я так тебе скажу. Никто Его имени до конца не
знает! Это имя дано на земле – «Иисус». Это земное имя!
- но это Его Сын…
Я.И.С: Послушай, у Него Сынов много там.
- самый послушный…
Я.И.С: Это был послан Высокий Дух под определенным
именем совершить некое дело на земле. Его имени, этого Духа,
действительного, никто до конца не знает. Ему дано было на
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земле имя вот такое - «Иисус». Вот и все! Это было земное Его
определение. Вот Он родился. Да. Вошел в плоть человеческую.
Непорочным зачатием. То есть Дух вошел в плоть. Его научили.
Все. И Он был. Христос Себя называл Сыном Человеческим. Он
был на земле, как человек! В Нем был Дух от Бога – вот и все.
Максимально, насколько это можно было быть, все. Вот и все.
Это Сын Его Единородный на земле. Тот, который родился на
земле! Во плоти! А там у Него…
- Он раньше на небе был?
Я.И.С: Так эти духи все. Ты тоже раньше на небе была!
Прежде, чем сюда прийти, в Пинск! Понимаешь? Нет?
- Он самый первый Сын, сотворенный был там, на небе…
Я.И.С: На небе.
- Он не сотворенный…
- и Он Его послал на землю…
Я.И.С: Это у тебя знаешь какое учение уже идет?
- Он в духе родился уже…
Я.И.С: Это ты уже в учение другое заходишь. Ты знаешь?
Нет? Я забыл, как оно называется, это учение.
- не подходит к Иисусу слово «сотворенный».
Я.И.С: Начиталась. Ну?
- может я не так говорю, но я…
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Я.И.С: Ну ты говоришь в другую сторону! Понимаешь?
- ну, может я не разумею…
Я.И.С: Ты так говоришь: «уже там на небе сотворен». Ты
должна понимать одни вещи! Мы до конца не знаем, как там что
вообще происходит! Это закрыто! Может кто-то знает, как там
они. Как духи рождаются? Как происходит?
Написано: «ангелами Своими Ты творишь духов». То есть
духи сотворяются! Все Сыны Божии там! Духи – это как Сыны
Божии! Разных сфер! Разных могуществ! Разных мест! Там не
поймешь - иерархия целая! Вот. А Христос – это Высший Дух!
Который Высший Дух, Который воплотился в человеческое тело!
Некоторые говорят, что Сам Бог! Творец воплотился в тело.
Ходил по земле. Ну, это вопрос спорный, конечно. Сам Он не
мог! Его не вместит. Не вместит Его это. Дух, определенный Дух!
Был послан оттуда Дух! С определенной, как бы сказать… я
скажу так образно, ну высоты обитания! На Которого была
возложена некая миссия! Здесь совершить на земле некое
действие! Вот Он пришел и совершил! И все. И ушел опять.
Сделал то. Искупил. Через плоть искупил. А что Он искупил?
Ну? Дух искупил. Потому что дух согрешивший. Все падшие
духи. Была когда-то война на небе. И они были сброшены. И вот
этих духов Он опять собирает. Через Христа! Кто-то откликается.
Воплощается в тело. И вот Он касается. Привлекает Отец к
Иисусу. Кто-то откликается. И Он начинает с ним уже. А тот уже
отвыкший. Он начинает его учить. Начинает его вводить.
Начинает все. Потом куда-то дальше в сферы поднимает. Потом
этот дух опять приходит. В другой стране ты можешь прийти.
Воплотиться в другое тело. Приходит. Вот и все. Как Иоанн! Был
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в Илие! То есть Илия был в Иоанне! Это уже реинкарнация идет.
Понимаете? Многие говорят. Вот тоже был, воплотился дух
Илии. Но это не Илии дух, это назывался «Илия». Какой-то дух
под другим именем. Каждый дух там имеет свое имя какое-то. И
вот Он был в Илии. И был в Иоанне. И их действия похожи. Тот
смелый был. И этот на рожон лез. Вот и все. Так оно
происходило! Потому Христос сказал: «Илия уже приходил».
Где? В Иоанне. Все! Уже был. То есть он еще раз через какие-то
сотни лет опять пришел в другом теле.
- говорит: приходил, и не узнали его…
Я.И.С: Да. А кто ж мог узнать, пока Христос не сказал? Это
ж неизвестно! Так вот многие могут приходить! Какие-то…
схожесть какая-то есть на кого-то. До конца не знаешь.
- а две маслины в Откровениях?
Я.И.С: А?!
- две маслины в Откровениях тоже ж говорят об Илие,
опять же придет…
Я.И.С: Ну, должен прийти там. Да, говорят. Много чего
говорят. Как оно будет, Бог один знает. Там разберутся, кого
послать, не бойтесь. Нас не спросят. Нам главное понять свое
место, говорят, под солнцем! Понять кто ты такой! Что на тебя
возложено! И свою миссию выполнить до конца, как надо. Вот с
собой надо разобраться. Не пытаться бегать за кем-то. А пытаться
себя привести в порядок! Разобраться кто ты! Выполнить то, что
Он хочет! Понять Писание! Подчинить себя, чтобы Он что?
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Пришел, возлюбил и обитель сотворил. О! Вот. Вот что нам надо
с собой. А не за кем-то бегать. А мы весь мир спасем. Да никого
мы не спасем, успокойтесь. Себя вытащи сначала! А то, что там
пытается кто-то с кем-то возле кого-то, ну это много… то есть я
скажу, что людей отвлекают! Не дают им заняться собой! А
ведут: давай туда, давай туда. И ему некогда собой заниматься! И
он не понимает! Потому что никто не знает! Ну, так люди жизнь
проводят! И стареют, умирают. И идут. Бог знает куда идут. Где
они находятся, никто не знает. Поэтому это вопрос тонкий такой.
Разобраться во всем этом сложно. Поэтому если приходит от
Духа Святого какая-то информация, понятие, – вот надо
разобраться, понимать каким образом все началось. К чему это
ведет? Какая конечная цель? Вот. Цель – духовная жизнь. Жизнь
вечная во Христе Иисусе. Вот. Вот к этому надо идти. А вечность
– это духовные сферы, а не плотские. Вот надо жить по духу.
«Живущим по духу нет суда». Все. Вот так. Вот и введи себя
туда. Вот. Формируй себя сюда. Это показывает, доказывает, что
не отвлекайся. А дальше надо будет, Он дальше даст тебе еще
что-то понять. Когда ты усвоишь эти истины, тогда Он тебя
переведет к другим истинам. Если ты эти истины не усвоишь, Он
тебе дальше не даст. Ну как ввести тебя в высшую математику,
если ты и арифметики не прошел. Не смешите меня. Правда?
- ну да, поэтапно…
Я.И.С: А?!
- поэтапно…
Я.И.С: Ну поэтапно! Да! Но скачков же здесь нет! Если ты
этому не научился, то выше не пойдешь. Поэтому всю жизнь
52

________________________ Возлюбил_______________________
учимся. Поэтому все идет по своей очереди! А кто-то пропустил
очередь, не понял, ну значит он не понял. Ну и дальше не пойдет
и все. Вот поэтому у нас время! Жизнь. Вся жизнь уходит на
понимание чего-то. «Сначала так. Сначала так. Разберись вот в
этом. Потом в этом». У Него времени хватит. И пойми цель. Как
это все было замыслено? Как это было построено? Для чего это
все было сделано? Вот-вот. Что такое «возлюбить»? Что такое
«любить»? Что такое «мир»? Что это отдельная сфера жизни!
Одна из сфер бытия. Одна из двух. Бесконечная и бессмертная.
Вот-вот. Где обитает Бог. Вот-вот. Поэтому Он возлюбил Свою
форму бытия. И поэтому послал Сына. Не людей. А форму
бытия. Духовную форму. Бессмертие Он возлюбил. Он любит ее.
Он в ней живет. Он ее создал. И поэтому на базе того, что Он
создал, Он в хорошее хочет вернуть дух. Ему жалко дух, который
в человеке! Который погибает! Вот. Вот что Он. «Голгофа для
духа», - когда-то мы говорили. Открывал, показывал.
Вот и Пасха идет! И вот и думай: что же там произошло?
Что же там было? А все свели на такую минималку. Такую
простецкую. Насколько это просто, хорошо. Ну и так обросли
мхом этим зеленым, и нормально. И всех это, как бы, устраивает!
Куда устраивает? Если ты дальше не хочешь, тебя устраивает.
Ну? А кого-то не устраивает, тот ищет. Поэтому в большинстве
всех устраивает, говорят: «а что ты паришься? Да там понятно.
Все там ясно. Да у нас все. Да мы уже вот там вот сидим, ноги
свесили». Ну-ну, два раза. Башмаки подними, говорят.
Понимаете? Вот так людей успокаивают. Так идет. А кого-то ж
не устраивает, потому что он видит, что не то, что надо. Хочет,
натыкается на Писание. Не понимает: а куда оно ведет? А зачем
оно ведет? А смотришь: а почему так? Начинаешь разбираться. А
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что там? А вот почему так. Вот это утверждает тебя, что ты
должен стоять на ступеньках духа. Вот. Вот. Вот где ты должен
быть. Дух развивать должен. Вот. И все. И Он придет. Он не
заставит тебя долго ждать. А если все так понимали бы, что их с
первого дня учили бы, ну вот… ну не доучились. Кто-то учился.
Кто-то был усидчивый. Дошел и понял.
А сегодняшнее поколение какое-то, моложе. Вот смотрите.
Я говорю, а кого-то нет. Ну и не будут знать. И все. Прошло. Ну
и нет. Может когда-то и будет. Когда им будет уже по 70, по 60
лет. Если будет. Ну, значит пройдут мимо. Куда-то пойдут. Но не
туда, куда надо было б попасть. Это, значит, не для них.
- у них еще есть время…
Я.И.С: И будут ходить в одну церковь. Одни пойдут в одну
сторону. Другие в другую сторону пойдут. Все! Одни в один
коридор. Другие в другой коридор. Коридоры поделятся. И одна
часть туда, туда, туда. Все. И сидели вместе. Вот как! А что вы
думали? Все одинаково? Ничего одинакового нет. Вот как. Будут
где-то существовать! Духовные сущности. Никто не говорит, что
там уже гореть будут. Нет! Никто не будет гореть. Ну, где-то не
попадут дальше. Вот и все. Как человек живет на земле. Кончает
школу, учебное заведение, получает какую-то профессию
хорошую, и все нормально. И пошел и пошел выше, выше. А ктото, как был каким-то непонятным сторожем с винтовкой, так и
остался. Уже и патронов не дают. Говорят: кому сейчас эти
сторожа нужны? Поставят камеры наблюдения, датчики на
движение. И сторож тот не сдался. Ты моргнул - уже десять
пробежало. А там не моргнет этот. Этот бинокль не моргнет, не
бойся. Он и клопа почувствует, как будет ползти по тротуару. Да!
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А ты моргнул – уже пятеро проскочили. Понимаешь как? Уже
люди не нужны для охраны. Уже ничего не надо. Уже все на
электронные вещи перешло. Так и все. Все уходит в другие
сферы. Ну? Все меняется со временем. Уже то не надо, что было.
А кто-то не понимает. Ну не понимаешь, не понимаешь. Кто-то
шел, шел и дошел. А кто-то попал, и он не может понять этого,
потому что он кое-что не прошел, кое-что не видел. И все. И он
не может туда уже попасть. Вот как. Последний набор сделан. И
все. И больше… это учебное заведение закрывается. Больше
таких не надо. Невыгодно их здесь держать. Все. Нет желающих?
Закрывается. Подбирается, убирается, сносится в другое место.
Ну? А что вы думали?
Как у нас есть католическая семинария Фомы Аквинского.
Набирали, набирали. И дошло, что пять человек набрали. И гдето в Гродненской области построят другое. И там, говорят,
больше будет. В том районе желающих больше, чем здесь. А
ехать никто оттуда сюда не хочет. Они построят другую и там
будут. И так будут кочевать. Из здания в здание. Этот
преподавательский состав переедет, да и все. Нема уже на
Пинщине. На батюшек учиться, ксендзов, никто не хочет. Ну и
все. В другом месте найдут. Так и Бог. Дает какое-то время.
Набирает. Последний набор взяли уже. Доучат, доучат.
Закрывается. Потом в другом месте откроет и все. А тут только
будут помнить, что такое когда-то было. А уже не вернешь. Все.
Вот как.
Как я смотрел про этот вот у нас на площади стоит
коллегиум. Историю рассказывали недавно, я смотрел. Тоже кого
там учили. Так сегодня так никто не учит. И близко такого нет,
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как там. Там учились до 7-8 лет где-то. Получали высшее
духовное образование. Мощное. Разное получали. Тут такие
профессора учили, только держись. С Европы приезжали. С
Запада. В Пинске. Ну и что сейчас? Бальные танцы: «тух-тух,
чух-чух». Музей Палесся. Ну и хорошо, пускай смотрят. И ничего
нет. И ничего нет - все исчезло. Все. А было когда-то. И знания
были интересные. Сегодня ты таких не получишь. Понимаете
как? На тот уровень. Вот так. И ушло! Все. Время ушло. Так и у
Бога. Дается еще. Эти вот дошли. Он потратит, Он доведет их до
ума! А другого набора уже не будет. Ему больше и не надо.
Может ты дополняешь сейчас число туда, контингент. А больше
такие не нужны. Никогда не будут нужны. Все. Ты ж не знаешь,
сколько до тебя веков и тысячелетий кого-то равняли, учили.
Духи ждут. До комплектации. А другие родятся на земле, пойдут
в другую сферу. А туда уже больше никто не попадет. Вот так
вот.
Кажется: откуда они знают? Ты таких знаний не имеешь,
как они имели. Вот возьмите и послушайте Экхарта, какие он
проповеди духовные говорит. То вы что смеетесь что ли? Это
надо иметь семь пядей во лбу. Ты даже можешь до конца не
въехать, что он хоть сказал. И думаешь: ты такой тупой, что ты
вообще ничего не знаешь. Это про наш XXI век, ты не имеешь
таких духовных знаний, какие он имел в XIV-XV веках. Вы что
смеетесь? И говорят сегодня о какой-то духовности? Да не
смешите вы меня! Мы отсталые до закоренелости все. И что?! И
сейчас пытаются его раскопать немножко, кое-что осталось. А
кого? Я включил, то все спят. Ой! Им надо это? Все! Бесполезно
кому-то даже и показывать! Потому что им это не доходит. Все закончилось! Сфера закончилась! Кто-то успел схватить что-то,
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схватит и уйдет! А после не будет уже что. Я вижу, что оно идет
к какому-то завершению все. Да! Идет к завершению. Уже
хочешь кого-то поднять – не можешь поднять. Вот какое-то еще,
сколько там я не знаю лет пройдет, и все закроется. Я так вижу,
что закроется. Закроется духовная сфера вся. Да, вот эти люди
доживут, которые что-то еще могут. Дальше не передается.
Дальше никто не хочет. Ну и оно закроется! Перейдет в другую
сторону! Поменяет место дислокации. И все! Выметет там. А ктото потом будет вспоминать: «ну да, было. Было. Хотел бы». Да не
сделаешь ты! Все! Вот! А могло бы дальше быть, если были бы
хотящие, желающие, приходящие, жаждущие! Оно б еще
протянулось бы. Еще дольше протянулось бы. Для кого-то
протянулось бы. А так все. Где кого? Некого содержать. А вы что
думаете? И вот вспоминают: «да, вот там было когда-то».
Говорят: «там сила была». Так кто-то был. Кто-то качал. А вы ж
не научились качать силу. Ну и идите гуляйте теперь. Ездите
побирайтесь по городам и весям. Ну и все! И вот и сами не
можете. И те скоро кончатся. И там и то погаснет. И некому
будет продолжать. Вот! Закроется! Да. А что? Покажите, где
сегодня продолжение есть?! Да нигде нет. И этого уже не хотят!
Так и с Писанием. Понятием. Тоже кто-то ничего не хочет.
Ну, идет на угасание просто! Я вижу. Идет на угасание, я вижу
вот это все. Сколько еще подержится для какого-то контингента
немножко. А потом уходят и все. Да! И Он будет закрывать это.
Подержит еще и все. Потому что некому передать. Некому
передать, так что все. Закрываем. А им будет какое-то другое,
перепрофилирование какое-то, не знаю. Или вообще так как-то
доведет их. И все. Какой смысл держать, если страна стала
небольшая? Да. Как у нас. Учат, учат. Понастраивали институтов.
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И кому они нужны, говорят. Вот так. В нашу страну небольшую
столько инженеров? А кто будет улицы подметать? Все будут
инженеры, да? А кто улицы подметать будет? Пушкин с
Лермонтовым? С гробов встанут. Вот. Если раньше была страна
громадная, ну то там надо было. А сейчас куда? Ну забьют там,
поставят. Ну и что? Ну что вы будете делать? Все. Не
востребовано. Потому все куда-то идут. Так и это. Так и
духовные вещи. Прикрывается. Закрывается. Уходит куда-то в
другие сферы. Не знаем. Все духовное… духовные сферы, я
смотрю, не особо идут на развитие, но идут к откату. Еще кое-где
пытаются их продержать какими-то, как говорят, правдаминеправдами. Пытаются еще наплаву подержаться. Но уже все.
Уже оно угасает. Угасает. Последние доживут еще. И все уйдет.
И останется как есть все. Да. А что вы сделаете? Потому что… я
скажу почему! Потому что не понимают место Писания 3:16. И
14-ую главу Иоанна не понимают. Что вот это главное. Не
вложили, что это главное. И поэтому все прошли мимо паровоза.
Вот так. А чтоб вложили, то за это бы держались. Согласитесь? И
уже сейчас не вложишь! Вот сейчас не вложишь. Представляете?
Вот смотрите, мы беседуем. И то может кому-то это тяжело
влагается. Думаешь: ну как это? Что там глупые были? Да
причем тут глупые? Не глупые.
- так понятно, что надо исполнять… вера без дел
мертва…
Я.И.С: Да. Вот все! Кто-то не понял до конца. А кто-то
понял. Кто-то что-то понял. Кто-то не понял. И он, кто-то, до сего
дня не понимает. Ну и так и живут! Ну и все. Ну и что ты им
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объяснишь? И нам тяжело! Мы вникаем и нам тяжело понять.
«Неуже ж это так? Ой, да столько ж людей. Ой, Господи». Что ты
смотришь? «Не всякий говорящий: Господи, Господи, - говорит,
- войдет. А исполняющий волю». Понимаете как? Вот кажется
нам: «ой, да неуже ж так? Да мы умней кого-то». Да никто не
умнее кого-то. Понимаете? Ты поверил, ты и иди. Вот вошло
пару человек – и хватит. Закрываются двери. Ему не надо много.
Мы все до конца, знаете, не знаем. Вот поэтому надо
пользоваться тем временем, которое дается. Да. А что вы
думаете? Вот-вот. Поэтому так. Возлюбить. Да. А что вы
думаете? Хорошо! Аминь. Будем молиться.
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