***
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____________________
«ГОЛГОФСКИЕ СТРАДАНИЯ»
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
27 апреля 2019
Я.И.С: Страстная неделя закончилась почти! Уже завтра
Христос воскреснет! Или сегодня ночью. Как говорят: «Ну и
что?! Пускай воскресает».
- Он все время живой…
Я.И.С: Если говорите, то говорите членораздельно, громко,
чтоб я вас слышал. А не так себе что-то прошептали,
прошептали. Тогда зачем вообще говорить? Вы нормально
скажите. Если кто-то хочет сказать, то, пожалуйста, возьмите и
скажите.
- наш Господь и Спаситель все время живой...
Я.И.С: Что-что?
- Он воскрес однажды. И живой наш Господь. Не только,
что завтра воскреснет. Я пошла до дочки, да говорю: «Христос
воскрес!» А она говорит: «не воскрес. Завтра воскреснет».
Я.И.С: Правильно сказала.
- да. Он все время живой. Он однажды умер за наши грехи
и воскрес…
Я.И.С: Ну так а чего мы тогда эту Пасху берем и
празднуем, скажите, каждый год? Кому оно надо?
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- напоминаем…
Я.И.С: Вы ж даже логически. Вот возьмите логически!
Понимаете? Вот вы сейчас говорите! Да, правильно! «Ну, Он
всегда живой. Он воскрес». Ну, правильно! Ну и что? А мы
каждый год…
- напоминанием возбуждаем чистый смысл.
Я.И.С: Ну и что это правильно?
- ну, весь мир…
Я.И.С: Ну что «ну»? Вы так… вы так включите голову. И
так подумайте, что вы робите. Ну? Понятно - там Рождество. Ну,
родился, напоминаем. Ну, значит живет. Все! Потом умер. Потом
воскресили! Ну и что? И нормально что ли? Вы ж подумайте, что
вы делаете. Логически. Вот даже так, просто так подумав, вот да?
Что вы делаете? Зачем оно вообще, вспоминать это все? Ну, Он
живой! Одесную Отца.
- так правильно, Он же живой, и так…
Я.И.С:
Ну так зачем это все? Театральные эти
представления. Ну, логически вот подумайте. Ну, научили так!
Ну, так 2 тысячи лет это все делают. По всему земному шару. Ну?
Воскрешают там! Все, как бы, так это делают. Ну, напоминают,
скажете. Ну да. Ну, реально… что от этого меняется?
- я сегодня утром поднялась, а мне: «сущим во гробах дал
жизнь»…
Я.И.С: Знаете, сестра…
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- думаю: а может и я была во гробе? Мне снилось, что я
должна умереть.
Я.И.С: Ну и что?
- и все ждут, когда я умру…
Я.И.С: Да? На поминки придут?
- ну, не знаю...
Я.И.С: В столовую.
- а думаю: я может во гробе была, а сейчас я ожила. Слава
Богу! Аллилуйя!
Я.И.С: Да? В каком вы гробе были?
- ну, это она духовно…
Я.И.С: Все с гробом. Ну, так как вот? Привыкли так!
Принято так! Делают так! Никто не против. Завтра будут
восклицать: «воскрес». Кто-то отвечать будет: «воистину
воскрес». Все правильно! Так принято. Ну и что? Что
изменилось?! Не, вы так немножко с другой стороны посмотрите.
- радость наполняет…
Я.И.С: От чего наполняет?
- что я живая в Господе Иисусе Христе…
Я.И.С: Вот им смешно. Он умер - они смеются. Класс.
Похлопаем в ладоши.
3

____________________ Исследуя Писания____________________
- умер и воскрес…
Я.И.С: Хоть бы горькое лицо такое сделали б. Печальное.
- мы должны радоваться…
Я.И.С: Вот Он мертвый лежит во гробе сегодня.
- что наш Господь и Спаситель воскрес.
Я.И.С: Не, слушайте.
- нет во гробе Его…
- и радости никто не отнимет…
Я.И.С: Ну так правильно.
- никто не отнимет…
Я.И.С: Ну так чего? Ну? Вот сегодня в церквях собрания
везде. Во всех церквях службы идут. Всенощные. Приходят и
начинают. Говорят! Как Писание, Евангелие пишет,
все
правильно. Ну, вот Он умер. О страданиях рассказывают. Пост
великий держали там, с Рождества начиная, с января. Ну?!
Додержали. Как-то что-то делали. Так. Сейчас уже все. Ну? Ну и
что? И что изменилось в нашей жизни?! Ну что «что»? Завтра
будем - все. Говорить по-другому. А кто-то еще лучше!
Собирается на собрание на рассвете! Идут! Вот начинает сейчас
светать в 5-ом часу почти. И вот уже люди скамейки занимают в
церквях. Уже в 5 часов начинается собрание. Что?
- слава Богу…
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Я.И.С: «А я посплю». Ну что? Ну, вот-вот. Вот – все. О!
- не, ну вы говорите: там где-то в церкви…
Я.И.С: Не, ну я рассказываю!
- слава Богу…
Я.И.С: Ну что «слава Богу»?! Правильно! Слава Богу, что я
сплю, а они сидят! Всенощную святкуют!
- у нас на 10…
Я.И.С: Ну у нас на 10. Если я сейчас объявлю, что не на 10
будет, а на 5 часов утра. И что вы будете делать? «Пойду вот
туда, за дорогу. Там у них на 10». Есть куда пойти. Да! Вот вы
все в шутку превращаете. Чего я так говорю? Не то, что я хочу
осудить или сказать, что неправильно. Все как устоялось! Все как
вот делалось! Все нормально! Но знаете, оно дошло до такого
«нормально», что вообще уже ничего не нормально! Уже дошло
до того, что никому ничего не надо! Да! Вот упростили! Вот там
как-то вот так сделали! Вот там как-то так идут. Никому не надо.
Кто-то чем-то занимается. Ну и что там? Ну, как-то. Знаете, вот
как-то это все сглаживается. Еще как-то сглаживается. «Ну, я
итак помню. А я знаю! Я почитаю! А я попою. Я посижу. Я,
может, помолюсь». Ну, правильно. Ну, все как-то так, знаете…
вот как-то так все несерьезно. Получается, что сказку какую-то
рассказываем друг другу и все. Она уже, вот эта весть, которая
изложена в Евангелии. Она утратила силу воздействия на народ
Божий! Вот о чем я хочу сказать. Ну и что? Утратила силу на
народ Божий. Ну вот. Все. А раз утратила силу… ну так что? Ну
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так все такое слабенькое какое-то.
- если мы говорим, что…
Я.И.С: Язык без костей! Говори, сколько хочешь.
- мы должны подниматься…
Я.И.С: Это кто это «мы»?! Это кто это «мы должны
подниматься»?! Вы поднимайтесь!
- народ Божий!
Я.И.С: Не, вот за себя!
- за себя!
Я.И.С: Ну и скажите: я поднимаюсь!
- если я буду говорить…
Я.И.С: на пятый этаж…
- что я такая-сякая, то и буду…
Я.И.С: что «я такая»?
- а надо вылазить, надо…
Я.И.С: Ну куда вылазить?! Сижу на стуле и вылажу! Ну?
Давайте реально! Что мы тут говорим идеи. Я не то, что хочу
сказать, что вы там, сестра, какая-то такая. Нормальная, слава
Богу. Мы рассуждаем! Вот нельзя обойти, потому что завтра
Пасха наступает.
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- мы должны радоваться…
Я.И.С: Ну. Что радоваться?
- Христос воскрес! Понимаете?
Я.И.С: Вот когда воскреснет, тогда будете улыбаться!
- Он уже воскрес. Он - живой Бог!
Я.И.С: Ну так все.
- ну, вот и слава Богу.
Я.И.С: Все. Договорились.
- аллилуйя!
Я.И.С: Что «аллилуйя»?
- мой Господь и Спаситель живой.
Я.И.С: ну так а зачем все это читать, если Он воскрес?
- ну…
Я.И.С: Что «ну»?
- возбуждаем, наверное…
Я.И.С: Что я возбуждаю в себе?
- чистый смысл…
Я.И.С: Чувства?! Что вот был! Видел! И Он помер! И во
гробе! Вы в себе эти чувства отождествляете? Нет! «Я знаю,
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читала! Дальше страницу переверну и буду знать, что Он
воскрес! Нащо мне там думать, слезу капать, лить?!» А они
видите как здесь вот?! Ну?! Пришли! Вот он говорит! Я
прочитаю место Писания! Смотрите, вот он говорит здесь. От
Иоанна пишет. Вот смотрите. Ну вот! Ну и Христос умер на
кресте! Вот. Писание говорит:
38

После сего Иосиф из Аримафеи — ученик Иисуса, но
тайный из страха от иудеев, — просил Пилата, чтобы снять
тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял тело
Иисуса. - с креста. Так. Дальше!
39

Пришел также и Никодим, — приходивший прежде
к Иисусу ночью, — и принес состав из смирны и алоя, литр
около ста.
Вы смеетесь? Принес сто литров жидкости!
- так это мера, я читала…
Я.И.С: Начинается.
- у греков…
Я.И.С: Я вас прошу, Христом Богом! Не надо мне ваши
греки! Вот тут написано сто!
- брат Ваня, ну не сто же литров!
Я.И.С: Начинается.
- что такое сто литров?
Я.И.С: Вот. Вот понимаете как?! Я не против, сестра, что
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кто-то где-то написал! Сегодня так написали, что это «закрой и
иди гуляй». Я вам честно скажу. Уже до того дошло, что ученые
уже доказали, что никакого Христа нет! Уже кругом объявления
висят. Не существовало вообще. Доказывают! Все. Я так, как
почитал, и закрыл, и смотреть даже не хочу. Видите до чего
дошли?
Что вы там бубните? Вы слушайте. Вот у нас вот так.
Понимаете? Я так хочу сказать. Вот то, что тут написано, вот оно
написано. Давайте возьмем это все закроем и выкинем. И у нас
ничего не останется. Вы знаете это? Нет? Болтовня пустая
останется! Представляете как? Я не берусь что-то судить! Вот
написали? Вот откройте Евангелие сто лет назад! Тоже будет
точно так написано. Сто лет назад люди. Понимаете? Читали!
Переводили! И никто не сказал: «ай, это там не так как-то, это не
так». Там ты бы сказал, то если б ты еще домой дошел после
этого, то поблагодарил бы Христа. То тебя б уже несли вперед
ногами за такие слова. Представляете как? Да! А что вы думаете?
Я однажды читал одну книгу христианскую! И там… ну,
выдуманная история! Какой-то писатель пытался доказать, что
Христа не было! И ездил везде по этим местам, местам, местам!
И все. И вы знаете, его христиане чуть не убили. За одни только
такие тупые поиски. Представляете как?! Столько собралось! И
он потом покаялся. То есть отними у людей сегодня вот то, что
здесь написано. Понимаете? А вы мне начинаете! Я, допустим.
Вот мое понятие такое. Меня учили, я так понимаю. Да? И вот
говорится вот. Тот гроб свой предоставил, Иосиф из Аримафеи.
И вот и все.
И дальше:
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Пришел также и Никодим, — приходивший прежде
к Иисусу ночью, — и принес состав, - смешанный состав, - из
смирны и алоя, - какой-то состав жидкости для погребения, литр около ста.
Ну не точно там сто. Ну, допустим, сто литров. Вы
смеетесь, что такое сто литров? Принес. Как? На плечах принес?
Ну, может у него были люди. Привезли. Считается, что принес
туда. А вы мне говорите: «я там читала, а там это не точно, а там
это точно, а там это все». Понимаете? Я вам еще раз…
- греческая мера другая совсем…
Я.И.С: Не, вы знаете что? Вы читаете что? Русский
перевод! Вы знаете, вот я вам еще лучше скажу! Вы видели
лопату американскую?!
- сто литров – это цистерна…
Я.И.С: Не, давайте так! Вы видели лопату американскую,
которой американцы землю копают?! Нет?! И нашу видели?! Я
видел! Она вот такая вот! Там вам дай, то вы и «грыжу нарвете»!
Только раз поднимите этой лопатой! А нашей нет! Там такая, я
бы извинился! И вот они такой только копают! Не так, как у нас!
Вот там в народе как-то так! Они привезли где-то с Европы! Они
все ж пришельцы, те американцы! С разных стран! И там у них
даже по-другому как-то сделано это все! И вот знаете что?! И вот
они так живут! Они вот так вот думают! Я не против. У нас никто
не выпускает американские лопаты! Пуп нарвешь! Понимаете?
Этой лопатой! Грыжу надорвешь себе! У нас они никак в ход не
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пойдут! У нас люди непривычные к такому состоянию! У нас
нормальная лопата, штыковая говорят! Совковая там! Ломик
есть! И это у нас так принято, как говорят у славян, вот
сложилось так! Нация! Да? И вот эта нация сложилась так.
Я согласен, что у этих греков другая мера веса называется!
Другая мера длины! Вот мы читаем иудейские здесь меры! Ефа
там, как-то еще, как-то еще! Можно узнать перевод на наши
меры, сколько это будет! Так вот переводчик переводил! Там
какая-то мера была! И он ее сравнил с русской мерой в литрах!
Жидкость в литрах. Да? Около ста литров. Если перевести.
Понимаете? С той меры на нашу. Можно перевести. Это как
знаете, есть… у нас километры! А у кого-то лье! Сколько там по
воде. Есть
морской путь! Есть по-другому называется,
кабельтовых сколько-то. Это-то столько-то! Мили морские! Еще
вообще что-то еще! На Руси были сажени! Столько-то саженей!
Столько-то всего! Столько-то всего. Сегодня уже саженями
никто… можно узнать, сколько сажень на Руси была. Есть
переведут. Но когда писали, Библию, столько-то саженей для
того!
Вот смотрите! Мы читаем книгу Откровений. Там
измеряется храм, допустим!
- локтями…
Я.И.С: В локтях! 49 сантиметров с половиной - локоть.
Берет там трость! Трость там, я не помню сколько она имела
длину. Вот тростями померяет! Трость имела какую-то длину у
евреев! У нас можно узнать: сколько локоть, сколько трость! Ну,
у каждого локоть, знаете… от среднего пальца до локтя может
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быть 50 у кого-то! У кого-то руки длинные, у кого-то короткие!
Но берется ж, у евреев среднее было 49,5 см в локоть! И там
локтями меряли! Вот так, так, так, так. И можно посчитать! Я
возьму грубо, 50 см, чтоб не пачкаться! И посчитаю
приблизительно к чему-то. Представляете как? Вот оно
переведено! Нам на русский язык перевели литры! У греков это
будет по-другому! Но если сравнить, там это называется подругому! Но будет точно так же, как и у нас! Только у нас
называется по-другому. У них сосуды по-другому! У нас сосуды
по-другому! Все по-другому. Но нам перевели так!
Даже такой вопрос еще. Давайте к этому придеремся! Вот у
них лампада! А у нас пишется «свеча» в русском языке! У нас
лампад нет. У нас в храмах никогда на оливковом масле не
палили лампад! Никогда в храмах православных русских! Там
горели свечи. Восковые! Воск брали у пчел! Какой-то еще. И у
нас пишется не лампада. А у них еще менора. С такой уточкой,
там фитилек, а тут наливаешь. Это у них менора. Он идет с этим,
как бы чайником горящим! Вот это менора называется! Ну? А у
нас берется свеча! Свеча берется! У нас свечи кругом. Вот у нас и
пишется: свеча, свеча, свеча!
Японцы читают Евангелие! И у них, пшеницу они не
выращивают! Там мера риса! Там рис у них! И там «Он ел рис»,
написано! Пишут японцы. «Взял рисовую лепешку! Надломил ее!
И ел рисовую лепешку!» А где евреи рис выращивали?! Там
засуха была! Рис же растет знаете на каких? На водосодержащих
таких почвах. В воде, считайте, растет. И вот японцам пшеница
непонятна. Они могут там завести себе, конечно. Но она у них не
растет, не популярна. Понимаете? Вот и все. И вот японец
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придерется. Ну? Я не буду читать японскую Библию. Зачем она
мне надо? У нас переводится как «пшеница». У нас столько-то
мер пшеницы взял. Мера сколько? Талант серебра – сколько? Это
где-то 36 с чем-то килограмм переводится. Талант серебра. Или
38, не помню, надо точно узнавать. Вот талант. Там в талантах
каких-то! Там еще в каких-то вещах! Ну, у нас тут пишут
таланты! А если перевести в русскую. Кто-то не переводил уже
по-русски. Надо тебе, то переведешь, если хочешь. Есть
справочники, где тебе переведут и скажут, сколько это
приблизительно будет. В нашем понимании! Так вот и здесь
точно также!
Он говорит: «и принес состав из смирны и алоя, литр
около ста». Я понимаю сто литров - это очень много. Как это он
принес? Что он? Штанги носил? Ну, принес, считай. У него
может рабы были. Он был член синедриона. У него там было както. Сто литров. Вы смеетесь? Или купил! Хорошие деньги
заплатил. Громадные деньги заплатил! Чтобы совершить
погребение Иисуса! Потому что у Марии этого не было! Мы
читаем вот! И проповедуем! И никогда на, казалось бы, мелочах
не останавливаемся! А зря, между прочим! Вот смотрите! Он
даже с Иисусом поговорил! Можно говорить про Никодима,
целую проповедь поставить. Вот смотрите. Да, он зашел! Да мы
знаем, был Никодим такой, приходил, говорил! Но, как бы, ушел.
Христос сказал: «тебе надобно родиться свыше». Родился или
нет, мы не знаем! Но он, смотрите, пришел! Когда вот узнал, где
Он! Интересовался! И принес, больше никто не принес. Мы
читаем вон там, что та пришла. Алавастровый сосуд. И что? Его
приготовила к погребению Мария. Там это было такое вот. И
Иуда сказал: «зачем? Можно было бы раздать это мира там
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нищим», и все! Она приготовила! Оно очень дорогое было! В
кувшин разлила! Это девицы собирали вот это мира! И
показывали, какие они трудолюбивые. Такой обычай был в
Израиле! И всегда спрашивали: «у тебя есть кувшин какой-то?» А
оно ж выжимается, выбивается. Не то, что оно течет с дерева, как
березовый сок! Это выбивается!
Как у нас семечки подсолнечника. Как масло выжимают.
Ну, возьмите три килограмма, выжмите там масло. Замучаетесь
выжимать. А это масло еще надо обрабатывать. Его так есть же
опасно. Если даже выбить масло с подсолнечника, вы же до утра
не доживете. Если вы его съедите. Его надо очищать. Я читал,
какие обработки происходят. Что такое рафинированное. Что
такое нерафинированное. Или вымороженное! Это на
производстве, кто его знает, что творят. Чтоб убрать какие-то
вещи, которые очень вредные! А там надо было как-то вот это
выбить! Как-то выжать с чего-то! Из чего-то выжать! Чтоб масло
было! Вы что смеетесь?
Чтоб даже оливковое масло сделать, сколько надо оливок
укокошить?! Сколько это надо переработать, чтобы это было?! А
мы читаем вот так: это так, это так. А сколько стоил этот самый
елей, которым мазали священники? Это ж с оливкового масла
высшего качества! Его даже, когда подпаливали, он даже не
коптил! То есть его так обрабатывали, что он не коптил! Иначе
закоптил бы весь храм там. Вы до утра его не узнали бы. Кто об
этом сегодня говорит?! А какая нам разница? У нас не горит! А
чтоб тебе… давай сейчас с подсолнечного масла сделаем фитили!
И будем хату освящать! То вы до утра не доживете в этой хате, от
гари погибнете! Представляете как? В противогазах будете
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сидеть! А вот ты думаешь: тут-то написано, что вот так
освящалось. Ну? Представляете?! А как это? А кто это думает?!
Никто не думает, как это было!
А приносили жертвы! Ну? В Иерусалимском храме!
Представляете?! Тысячи там каких-то овец! Тысячи агнцев! Вы
что? Это… вы знаете, сколько у нас на мясокомбинате отходов
уходит? Сколько той кровищи?! Сколько этого всего костища?!
Сколько этого всего вывозят?! И кто его знает чего! Канализация!
Специальный отвод! Специальные фильтра, чтоб не попало! А вы
когда-нибудь подумали, как на храмовой горе первосвященник…
куда эту убирали кровь! Режет животное! Спускает с него кровь.
Живое заводит. И кровь брызгает! И представьте. А там жара 3040 градусов! То знаете, сколько мух там зеленых будет?! Сколько
там червей разведется?! Куда убрать?! Что там водопровод был?!
Что шлангом поливали?! Насосы были?! Не было! И представьте,
если каждый идет! Несет свой грех! И кровь сливается куда-то!
Куда сливается?! Чем смывать?! Надо же после каждой жертвы!
Надо смывать алтарь! Вымывать его! Вычищать! Вы
представляете?! Это ж времени сколько! А кто об этом пишет?!
Никто не пишет! Вот просто написали здесь! Потому что ему не
надо было писать! Но если это взять и практически сделать… вы
что смеетесь?! И люди изучили! И люди нашли! Как вода
поднималась наверх! Да! Где храм стоял! На горе этой, где стоит.
И там нашли водопровод! Нашли все! И куда оно уходило
нашли! Все нашли! Как она могла подаваться! Поднималась. Что
насосы были какие-то? Что там качал кто-то?! Нет! Было
продумано, как попадать воде туда, в храм! Чтоб это все
вымывать, вычищать! Потому что там вонище! Там бы погибли и
поумирали бы священники все! Это ж зараза! Представляете?!
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Вот вам и жертву прими! Ну?! А священник стоит в этом фартуке
таком! И весь кровью заляпанный! А животное-то живое! Сердце
качает?! Качает! Он режет эту артерию, а там кровь фонтаном на
него! И обляпала. И лицо зальет! И весь алтарь обольет! И этого
обольет, который держит, руку держит на животном! Приносил!
Его ж не отпускали: ты иди гуляй, я его зарежу. Нет! Ты ложишь
руки на животное! И под твоими руками оно что?! В агонии
бьется, умирает. Ты видишь, как кровь с него хлещет! Вот как это
было. Вам когда-нибудь кто-нибудь рассказал с кафедры это?
Нет. Вам поплохеет, таким слабонервным. А вы «аллилуйя»
кричите мне здесь сидите. Пока до «аллилуйя»…
Христа пронзили!!! Копьем! Там дальше написано. Ну? «Но
один из воинов копьем пронзил Ему ребра. И тотчас истекла
кровь и вода». Удар! И сразу что?! «Кровь и вода истекла!» То
есть что? Сосуды повредили какие-то? Повредили! Ну и что? И
обляпала там все! Кто об этом думает?! Что обляпало все! Вот
как! А мы просто так! Не смотрим! Ничего! Ну, прочитали! Ну и
что? И так привыкли! Дошокались. Привыкли, так все пригрели.
Приструнили. «А что тут? Да я верю». Да верьте, сколько вам
нравится,
никто
не
против. Но
Писание
говорит:
«порассуждайте о Претерпевшем над Собой такое великое
поругание от грешников». В чем претерпел? За что потерпел?!
Ну? Что мы получили через Иисуса?
Мы каждый год смерть вспоминаем! А что вы вспоминаете?
Поэтому Его смерть вас не колышет, родненькие мои!!! Поэтому
мы так легонечко к этому относимся! Если мы пальчика порежем,
то уже бегаем. В обморок кто-то свалится. Пальца своего
порезал. Ну? А там гвоздями прибили! Кровь свистала, стекала!
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Ну? И что? И кто об этом? «А нащо нам? Он воскрес! Ожил! А
зачем нам?!» Ах, зачем нам? Если надо было бы зачем… так а
чего? А еще говорим, что мы Кровью Его очищаемся. Кричим:
«Кровь Христа, Кровь Христа». Что Кровь Христа? Ну? Вот и
все! Он Кровь за нас пролил! Правильно. Пролил? Что кран
открыл, да потекла с краника что ли? Ну и вы так пролейте
станьте. Ну? Просто, да? Никто не углубляется. Никто не
говорит. Это все просто. У нас все просто: «Аллилуйя. А я верю».
Верь, сколько хочешь. Хоть до рассвета. Но написано, как это
проистекало. А поэтому кто там? Никто не хочет слушать. Никто
не хочет объяснять эти вещи. Ну?
Сняли фильм «Страсти Христовы!» Вот я завтра вечером
покажу. Пожалуйста, придите. Два часа! Посмотрите. Так когда
смотрели фильм, некоторые люди умерли в кинотеатре. Один
священник католический разрыв сердца получил, когда увидел
эту картину. Как показали. Как Его били этими самыми… с
наконечниками, «скорпионами». Костяшки раздирали тело.
Ударяет, цепляет и потом рвет на Нем. Там так показали, что Мэл
Гибсон сказал: «это мы еще смягчили все». Смягчили все. А
откуда ж ты знал, как это? А потому что есть описание, как это
было. Вся правда есть написана! Но в Писаниях это не написали.
Вот коротко написано. А это показывает фильм. Это мы
прочитаем за десять минут. А вам покажут реальный факт, как
это было! По тем временам! По тем, как наказывали этих
злодеев! А Иисуса, как злодеев… «Причтен был к злодеям!»
Его никто не жалел. Били так, как всех! Терзали так, как всех! И
двум разбойникам пробили гвоздями ноги и руки. И Ему так
пробили. Ему скидки никакой не было. Написано: «причтен был
к злодеям». То есть к Нему воины относились, как к злодюге. И
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поэтому издевались, как хотели. И вот опишите, как это было!
Чтоб вам кто книжку почитал, вы до утра дергались бы и не
спали. Только представьте это кровище. Что так посмотреть, то
глаза закроешь. Не можем это смотреть. Смотри, вочы-то
поставь!!! Как это было! Искупление! Заместительная Жертва!
Так стоит вопрос: неужели грех такой серьезный, что так
надо за него заплатить? Собой! Мы тут будем Евангелие читать,
поднимать. Правильно будем читать! Но мы, я скажу, не
осознаем, что происходило! Можно прочитать, как тут написано!
Ну да, написано! И знаете, это минутка, 30 секунд вам
прочитают. И у вас в одно ухо влетело, в три вылетело.
Понимаете как? И вы через пять минут забыли. Выходим на двор
и «тра-ля-ля, три рубля». И болтовня идет, кто его знает какая!
Все уже забыли! А чтоб это родненькие! Родничок! Помер, да его
истязали! Так вы будете год на поминки ходить, вспоминать! Как
загубили душеньку его! «Душегубы», скажете. Родной загнулся.
Да. А что Христос помер? «Ну и что там? Ну, Христос. Сын
Божий». Мы начитаем. Такие начитанные, спасу нет! Так
начитались, что мы уже на детали не обращаем внимания. Между
прочим! Не обращаем внимания!
Вот почему в церквях говорят. Все ходят на собрание всю
неделю страстную. Ходят, как шелковые. Ну? Не будешь ходить,
тебе причастия никто не даст. Увидел батюшка, что не ходишь, иди отсюда. Иди гуляй отсюда. И пойдешь в любую церковь
православную. И никто тебе не даст. Протестанты дадут.
Любому. Им все равно. У них все просто. Там нет. Там нет. Тебе
будут читать про Его страдания. Целую неделю одна тема страдания. Зачем? Достучаться до сердца. Чтоб тебе там уже
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колоть начало. И чтоб ты таблетку, валидол под язык уже начал
ложить. Вот тогда тебе дадут причастие! Тогда ты вкушаешь
Кровь и ешь Тело. Вот так! Доведут до мозгов! Я смотрю,
правильно делают.
А мы там верим! Что ты веришь? Кому ты сказки про свою
веру несчастную рассказываешь? Она ж несчастная эта вера! Эта
вера только, знаете, такая мысленная! Не рассуждаешь ни о чем!
Да! А что вы думаете? Вот как! А кто о чем рассуждает?! Да ни о
чем не рассуждает! О чем вы рассказываете? Редкие люди
рассуждают! Редкие! Богобоязненные! Да! А люди вам найдут
пятьдесят причин. Да, готовятся к святу! Да, там что-то делают!
Да, сегодня хату шлифуют, прибирают! А что нельзя было убрать
раньше?! Что именно все на последний день валят сегодня! «Ну,
я не могла. Я на работе». Правильно, мы понимаем. Я никого не
осуждаю. Представляете как?! Ну да! А когда?! Все правильно! И
вот таким образом. Поймите, то что я говорю, я никого не
осуждаю. Ну и что? Ну? Ну, вот человек. Начни потом с ним
говорить. Не, понимают все. Как вот сестра мне тут наговорит
мест Писания, сорок бочек арестантов! Я не против, что вы их
выучили. Слава Богу, что выучили. Но дело в том, что это только
в голове запечатано. Но нигде больше. Вы скажете: «я верю». Я
не против. Понимаете как? Но насколько я это все осознаю?
Вот раз в год человек должен осознать это все. Вот
осознать. Осознать: а что же там произошло? Почему те шли в
Эммаус и сказали там? Говорили с Христом. Не знали, что это
Он. «Разве Ты один из тех, который не знает, что
произошло?» Ему по носу еще дали бы. Как они возмутились!!!
Почему? Потому что их был Учитель! «Ты не знаешь, что там
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получилось?!» Они считали, что весь земной шар должен знать!
Да никто ничего не знал! После того, что произошло в Израиле,
это надо еще разбираться, через сколько вообще до этих славян
дошло?! Через сколько сотен лет дошло до кого-то?!
А тем славянам было все равно: какой-то Христос. У них
свой Бог был! У них свое поклонение было! Они имели Велесову
книгу. Они имели там какие-то родоводы свои! Они имели.
Поклонялись неизвестно кому! Да! И получалось! Истуканы в
лесах стояли! Да! На Купальскую ночь прыгали через огонь! Это
наши сдуру прыгают здесь! Шин напалят, как ненормальные! А
там чего они прыгали?! Они понимали так: он прыгнул через
огонь, и нечисть в нем всякая сгорала на теле! Этим руководили
их священники вот эти вот языческие! Не просто так тупо
прыгали через огонь. Раз один прыгнул, там и остался. Вот так.
Обряд такой народный! Там успамiны какие-то! Ну прыгай! А
там чего прыгали?! И да, и от них какая-то зараза исчезала! Это
обряд был! Языческий религиозный! А у нас взяли там что-то
снаружи, сверху! Ну? И бегают! И тупают здесь! Что вы тупаете?
А?! Просто. Так и христианство - стало обрядовой религией!
Неосознанной религией стало! Да! И я не побоюсь это сказать!
Действительно так! Давайте, каждый, себя посмотрим,
проконтролируем!
Ну а где сегодня эти самые, овцы дома Израилева?! Ну
правильно, дому Израилеву нечего ко Христу идти. Поэтому они
не идут. Они овцы дома Израилева. Евреи до сих пор Христа не
чтут. А чего этим овцам чтить Христа? Израилевым! Это ж
Израилевы овцы все, кто по хатам сегодня сидит! Да! Дома
Израилева. А Израиль до сего дня Христа не считает мессией! А
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зачем им нужен Агнец?! Сто лет Он им не нужен, Агнец! Они
мессию ждут, не дождались! Поэтому Христос не в почете! Вот и
овцы дома Израилева где?! Нащо им Христос?! Они по хатам
сидят! И называются христиане! А какие они христиане?! Овцы
дома Израилева! Еврейско-иудейские овцы тут сидят! Да, завтра
эти овечки мне здесь начнут Христа вспоминать! Да! А где они?!
Да! А что вы думаете?! Да! Не то, что я хочу кого-то обвинить.
Но так оно получается! Зачем оно? А они тут начитались
наперед все! Красивые, ненаглядные! И они уже живут тем, что
начитались. Им уже ничего не надо. Так давайте дом молитвы
закроем, да и все. «Нащо нам туда ходить? Он на небесах сидит.
Нащо нам молиться? Нас и так заберут. Придут». Ну и все.
Ничего не надо. Хотя Писание все показывает, что нам надо чтото!
Ну и вот он говорит здесь:
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После сего Иосиф из Аримафеи — ученик Иисуса, но
тайный из страха от Иудеев, — просил Пилата, чтобы снять
тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял тело
Иисуса.
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Пришел также и Никодим, — приходивший прежде
к Иисусу ночью, — и принес состав из смирны и алоя, литр
около ста.
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Итак, они взяли тело, - то есть Иосиф с Никодимом, Иисуса и обвили его пеленами, - в гробу там, - с благовониями,
- то есть вымочили эти вот пелены. Макали в благовония,
вымачивали. И этим мокрым всем обернули Его.
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- значит Никодим переродился, так получается?
Я.И.С: Не, брат… я тут не стою, не говорю сейчас, что
переродился. Это говорит о том, что Никодим знал, что Он от
Бога! Когда-то он сказал. И Никодим, так сказать, пришел отдать
свое уважение к Нему. Насколько мы там знаем про Никодима?
Ничего не знаем. Но раз он пришел тут. И принес! Потратился! И
вместе с этим Иосифом из Аримафеи. Понимаете? Вдвоем. Два
мужчины взяли. Это ж вам никто с кафедры не расскажет. Нема
колы. Воскрес, да и «до свидания». А надо же эти вещи
рассматривать. Поэтому мы рассуждаем. Да?
Посмотрите. Вот это надо посмотреть: что же происходило
все-таки? Вот подумать сегодня. Вот сядь и подумай. Сядь и
поговори. Вот мозги включи. Как это было. Прежде, чем Он
воскрес. Воскрес – это всегда просто. «О, слава Богу!» Поднялся,
да пошел. Вышел с гроба туда. Как-то все проще. Проще, проще,
проще. А вопрос, знаете, в причине смерти.
«Находился три дня во гробе». В пятницу Его положили.
О! На третий день воскресение. Первый день недели, а Он
воскрес. Ну, положили. Лежал во гробе. Ну, лежал. Тело лежало.
А где Его дух был? А дух проповедовал духам. Ну? «В темнице
Христос проповедовал восьми духам во дни Ноя». Тело лежит!
Тело лежит. А дух пошел! О чем это говорит? Что дух где-то
ходит. Умрем мы – дух наш где-то пойдет. Не знаем, куда пойдет.
Уже показано. Раз Христа дух пошел, то и наш дух пойдет.
Хотите вы или нет. Можете верить. Я учение новое вам не
рассказываю. Вы следите, что тут написано. А кто-то будет еще
пальцем тыкать мне в нос и показывать: «я не согласен, да я не
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согласна». Да читайте Евангелию! Понимаете? Нет?! Уже не
читают люди ничего! Поэтому они спорить будут с тобой стоять!
Тут же написано. Вы чего не видите? А вы мозги включите,
расширьте. Ну, вот займите сегодня свой мозг. Да, оставьте эти
свои батоны с булками, с яйцами крашенными. Как-то еще. А
придите на собрание. Ну, с утра там пахали. Хату шнуровали. Ну,
придите. «Не, нэма колы». Сейчас спроси. Все. А завтра, как
шелковые, будут сидеть. А сегодня почему нет? «Воскрес, да
воскрес!» Ну, так понятно, что воскрес! Ну так а чего это
напоминается? «Напоминанием, - правильно там написано, возбуждаем чистый смысл». А в чем чистота смысла? Зачем все
это было? Вот все детально разбери. Как сказать, до каждой
части. Вот пройди, что тут пишется. Как оно шло. Как Его
привели. Как Его продали. Вот хорошо в кино это показано. Там
же знаете, чтобы эту сцену заснять вживую, показать тут как-то
через кого-то, как это было вживую. Вы знаете, какие
колоссальные деньги тратятся? Каких актеров приобретают?
Такие деньги, декорации сколько стоят. Вы чего? Смеетесь что
ли? Это ж, звук поставить. Видео сделать. Это же кошмарные
деньги! Представляете? Да-да-да-да. И делают, чтоб тебе два
часа. Посадить тебя. Этот факт просто вырвать. Как здесь вот
написано. И вот оживить! Это называется мистерия. А это же
мистерии.
Вы знаете, что делали в старые времена вот даже в той
Греции? Греки были очень одухотворенными людьми, между
прочим. Они мистерии проводили. Театр – это была мистерия!
Это не то, что тупой театр сегодня. Дурачок бегает. И там на
копыте едет. С метлой в руках. Это сегодня такое делают. Чушь
какую-то порют. А если почитать, как это в мистерии. Я читал,
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лет сто назад некая христианская конфессия. Они специальные
мистерии разыгрывали. Вот написано там в Писании. Они
оживляли место Писания. Ты приходишь на собрание. Не так, как
у нас один станет, да говорит, как может. А там нет. Там целый
спектакль шел на эту тему. Там церковь, как театр была. Почему
строили такие большие храмы? Акустика. Мистерии
проводились! Там не было такого, что один проповедник стал и
что-то. Там показывали декорации, как могли. Маски одевали.
Одежды одевали. И ты заходишь. И тут тебе показывают, как это
было вживую. Знаете, что с человеком делается? Если была дурь
в голове, то вылетит в окошко сразу. Там вы не заснете, околеете
с перепугу! Вот как это делалось! Это ж надо читать историю.
Откуда пошел театр?! Потом кино стали делать! Синематограф.
Откуда это все пошло?! Оно пошло с религиозной точки,
перевели в плотские развлечения. Да! Сегодня другие театры.
Поют. Оперу вам поют там. Ну? Это были мистерии. Там в
церквях, в храмах проводились мистерии. Были люди, которые
это делали. Разучивали. И люди приходят в какой-то день. И они
показывают мистерию духовную. Кто-то играет! И вот это они
смотрят. Они оживляли картины богов! Зевса. Посейдона
морского какого-то. Нептуна какого-то. Греки. Знаете, что
творили? Они богов этих оживляли! И люди, знаете. Челюсть
отвисала. Вот какие были, считайте, собрания.
А что у нас за собрания? Не можем выдержать! Стишки
рассказывают! Ты мне Писаньице оживи!!! Даже иногда читаем и
пропускаем буквы! Даже прочитать иногда не можем правильно,
как здесь написано. С интонацией, со всем. Как мне говорят: «а
что ты морду корчишь?» На меня сказали. «Что ты не можешь
спокойно говорить?» Ну-ну-ну. Я возьму тебя: а ну-ка иди сюда.
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Почитай с постным лицом, что здесь написано. И я посмотрю. Да
тебя в драмкружок в дом пионеров не примут. Понимаешь? С
таким чтением. Ты читаешь и у тебя автоматически на лице… с
лицом что-то происходит. Интонация меняется! Голос меняется.
Вот вы слушаете Евангелие, как читают. Мы включаем. Это
же артисты читают. Вы знаете, каких это денег стоило, чтоб эту
Библию прочитать?! И там еще роли. Как в театре разыграно! Это
же целая мистерия! Многие голоса! Вот они идут, стукают,
бухают. Это ж как фильм сделан. Это ж артистов брали.
Озвучивают. В студиях озвучивают! Знаете, сколько озвучка
стоит аудиокнигу сделать? Это сумасшедшие деньги. Я в
интернете смотрел цены. Чтоб озвучить какую-то книжку. Знаете,
сколько это денег стоит? И чтоб этот диктор правильно
прочитал. С интонацией прочитал! А не лишь бы как прочитал!
Это большие деньги стоит! Есть специальные студии этим
занимаются. Да. Чтоб тебе прочитали. А не просто… как мы тут
читаем. Мы читаем, как получается. Как бы, нам сойдет. Оно-то
сойдет. Но дело в том, что кто слушает, он ничего не чувствует.
Все. Уговорил. Не закрывайте очи. На меня! Боритесь както! Я еще хочу сказать, чтобы вы меня правильно понимали. Я
тут никого не унижаю. Никого. Я показываю, как это было
всегда! То, что у нас что-то, братья и сестры, не получается! Ну
не получается! Может и не получится! Но почему?! А потому что
мы кое-что упустили, каждый из нас в своей жизни! Нам не было
часу! И вот это не было, не было, – довело! И так мы сократили!
Так все упростили! Что дальше некуда!!! Мы и жизнь свою
упростили! Мы все упростили! Понимаете?!
Нам проще пойти в магазин, купить готовую продукцию и
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съесть, чем дома готовить! А вы знаете, что они туда положат?!
Вы знаете, что эти вот предприятия быстрого питания, они
вредные все! Да! Макдоналдсы эти, доказывают. И все! Оно-то
вкусно! Но потом смотри! В Америке в суд подали на
Макдоналдс! Дети растолстели, что бомбы стали ходить! А там
добавляются специальные вещества! И дети вот такие пузатые
ходят, все раздувшиеся! И выяснили, доказали почему! Потому
что в ингредиенты что-то добавляется. А они только фастфудами
этими и питаются. И до чего дошли?! И уже калеки все! Ели! А
если б ему варила мамка кашку, как положено. На Руси у нас
было. То такого бы не было! Понимаете?! А вот давай быстрее! И
все идут быстрее! Вы смотрите, как все это по плоти делается!
А если бы это только по плоти делалось! Оно сегодня точно
так делается! Сегодня никто не читает печатное слово! А его
ничем не заменишь. Представляете? Ничем не заменишь. Это
печатное слово. Вот как! И оно сегодня дорого стоит! Печатное
слово. Ты можешь его на компьютере как-то там. Сегодня
посмотрите - подростки, дети. Они вообще читать не умеют! Не
умеют! Вслух читать не умеют. Он носа воткнул в компьютер и
молчит! Потом «друг Вася» с ним разговаривает какой-то. И это
вырастают. Да? До чего дошло. Уже и говорить скоро перестанут.
Да. Как он прочитает? Я же вижу. Я же общаюсь с этими
малыми. Я вижу. Ну да, что-то они понимают. Телефончики они
знают. Компьютер знают. Но, а литература, они читать не умеют.
Если он не умеет читать. И он будет так читать, как я сейчас
читаю, за каждое слово дерусь? Ну?
Знаете, что некоторые верующие говорят?! «А где вы этого
брата взяли? Из Средневековья». На меня говорят. «Это ж
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Средние века. Сегодня так, - говорят, - никто не служит». Да!
Говорят. Мне рассказывали. Серьезные братья где-то говорят. «А
зачем? - говорит. А где вы взяли? Это ж лет 30 назад такое было.
Нам сейчас это не подходит». Вы поняли? Нет? Вот так вот! Им
надо не так! Веселуха! Хлопни в ладоши, тупни каблуком! Чтоб
пятка не отвалилась. Вот это вам, бывает, тоже нравится. Там
думать не надо! Тупой! Как на Островах Зеленого Мыса в бубен
бьет шаман! И они тукают! Кто-то придет! Пока тукали - уже
десять человек в кусты. Тигры поели. Понимаете? А те не видят,
что тигр уже ему за пятку чешет. Дотукались. Да! Вот так и
живет! Посмотрите, что происходит! Мы сегодня даже не можем,
лично каждый, прийти и вот остановиться.
Что вы оглядываетесь? Золото несут? На меня смотрим!
Это не ваше здесь время! Это Божие сейчас время! Будьте добры,
работать на Господа, как положено! Чтоб с носа начало капать.
От задумчивости. Тут сачковать нельзя, в церкви. Это можно
дома сачконуть там, возле табуретки своей. Если вам дадут. Да!
А тут вы что?! Время Божие! Мы попросили благословения! Да!
Это ничего, что мы там слышали о Христе! Что у нас дома
Евангелька есть, я не против, слава Богу. Но дело в том, что мы
не копаем здесь. А зря! А зря. Понимаете как?
Вот я сегодня прочитал в интернете. Но еще на
христианском сайте. Сегодня пишут, что богословы нашли в
Библии слова. Об инопланетянах там говорится. Заметили, в
каком-то речевом обороте, что там говорится о пришельцах. В
Библии. Не видели, не видели, - и увидели. Ну, я не спорю. Я чего
хочу сказать? Смотрите, копались. Или от счастья. Или от
несчастья. Не знаю что. Понимаете как? Вот они нашли
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место Писания какое-то. Ну, я там не стал искать. Мне
постольку-поскольку. Надо будет, найду. Да? И вот они
показывают, что там в те времена тоже кто-то приходил с нябес.
Понимаете? Вот они читали.
А что мы читаем? Вот я спрашиваю у кого-то: ну что
непонятно? Всем все понятно. А что понятно? Ничего не
понятно! Понятно, что вот так вот написано. Мы вроде
понимаем! Мы можем это наизусть прочитать! Но сущности
состава - мы не разбираем это! Мы не вникаем в это! И вот
сегодня церковь пытается. Пытаются служителя! Какие-то
епископа где-то, серьезные такие, богобоязненные. Пытаются
сегодня пастве немножко внушить хоть какую-то, что-то хоть
чтоб капнуло на мозги, чуть-чуть что-то Божие! И я вот смотрю,
в последнее время наблюдаю. Я смотрю, что да. В этом они
преуспевают. Кто? Католики и православные преуспевают. Да!
Мы скажем, что они там неправильные! Я не против, что там они
чего-то не знают. Я не против там чего-то как-то! Понимаете? Но
вот это Слово доносят вот. Вводят их по этому Слову, вводят. И
Он заставляет его думать! Думать!
Сегодня я смотрю, а здесь по улице идет мужчина один. Ну,
знакомый тут чей-то был. Там поздоровались люди. И несет эту
корзинку! Ну, святят же сегодня куличи, яйца там в церкви. Там,
я сегодня проезжал по Советской. Да? А там такая очередь стоит!
В церковь православную. Не знаю, как в других. И стоят с этими.
Зачем? Святыню. Чтоб батюшка там помолился. Перекрестил.
Может побрызгал святой водой. И он будет есть святыню. О!
Когда-то мне один человек рассказывал. Говорит: «это ж…»
А это брат наш любил рассказывать когда-то. У него какой-то
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работник был. И тот ему рассказывал, как он к этому. «У, говорит, - это ж святыня. Это ж знаешь? Это кусочек святыни.
Это ж такое». А мы так смотрим. «Я такую святыню сделаю в
любой день». Так возьми и сделай, никто не против. А он - нет.
Для него это - да. Представляете как? Вот зачем это сделано?
Чтобы этих людей немножко привязать к чему-то. Хоть
немножко дать подумать о кое-чем. Да? Да. Да. А у нас как дать
подумать о кое-чем?! О чем?! У нас нема часу! Да! И начни
говорить с кем-то! Да? «А ты понимаешь, брат. Да ты и так, и
так, и так». Да, я понимаю. По-человечески я все понимаю. Но
что толку, что я понимаю? А вот как мне, знаете, вот стать на эту
сторону? Чтобы и я понимал. Чтобы каждый понимал.
Завтра вам с утра придут. И «ползала» будет спать! Я знаю,
мне рассказывали. На Пасху. Когда-то ксендз по радио
проповедовал, католик с Минска. «О, браты, сестры. Вы ж, говорит, - сильно не трудзiцеся». За воскресенье перед святой
неделей говорил. «Ну, не рабiте ничего. Чтобы вы подюжали, говорит, - прийти и прославить пана Бога у святым касцеле». А
кто-то ж сегодня картошку садил. Вы знаете? Нет? Кто-то
сегодня еще грядку там строил. А почему нет? Люди ж спешат.
Когда ж? На работе были. А тут давай вкинуть там. В чистый
четверг, знаете. Как один мне хвалился человек. «У, - говорит, - я
чеснок посадил. И знаешь, вырос и чистый был. Чеснок такой
хороший». Слышал такое от одного человека. Дай Боже, тебе
здоровья, думаю. Понимаете как? Мы вообще в чистый четверг
Тело Христа ели и Кровь Его пили. Причащались. Это ж лучше,
чем чеснок. Ну а он мирянин был такой. Ну, такой. «Посадить. –
говорит». По вере твоей там что-то вышло. Никто не против!
Представляете как?! Ну? И люди утомленные придут такие! До
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ночи будут работать. Ночь захватят еще. Особенно хозяйки. Да,
я не осуждаю. И будут, что соловьи сидеть. С открытыми глазами
спят. Мне рассказывали однажды. Я говорю: «да не может быть»
- «Да, - говорит, - ты просто не в курсе. Едут на собрание и в
автобусе говорят, что «как бы сегодня не заснуть». И мне тот
человек говорит. Член нашей церкви. Много лет назад говорил.
«И ты знаешь, брат, - говорит, - и я смотрю, а они спят». Я
смотрю с кафедры - они вочы поставили в одну точку. Ну, вроде
ж не спят. Ну, умеют так! Спать с открытыми глазами.
Тренируются. И сидит. Замкнуло! И вроде на тебя смотрит. Чтоб
закрыл вочы, то понятно, что задремал. А с открытыми сидит. И
он ничего не слышит. Ничего не слышит. Да-да-да-да. Вот
почему на последние ряды в воскресенье и садятся люди. Чтоб
их никто не трогал. А я заставляю их стоять в воскресенье на
молитве 40 минут. Попробуй засни, то и грохнешься под стул.
Надо еще уметь стоять, да спать. И это освоят! Не переживайте.
Ну! Вы смеетесь! Есть такое, дорогие мои. Есть. К сожалению,
есть. Ну люди, понятно! Чего я это говорю? Это наши проблемы.
Потому что… а знаете почему? Ну да, устал. Ну да, все понятно.
Ну, так ты возьми в этот день вообще ничего не делай. Ляжь, я
бы сказал, выспись дубом целый день! Чтоб ты в воскресенье, как
золотой, сидел со светлыми мозгами! Вочики твои хорошо
смотрелися! А то ж где ж там?! Да! Видите как? А тело уже не
способно воспринимать! Не способно. Ну, чтоб сейчас дал тряпку
в руки, то мыли б и не заснули б, конечно. Понимаете? Нет? А
так – все! А вот порассуждай. Когда начинаешь заставлять
подумать о чем-то, вот тогда человека… и начинает его: «чтоб
мы тут песню пели». Да.
Я знаю способ,

чтоб паства не заснула! Когда-то я
30

____________________ Исследуя Писания____________________
проповедовал. И ходил вот тут. И смотрю, что одна душа... я
зашел туда, ей не видно. И она вылезает из-за той спины и
говорит: «за мной смотрит. За мной смотрит». Я вправо - она
вправо. Я влево - она влево. Смотрю. Не скажу кто это. Ее в
церкви нашей нет. Вот думаю, ты смотри. Правильно, надо не
стоять там. А ходить тут. И вперед зайти еще! То никто спать не
будет. Ходить по залу надо и проповедовать. О, как надо. Тогда
знаете как? Не заснут. Да! Вот что надо! А то станешь там. И все.
И спят. Вот как!
А чтоб здесь мистерия была!!! Да! А что завтра покажут?
Этих детей соберут. Как мне сказали: «ну вы знаете, брат, у нас
тут на минут семь-восемь только получится. Никто не хочет.
Детей не пускают. Дети ничего не хотят. Ну, вот так». И что это?
И они мне что? Камень отваливать будут? То ж фанеру не
приготовили, не покрасили, как когда-то отваливали. Помните?
Ставили фанерную доску. Грязная стоит. Никто не ходил, не
вытаскивал, не смотрел. Никому не надо. Воины когда-то
караулили! Помните? Уже забыли! Нащо караулить? В голове
уже караулят! Так представь, говорит, и все. Фантазия есть?
Давай! О, как! Представляете как?! И уже вот так вот! И так
дальше и все так сложнее. Чего я так говорю? Да?
И вот он говорит здесь. Писание говорит. Кажется, мелочи.
Вот Иисус там воскрес. А тут смотрите, как описано. Иоанн
описывает. Вся подготовка. Описывает обряд. Описывает все.
Кто пришел. Что принес. Как поступил. Как сделал. То есть
показывает, что это все по иудейскому обычаю. Был такой
обычай. Был такой порядок. Понимаете? И он сделал.
Говорит:

40

Итак, они взяли тело, Иисуса и обвили его
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пеленами, с благовониями, - пеленами с благовониями, то есть
вымочили в благовониях и обвили. «Как обыкновенно
погребают Иудеи». То есть выполнили закон погребения, как
делают иудеи. А кому нужен был Иисус?! Разбойник! Какой
разбойник? На свалку кинули! Какой гроб там? Кинули на
свалку, птицы растерзают и поедят. А во гробе никто не лежал.
Гроб у Него был высечен в скале. И сделали, как положено.
Отдали дань! Отдали уважение! Никодим отдал какую-то часть
уважения. Для тела, как бы уважение. Что они думали о
воскресении, что Он воскреснет? Нет конечно. Чтоб они были
уверены, что Он воскреснет, то нащо Его мазать? Понимаете как?
Все равно воскреснет. Только зря мочить. Только зря мочить. То
ж Иуда сказал: «зачем такая трата мира?» Там написано,
почему он так сказал. Не то, что он переживал за них. Иуда был
вор. Ну? Ящик носил. То есть давай продадим и гроши в ящик
положим. И нормально, денежки у нас будут. А то, что толку
Тебя мазать? Может он верил в воскресенье, не знаю. Но он же
верил… чего он, говорят, Иисуса и сдал-то? Что верил, что с Ним
ничего не случится. Так зачем мазать? Что Он столько проходил
невидимый. Сколько хотели сбросить со скалы, и никто не
сбросил. Думал, что опять пройдет. В Гефсиманском саду:
«фух!» - и в воздухе исчезнет, и те с носом останутся. А денежки,
30 серебряников, будут лежать. Да?
Вот завтра я покажу вам, как эти денежки летят в воздухе.
Это надо было так поставить, сделать. Вот как. А как сняли этот
фильм? По откровению сняли. Сценарий был написан по
откровению одной святой католической. Или Катарина Сиенская.
Или кто-то там был. Короче она, ей было Духом Святым открыто
все, как это происходило. И она записала. Она диктовала, ей
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писали. Она видела в духе. Было показано. Как это было реально.
У нее еще есть «Воскресение». Но что-то не снимают уже. Тот
фильм 2004 года. Уже 15 лет фильму. И что? Они должны были
снять продолжение, называется «Воскресение». Но что-то
застряли. Тоже было откровение, как Он воскресал. Понимаете
как? Вот. Кажется: зачем? И вот не просто снять, как снимали
фильмы. Как-то все, как понимали. Нет, откровение было такое,
известное. Лежало. Кучу лет. Сотни лет. Описано, как она видела
в духе. Видение было записано. Кто что делал. Кто что как. О,
как было! Понимаете?! И на этой базе, как это было, взяли и
сняли. Ну, конечно, что-то как литературно могли добавить, это
ясно. Но, в основном, к этому идет. Но оно там мало что
расходится. Ну, некие слова расходятся. Некие точнее там как-то.
Ну, не столь важно. Главное: важен факт сам происходящего,
чтобы это каждый подумал, что перед тем, чтобы воскреснуть,
надо было пострадать! Надо было умереть!!! Надо ж лечь в
гроб!!! А потом духу, который ходил к тем духам в темнице,
вернуться обратно! В тело войти! Мертвое! Возвратиться! Вот
как воскрешение идет! Ходит, а потом возвращается! От как! Это
так каждого из нас ждет. Помрешь. Никто не узнает, где могилка
твоя. А если во Христе, твой дух возвратится, и тело воскреснет!
В новой ипостаси. О, как! Помрем – где-то будет наш дух ходить!
Или сидеть! Или где-то будут его хранить! О как!
Как было сказано Даниилу. «Иди, - говорит, - и упокойся!
И восстанешь в конце твоих дней для получения жребия». В
конце дней. «Упокойся!» То есть иди и усни. Они все спят. Все
понимали, что смерть, – это просто сон. Когда Христос сказал им,
что «Лазаря иду разбудить». Они говорят: «ну, если спит, то
выздоровеет» - «Лазарь умер!» - говорит. - «И иду разбудить
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его».
Вот и мы где-то будем лежать. Но придет ли Христос нас
разбудить? О, как. А здесь показано, как вот Он. Пробуждает
Господь Бог дух Божий. Вот он лежал! Ну? А если про Лазаря,
говорит: «уже смердит!». «Не говорил ли Я, тебе, - Христос
говорит, - веруй!» - «Учитель, смердит. Чтоб Ты раньше
пришел». А Он восклицает: «Лазарь, тебе говорю: выйди вон.
Отвалите, - говорит, - камень». Как? Ну, сказал и вышел. Так
просто вышел, да? Дух был вызван откуда-то! Было приказано
духу вернуться в это тело! Вонючее, разложившееся! Уже воняло
там все! Ну? Четыре дня во гробе, и уже воняло! Христос на
третий день, и не воняло! Смотрите, какая разница! Что там день?
Вот как! Тело было нетленно! Неживое! Но нетленное! Распад не
пошел! Кто об этом сегодня думает? Вот как. А то: воскрес. Ну,
конечно воскрес. Но что было до воскресения?
Поэтому сегодня суббота. Поэтому вспоминается это все.
Как это было. Да, дорогие. А что вы думаете? Можно так: «да,
было так, так». Так написано, никто не против. Но подумайте, как
это было. Ну?
И говорит: 41.«На том месте, где Он распят, был сад. И в
саду гроб новый». Значит там где-то возле Голгофы, где Он
распят на Голгофе, был сад. «И в саду гроб новый», в котором
еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы!
Вот. Уже нельзя было куда-то далеко двигаться. Малое
расстояние по закону. Куда-то нести Его. Видите? Соблюли все
иудейские порядки, что не лишь бы как. Все соблюли! Веря, не
веря. Воскреснет! Будет лежать! Или как-то еще! Но то, что было
сделать на земле, какой был порядок, закон у них, надо было
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сделать. Как там на небесах?! Неизвестно!
Так и мы. Мы на земле. Есть порядок для плоти. Есть
заповеди! Есть все! Соблюсти все надо. Сделать все надо. Пока
живой! Пока ходишь! Пока двигаешься! Что? Выполнять надо. А
чтоб выполнить заповедь, надо себя приготовить для выполнения
заповеди! Да. Очиститься! Освятиться! Да. «Чтобы достойно
иметь часть с Ним! Через Тело и Кровь Его!» О как. О как. И
когда это произойдет? Переход. Хлеба в Тело и вина в Кровь.
Вот я в субботу проповедовал и рассказывал, если вы не
забыли, когда это происходит. Сколько будете жить, помните.
Что когда начинается этот процесс действия, вы сразу начинаете
думать. Помолились. Несут. Дают. Все. Это уже Тело лежит.
Хотя мы говорим: «это Тело. Примите. Это Кровь». Мы говорим.
Но никто не включается. А почему не включается? Никто ж не
смотрит, что это Христос так сказал, когда делал. А раз Он
сказал, то это закон. Значит оно уже. «Да, мы вроде понимаем!»
Нет-нет-нет. Ничего не понимаете.
Чего Павел Коринфянам и сказал: «я от Самого Господа
принял то, что и вам передал». Вот-вот-вот-вот-вот. Это надо
подумать! А не там в кишечнике происходит. Нет. Нет. Уже ты
берешь - оно уже Тело. Уже ты пьешь - оно уже Кровь. Христос
сказал. Почему Павел им напомнил об этом? «Я от Самого
принял Господа. И вам передал». Как Христос сделал.
Помолился - и все! Вот это все. Помолились здесь – все! Хотя так
говорят! Но никто не включает рассудок и сердце, что ты сейчас
берешь. Что уже все! Ты должен в 100%-ной вере стоять! Все!!!
Вот Оно идет! Вот Оно идет тебе! Все. Вот ты берешь. Все. Ты
получил Тело. Ты получил Кровь. Вот как!
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«Не рассуждают!» - говорит. Не то, что не думают. А
рассуждать – у! Вот так, как мы сейчас рассуждаем. Свести все
точки. Да-да-да-да. «Я знаю». Что ты знаешь? Ничего не
получается. Вот-вот. Почему не происходит изменения в нас
после этого? А зло происходит. Коварство! Да! Почему? Как так
может выйти? Как? Недовольствие! Пройдет неделя после
заповеди, и они друг на друга обижаются. Что-то еще творят. И
думаешь: мой Господь, а как это так? А где же Кровь? Да ничего
не было. Ничего не было. Они не рассуждали. Они не
рассуждали. Надо не думать: «я думаю». Думать – это так…
мыслишка ходит. А рассуждать - это что за чем стоит. И куда
идет. И чем кончится. Доказать надо себе, что это так! Вот
именно в этот момент происходит процесс. Да! А что вы
думаете? Да. А что?
Как я читал. Один человек тренировал себя! Зрение
тренировал. Все учился на кончик носа смотреть свой. Ну,
посмотрите. Видите кончик носа? Не видите. Только в зеркало. А
вы так глаза постройте, чтобы видеть кончик носа. Можете так
сделать? Это несколько месяцев надо этим заниматься –
увидишь. Да. Увидишь. Вот так. Во как! А ты не видишь!
Почему? Потому что ты видишь… тебе проще вдаль смотреть. На
каком-то расстоянии смотреть. А близко! Вот насколько можете
близко? Уже я так поставлю (очень близко книгу), уже я резко не
вижу. Понимаете? То есть начинаю видеть с какого-то
расстояния… сантиметров сколько? Ну 30. У меня зрение. А
близко я не вижу! Хотя должен видеть! Должен видеть очень
близко! А я не тренировал близко зрение. Я все время учил глаза
свои вдаль! Мышцы мои ходили вдаль! Вдаль двигаются глазные
мышцы! И они начинают фиксировать только с расстояния 30 см!
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А близко я не вижу! А есть люди – видят. Тренированное зрение!
Приучает себя близко! И до тех пор смотрит, смотрит, пока не
начнет глаз фокусировать! А какая разница?
Так как объектив в фотоаппарате! С какого самого малого
расстояния снимает камера?! Сколько расстояние малое?
Макросъемка! Самое близкое расстояние – полметра! А зачем
мне такой объектив надо, полметра?! А есть объективы такие,
которые с близкого снимают! Не полметра! 10 см. Макросъемка.
Приближает. Вот это хороший объектив! Он дорого стоит. Это
все с глаза взято, между прочим. Да! А почему я не вижу?! Чем
дальше мне, тем лучше! Потому что я всю жизнь на
определенном расстоянии ставил предметы! Я не тренировал
свое зрение! И потому я не вижу! Все! И уже не сделаете! Не
увидите! Только на определенном расстоянии! Уже все! Уже
мышцы, мышцы надо менять! Чтоб двигать! То близкое, то
дальнее! Чтоб заставить их ходить! Вытягиваться! Да? Это ж
надо тренироваться! А кто-то тренирует и очень близко видит.
Возьмет вот так и видит вот так. А я не вижу. Я вот так вижу,
правильно. Вот как. У нас есть проверяют зрение на каком-то
расстоянии, как ты видишь. Вот как! Таблицы есть для этого!
А как орел летит?! На какой высоте видит этого кролика?
Вы знаете, какой у него глаз?! Телескоп какой-то. И он же и
близко видит, когда к нему подходит. Знаете диапазон зрения
какой у него?! Это он с высоты, не знаю сколько там десятков
метров, летит. И он видит! Складывает крылья! И камнем падает
вниз! Прицелился! Потом возле него распускает - «хопа». И
торможение. И «цап» его – есть, поднял и пошел на вершину! О,
зрение! О зрение у орла. О! А есть люди видят, как орлы. Очень
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хорошо. Тренированные. Тренируют зрение. С детства
тренируют им зрение. А кто нам зрение тренировал? «Бачу, да и
годзе. Да и нормально». Все. С таким зрением только улицу
подметать, говорят. Метлу увидишь. Понимаете как?! А для
каких-то специальных? Чего я это говорю?!
42
И вот он говорит:
Там положили Иисуса ради
пятницы Иудейской, потому что гроб был близко. То есть
нельзя было далеко нести. Соблюли все. По закону соблюли. Вот
как! Ну?

А как Писание говорит? «Блаженны умирающие в
Господе». О! «Конечно в Господе!» А ты уверен? Если ты
живешь в Иисусе, то ты должен и умереть в Иисусе! Мы так
живем, неизвестно или живем в Иисусе. Нам напишут там, на
этом ковре-самолете, на котором там гроб будет стоять. Хотя уже
ковер не ложат. Вызываешь катафалк этот. Все. Там ничего не
написано. Крест, да и все, православный. Ну и все. «Умирающие
в Господе!» То есть счастливые. Умерли. И мы верим. «И дела
их идут вслед за ними!» О. И кто идет следом за ними? Какие
дела? Показан, смотрите, для нас порядок даже, как должно
получиться в конце. Об этом на кладбище никто не говорит.
Занесли. Или молчат. Или говорят только хорошее. А Писание
говорит? «Блаженны!» Не просто помер, ноги вытянул. А
блаженными нам быть! Умирать в Господе – это блаженство! У!
Видите, сколько есть вопросов?! Вот они и соблюли! Потому что
гроб был близко. «Там положили Иисуса ради пятницы
Иудейской. Потому что гроб был близко». Вот вам. «Это было
вчера, - говорят. - Сегодня суббота. В пятницу это было». Вчера
кто-нибудь вам об этом читал, что в пятницу было? Нет конечно.
38

____________________ Исследуя Писания____________________
За час справились. Зашли и вышли. Все. Когда там? Песни поют
сидят. По полчаса. Пять минут Писание читают. Ну и на молитву
сколько останется. Сколько уже язык выдержит. Я же все знаю,
как все проходит. Молиться уже тяжко. И проповедовать нема
що, не было когда подготовиться. Вот как!
Не зря вот возьмешь Библию православную! А в конце
написано: «чтение на каждый день». Что надо читать в какой-то
день. Места Писания. Видели такое? Нет? В Библиях
православных. Сзади там, отворачиваешь. И там у них расписано
все, что читать. Какое Писание, на какой день. У них весь год
разграфлен, что читать. Никогда не обращали внимания? Вот
посмотрите. Почему это сделано? А чтобы у человека на каждый
день. Чтобы у человека поэтапно возбудить какое-то понятие.
Слуховое. Чтоб человек что-то положил. Звук положил. Все
положил. Чего мы Евангелие включаем? Кто-то сидит в
коридоре. И слушать не хочет. Весь забит «зал» там! Сюда не
хотят идти. Зачем томить уши? Представляете как? Видите как?
Нет наработки!
- так а зачем же тогда в православных церквях столько
святых? Много, на каждый день…
Я.И.С: Ну, правильно! Вот они и сделали! Это все… как
вам сказать? У них какой смысл? Вот вы одно не можете понять,
что это у них такая религиозная… я не говорю, что нам надо это
делать. Я вам показывал - религиозная технология. Это
технология такая. Чтобы человека все время держать в
религиозном статусе. Чтобы ему каждый день капало на мозги.
Вы понимаете как? Такая психология человека. Человек склонен
к забывчивости. И если есть набожные ходят… почему они
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набожные? Они день через день оттуда не вылазят. Вот они
набожные. А кто-то придет раз в год. На Пасху там как-то. И он
мало что вообще знает. Что он там? Зашел, свечку поставил. Там
посветил. Вышел и пошел. Но те, кто ходят, те набожные. И те
живут этим, думают этим.
- Библия ж технология тоже…
Я.И.С: Да! Технология. Так вот они развили эту
технологию! Я не говорю, что мы тут должны что-то развить!
Это каждый человек сам в себе. «Помышляйте о горнем, написано, - а не о земном». «Помышляйте!» То есть что?
Помыслы направляйте всегда в сторону Господню! Когда ты там
уже изберешь время? Ну как у тебя получается. «Двое в поле,
двое в жерновах, двое на постели. Одно возьмется. Одно
останется». То есть человек должен находить время каждый
день для своего, как бы сказать, духовного возрастания.
Понимаете как?
Если у нас, допустим, в церкви каждый день молитва. Да?
Или днем или вечером. Ну, приходи. Ну, кто-то может. Кто-то не
может. А кто-то уже и в воскресение не может приходить! Так
заработался, что вообще в церковь не ходит. Месяцами. Где-то в
других церквях ходит. Там веселее. Понимаете? Да. А тут что?
Молиться заставляют. Молиться заставляют. Включаю
Евангелие, говорит: «а нащо?Включите, - говорит, - музыку. Чтоб
отдохнуть немножко». Говорят: «а что то вы тут включаете?»
Уже приходят и говорят. И такое у нас есть! Люди редко бывают.
И возмущаются: «зачем ты Евангелию включил слушать?»
«Песню мне, - говорит, - христианскую включи. Я послушаю».
Понимаете как? Вот как! Люди не хотят этого! Им песню спой.
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Им, как бы, проще. «Стишки расскажи. Ну и все. С песенничка
давай споем». Или как-то. А Писания никто не хочет. Не хочет
его нарабатывать в себе. Ну? Накапливать в себе! А это имеет
большой смысл.
Вот афонские монахи, когда-то я рассказывал, читал. Был
корреспондент на Афоне. И говорил. Так у него четки 100
камешков. И на каждый камешек он в течение дня читает
молитву «Отче наш» 15 раз. Это полторы тысячи раз он за день
вслух произносит молитву «Отче наш». Прочитывает. И вы
знаете, что с ним делается? Он уже рот закрыл, а в нем эта
молитва гудит. А он занимается своей работой. В нем гудит. Вот
поэтому написано: «непрестанно молитесь». Дух твой может
только непрестанно молиться. А не твой язык. Ты начинаешь…
часто что-то, если слышите, какую-то песню даже мирскую, она у
вас уже в голове поется. А что нет? Поется! Поется! А возьмите
Евангелие! Так заставьте себя накатать себе! Так у вас: вы идете,
а у вас поется! У вас Божие поется! У вас Евангелие в голове
само читается! Такая наша способность в человеке. Богом дана. А
если я… как написано, что «от избытка сердца говорят уста».
То есть, чем я наполнен, о том я и говорю! Согласитесь? Все! Вот
так. И поэтому мы говорим: «у меня веры нет, у меня того нет».
Так откуда она, родненькие, то возьмется, эта вера святая? Если
мы это в себя не вносим! Не впитываем! Ну? Вот! И это ж надо
делать! «Помышлять о горнем!» А чтобы помышлять о
Господе, надо постоянно об этом, взять заправить себе мысль:
сядь и думай, только не засни. Да? Вот думай. То есть не лег и
думаешь. И засопел там. Дай Бог, чтоб тебе ангелы приснились.
Понимаете как? Что на нябесах. А то вам все чушь, ересь какаято снится. Спать не дает. Потом вскочил с перепугу, аж
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потом прошибло. Думаешь: помер я? Чи живой? На этом свете?
Чи на том? А что не бывает? Бывает. А что вы? Разной ерунды за
день наслушаетесь. Кто хочешь, вам предстанет. Да! Не то
слушали! Не туда смотрели! Вот как!
Вот поэтому вот страстная неделя! Понимаете? Вот. Вот для
чего это надо! О горнем. Рассуждать об Иисусе. Читать Его
страдания! Чтобы проникнуться этими страданиями! Посмотреть,
как они прошли! До мелочевки! Насколько это возможно, как это
происходит. Разобрать, разложить! Даже себе описать, как это
было! Чем Его били? Что? Как? Ну? Он же не просто так Ему
порезал бок, Христу. А что Писание говорит?
34

Но один из воинов копьем пронзил Ему ребра! Как дал,
то между ребер вошло. Если ты здесь порежешь, тут вода и кровь
не потечет! А он вошел за грудную клетку, удар копьем! А там
копья были вот такие вот. Вот такие широкие! Ромбовидные!
Острые! Пронзил копьем! Наконечник. Наконечник вот такой
вот! Это настолько Ему вошло туда! Это такой удар был! Это ж
воин был! Тот висит, а Он со всего маху, как дал! А обратно
вытягивать знаете как?! Там за ребра зацепилось! Оно ж идет под
углом! Не просто, что штырь зашел такой, да легко вышел!
Спица. А она ж вот! Оно туда входит. Заходит за ребра! И между
ребер мог проскочить! А обратно как оно выйдет ромбовидное?!
Ломает ребра, когда вытаскивает! Выворачивает наизнанку! Вы
даже не знаете, как устроен наконечник копья, чтоб вам показать,
да тут! Да! Что это такое, получить удар такой силы? Там могло
все повылетать оттуда. Вот написано. Просто написано.
34

«Но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и
тотчас истекла кровь и вода». Тотчас. Мгновенно! Пробил
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грудную клетку! В бок где-то дал и все! Знал, куда дать! Чтоб
достать чего-то! Вот как! Вот и думайте! Что кровь и вода
истекла. Вот. Что-то Ему пробил, где крови было содержания
много. Вам люди скажут, куда Ему попали. Он знал, куда
ударить. Не просто так, случайненько. Это был воин! Они знали,
куда бить надо. Чтоб сразу - и готов! Даже если Он еще мог быть
в беспамятстве каком-то, Христос, находиться. То для гарантии
Его пронзили! Зачем? Чтобы кровь вылетела вся. И вода, которая
была. Уже человек после этого жить никак не может. Он просто
удостоверился. Если даже что-то не так, что Он уже… чего-то
рано умер. Может Он уже без сознания был. То ж Пилат, еще
есть написано, удивился, что Он уже умер. Обычно дольше! «Он,
- написано, - воскликнул: совершилось, и испустил дух». А тот
что делает?
32

Итак, пришли воины, и у первого перебили голени,
и у другого, распятого с Ним. Голени перебили. Ну?
33

Но, придя к Иисусу, - то есть они что?! Те еще были
живые! Два разбойника! Они перебивают голени. И те от шока
умирают! От такой боли перебить голени. Вот где-то здесь, повидимому, голени. Или где там? Не знаю. Перебивают здесь. Чем
они перебили? Или мечом? Не знаю, чем перебивали. Кувалдой
какой. И вы смотрите, как получилось. Они делают. Те - живые
два!
32

Итак, пришли воины, и у первого перебили голени,
и у другого, распятого с Ним.
33

Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не
перебили у Него голеней, - то есть не было смысла перебивать!
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Он уже мертвый! Но чтобы не было какого-то возврата! Для
страховки! Что они делают?
34

но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас
истекла кровь и вода.
Контрольный удар был! То есть, если там и были какие-то
шансы выжить! Понимаете как? Но Писание говорит! Написано:
36

Ибо сие произошло, да сбудется Писание: «кость Его
да не сокрушится».
Ну да, не сокрушится. Но что? Но шансов на жизнь
лишили? Лишили. Кровь вся вышла с Него, и вода истекла. Он
остался пустой. И вы Его ничем не зарядите. И что? И Бог Его
воскрешает. После этого никто не живет. И после этого говорить,
что Он там как-то живой остался, после этого всего, не смешите.
Вам любой скажет, что при таком ударе там шансы равны нулю.
Там при голенях ломают, перебивают. Шок! Сердце не
выдерживает. И лопает сердце. Болевой шок наступает. Да! Это
все вещи исследованы. Что вы думаете? А мы думаем, что так
просто. «Ну да, умер. Аллилуйя! Он воскрес».
Что
такое
«воскрес»?
Воскресение
–
это
противоестественное действие для плоти. То есть плоть не
приспособлена воскресать! Способна разлагаться! Способна, как
бы, отключаться, умирать! Представляете, как человек сотворен?!
Он не приспособлен воскресать! И если мы воскреснем, то не в
этом теле будем, в котором умерли! Другое тело будет. Новое. От
этого ничего не останется.
- а как же клиническая смерть?
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Я.И.С: Что?!
- клиническая смерть … люди умирают, а потом…
Я.И.С: Вы знаете, вы не очень-то хватайтесь за
клиническую смерть. Вы еще не знаете, что это такое. Сегодня
люди спорят из-за этой смерти. Говорят, что у человека
начинается функция галлюцинаций. В мозгу там еще. Это еще
спорные вопросы. 50 на 50 сегодня спорят! Вы так не хватайтесь
– клиническая смерть. Клиническая смерть бывает иногда
выдумкой даже! Человек видит какие-то видения. Да, есть видят,
да! Но вы знаете, что я вам скажу?! Вот вы даже обратите
внимание! Если вы читали этих людей, что они рассказывают о
клинической смерти, никто не видит ангелов. Почти. Видят чтото другое. Что-то другое видят! Свет видят в конце тоннеля.
Видят что-то такое. Но никто не видит. Кто-то видит. Кто-то не
видит. И вот пойми: а где правду видят? И поэтому идет спор!
Идет спор! Понимаете? Почему так?! А почему так?! Это вы там
хватнулись: «там написано». Вы не очень-то верьте, что вам тут
напишут! Вот когда вы умрете клинической смертью, тогда
расскажете! Понимаете? Нет? Да-да-да-да! Когда сами
переживете, тогда расскажите! И то, если вам поверят! Люди ж…
люди ж испытывают: действительно ли дух покидает тело?!
Люди ж специально устраивают испытания этого вопроса!
Вот этот Моуди, который занимался, у него книга есть
целая!
- я читал ее…
Я.И.С: Ну?! Так вы думаете, что просто так?! Он сколько
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лет провел, чтоб вообще этот вопрос как-то доказать! И это
приняли: «да, такое может быть и возможно». Еще много
оппонентов стоит! Чтоб, я не знаю, лет 20 или сколько проводил
эти исследования! Чтоб показать, что что-то есть! Еще до сего
дня никто толком верить не хочет! А вы схватились! Вы не особо
хватайтесь! Тут вопросов море есть! Не надейтесь на
клиническую смерть. А что они?! Он ни через пять дней
вернулся, ожил! И ни через месяц после клинической смерти!
Она вообще… мало времени проходит! Для него там это все
быстро. Проходит замедленно. А там другое время идет!
Понимаете?! Там, как бы, замедленное время! У нас оно быстро
идет, как бы здесь! А там замедленное! «У Бога один день, как
тысячи лет». Понимаете как? Вот как! Там растянуто оченьочень, растянуто! А мы очень быстро проходим, видим! Потому
что у нас дни сокращены! У нас, мы по быстрому времени
заправлены! Все быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Потому что
у нас нет времени. А вечность наоборот, она заторможена вся!
Там все идет плавно! Это духовные вещи! Там дух ходит. Да?
Там все идет плавнее. Не так, как вы тут. Побежал, на велик сел,
педальками закрутил: «ту-ту, я Вася-паровоз». И поехал. Это у
вас в голове такой паровоз. Вы еще разберитесь, что это такое!
Вы ж немножко почитывайте что-нибудь. Умных людей, которые
знают. Они там десять собак на этом съели. Да! Эти все вещи
известные. Это ж не фантастика. Так вы соотнесите!
Поэтому то, что написано в Евангелии. Что вы думаете?
Люди это все разбирают. Это не так, как вы, тупо верите! Там
никто не поверит! Поняли? Это вы поверите! Потому что вы так.
Вам что ни скажи, вы всему верите. Ну и вляпаетесь! Вот так.
Был один духовный человек! Имел учеников. Я читал. И
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учеников научил духовному. Так он мог менять лицо.
Перевоплощаться мог. Вот сидит – и уже другой сидит. И все
видят другого. Могут сделать. Вы так умеете? Нет? Чтоб вместо
сестры сидела какая-то Екатерина Вторая. Елизавета. Нет
конечно. И в конце, когда он умирал. Я читал, сказал ученикам:
«ну вы и вляпались». И умер. Что он увидел?! Не успел сказать!
Но сказал: «ну вы и вляпались!» Почему? Потому что они шли за
ним. И он их, понял, научил не в ту степь. Говорит: «ну вы и
вляпались!» Это были его предсмертные слова. Говорит: «ну вы и
вляпались!» А что? Они так и не поняли! Куда вляпались? Но это
были… он что-то увидел при своей кончине. А что увидел? Не
успел сказать. Вот так! А все бегали за ним. Учение его
распространяли. Ну-ну-ну, ребята. Чем вы кончите? А таких,
знаете, ученых сколько сегодня есть? Я не знаю, не перечесть. А
где правильно? А где правильно? А вы мне говорите: «а я
смотрела, а я видела». Еще раз посмотрите!!! И в блокнот
запишите. Насколько совпадает с Евангелием?
А вам не кажется, что вот Иоанн был поднят в небеса. И
знаете, и сколько пошло на небеса этих и вернулись, никто
ничего похожего не рассказал. Вы не замечаете этого? Вот
поднимите свидетельства все. Вас это не удивляет? Ни один
близко то, что видел Иоанн, никто не рассказал. Вас это не
смущает? А меня очень смущает. Так куда они все попадают?! Не
попадают, куда Иоанн попал! А почему?! Потому что он был
святой. Он был апостол Иисуса Христа. А эти все попадают, как
говорят в клинической смерти. И всякие сказки рассказывают
свои. Так а куда? Они куда-то попадают, никто не против. Но не
туда, куда вы или я должны попасть. Поняли? А вы все это их
кино слушаете. Это правдивое кино, они правду видят. Но это
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для них. А для вас другое кино. А для нас должно быть такое
кино, какое написано здесь. А вы берете всякую чушь, ересь
собираете. А вот показано, как должно быть. Ну и вот
неизвестно, кто куда пошел. Но вы не верьте, что они
рассказывают. Да, они попадают. А посмотришь на их жизнь:
какая была? Глушили, блудили, гуляли. Ну, потом после этого
пуганулись! Уже стали более-менее себя прилично вести. Я
слышал эти свидетельства. Ну и все. И что? И они попадут сразу
в хорошее место? Они хорошее что-то увидят? Перестаньте! А вы
будете слушать их. Как-то еще. Как-то еще. Да!
Я читал одно свидетельство православного, рассказывали.
Диск видел. Так она попала – сразу черти ее встретили на том
свете. И она с ним там чуть метлой не воевала. Гнала их там на
небесах. «Я святая! - говорит. - Я крестилась. Вы чего пристали,
рогатые?» – на них. Я слушал это. Ну, я согласен, что она может
и правду рассказала. Но Иоанн, смотрите, как был поднят в духе.
И никаких чертей, бесов с рогами не видел. А чего она увидела?
Ну, немножко не такая. Хотя и в церковь ходила. Вот как! А то
люди далекие от Бога рассказывают такие вещи красивые! Такие,
что заслушаешься! И вот так верующие наслушаются этой ереси
и начинают: «а надо уже так, да тот ходил, да тот, ой, да был там,
да нябеса бачыв, да ходил». Ну бачив, никто не против. Только
чьи это были нябеса? Вы с той стороны этикетку не посмотрели?
Нет? А почему он не попал так, как написано здесь, в
Откровении? Почему? Потому что не святой. Святой, Иоанн был
святой. И святой рассказал и показал, где святые. Вот о чем мы
должны думать! А мы даже не знаем! А то умрешь и попадешь на
тот свет, а там не так, как тут написано! Вот уже и думай: а чего
ты там не туда попал-то? Кричи. Может, кто поможет. То будешь
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стоять. А как вы хотели?! А что вы знаете?! Начитались тут! И
мне рекламки религиозные вешаете на стеночку. Ну, читайте
дальше! А что будет? Да! А что вы думаете? А вот мы не думаем!
Не думаем!
А Христос как? «Где Я, - говорит, - там и слуга Мой
будет». А где?! «Одесную Отца». Так чего ж никто из этих вот,
которые пошли, не рассказали Отца? Потому что они не слуги
Христа. Поняли? Пускай бы хоть кто-то рассказал. Даже тот
Моуди пишет, что они попали куда-то. А те так ходят. Где-то
обитают в духовных мирах. Но не там, куда надо попасть. Вы
хоть читаете? Вы хоть между строчек читаете? Он вопрос не
поднимает, этот врач! Он просто показывает, что да, есть жизнь
после смерти! Есть! Только вот какая?! И для кого?! И куда
повезут, понесут?! О! Вот тут-то и вопрос! Он просто показывает,
что да, рейс такой есть! На те нябеса. Только куда этот рейс
ведет?! Никто не думает!
- дальше тоннеля там ничего нет…
Я.И.С: Да! И вот думай: куда?! А где ж узнать?! В книге
Откровений ты только узнаешь. Кое-что. Тут немножко, чутьчуть дано. Мало что говорится. В основном, это все закрыто. А
есть книги мертвых. Описывают, как видят духовные миры. Где
кто находится. Целые города мертвых есть. Духов. Не Христовых
духов. Не во Христе умерших. Вы что думаете? Так все? Вот чего
есть разные конфессии, религии восточные? Ну? Тоже что-то
видят. Тоже куда-то идут. Но никто не описывает. Ну?
Описывают женщин. Столы полные пищи. Пьют, гуляют там на
небесах. Вот. Есть и такие места. Да. Всякое есть! Так вы
смотрите, что говорит Новый Завет об этом! И сравнивайте
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все! И настраивайте себя: вот я туда, там должен быть. Если я
слуга Христа, то я должен быть возле Христа! А никто не
рассказал, что он возле Христа был! Ни один не пришел, не
сказал! Вас это не пугает?! Что они рассказывают! Да, я не скажу,
что они врут! Они рассказывают! Да! Где были, там были! Ну,
никто не против. Подумай. Потому допущено вернуться. Потому
что надо в другое место попасть. Ты не в то попал. А они,
думаете, думают об этом, куда они попали? Нет. Дальше живут.
О чем вы говорите? Вот как! А вы тут мне рассказываете там их
клиническую смерть. Да кому она нужна? Вот как! Пойдешь! Не
задержишься! Только куда пойдешь?! То, что мы тут будем
говорить: «я туда пойду». Это все пустые слова! Пойдешь в место
и будешь ждать своего жребия! Как Даниилу было сказано. И
попадешь, когда Христос придет, то своих заберет сразу. А если
нет? Останешься до суда. А там уже Отец Небесный будет
разбираться, что перевесит. Да! Так написано. Великий белый
престол. А мы хватаемся новыми делами! Новыми идеями!
Религиозными догмами! Какие-то там еще придумали.
Понимаете как? И вам сказки рассказывают здесь такие! А вот
есть Евангелие. Вот за что надо держаться!
Вот поэтому надо рассуждать об Иисусе! Что же
произошло?! Какую цену Он заплатил?! Знаете, чтобы получить
то место! Ну? Ему надо было пострадать! Пролить Кровь Свою
святую! Заплатить цену! Плотью заплатить цену. За что? За
жизнь твоего и моего духа! Вот как! Цену какую заплатить! А тут
хотят как-то так все проскочить. Да перестаньте вы! Так зачем
все это было?! Поэтому никто сегодня, знаете, не рассуждает о
страстях, о страданиях Господних. Вот. Поэтому не хотят. Завтра
будут мне тут: «Христос воскрес!» Ну будем отвечать: «воистину
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воскрес». Ну? «А умер ли ты со Христом?!» – завтра с кафедры
спрошу. То у них челюсть поотвисает завтра! Скажут: все, нам
святки испортил. Все. Да! Я такой. Дай, Боже, не забыть. Я могу
сказать. А что вы воскресли? Вы хоть умирали? Нет? Мы даже о
смерти Христа не подумали. Полы драили. И булки пекли. Что
еще там? Колбаску пальцем пхали? Никто не против. Но надо
было о чем-то еще подумать. И мы всегда! Нам нема когда!
Никто не против, занимайся чем-то. Но! Ты ж как-то это обрисуй
в своем сердце. Понимаете как? Вот поэтому и проводят
служения вот эти вот. Чтоб люди немножко мозги включили. А
нам когда есть мозги включать? Ну, когда ляжешь и вытянешь
ручки. Да свечку в руку поставят, если поставят. Если
православные, то поставят. А если не православные, то и свечу не
дадут. Еще упадет, да гроба спалит. Да паленый будешь якой-та
там. Понимаете? Обгоревший лежит. Свечку вставили. Да. Это
кажется так! Вот-вот. Поэтому вот и описано. Здесь и написано,
что они сделали.
42

Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской,
потому что гроб был близко.
Вот. Вот о чем состояние. Ну? Вот как. А Он пострадал.
Лежал во гробе. Да. Вот как. О распятии надо говорить! И о
смерти. Вот. Вспоминать! Как написано в преломлении. Мы
читаем: «смерть Господню возвещайте, доколе Он придет!»
Заповедь возвещает Его смерть. «Возвещаем смерть, доколе Он
придет». Этим служением возвещаем смерть! «Доколе Он
придет». Павел говорит: «мы проповедуем Иисуса Христа, и
притом распятого!» Напоминали все время. А у нас разве
напоминают? Нет. Вообще говорят о чем-то таком религиозном.
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Из Писания. Но Павел нет. Он все время напоминал. «Ибо слово
о кресте для мира юродство есть. А для нас, спасаемых, сила
Божия». Слово о кресте. Что мы знаем про крест?! Ничего!
Крест! Ничего! Слово о кресте. Ну? А что Он на кресте? Ожил?
Нет! На кресте Его добили! Проткнули копьем ребра. Ему
сделали, чтобы Он полноценно умер телом. Воин еще помог! Вот
так! Потому что не верил. Думал, что рано умер: а кто Тебя
знает? Чего те живые, а Ты умер? Может Ты в обморок упал. Ну,
давай! Копьем дал, да и все. Вытекла кровь, ну и все. Для
страховки. Обезвожить тело. Обезжизнить тело. Знали, что
делать. Воины были. Знали, как человека забить. Что ни одна
реанимация не спасет. Вот как!
Вот жестокие были те времена. Жуть - времена те были!
Жуть! Там если убили, то убили! Если как дали, так плечо
отпало! Голова с плеч слетала одним ударом меча или сабли. О,
дали! Рубали на куски! Как дал, этим мечом двухметровым, так и
рассек человека! От головы донизу. И на две части падает. Во
удар! Что вы думали? О, как тренировали кавуны эти! Там меч
тяжелый был! Во как жестко жили! Это вы мало интересуетесь
этими вещами как-то! А мы читаем Книгу, которая была в те
времена, как там жили! Как жили люди надо знать в те времена!
Какая там жесть была! А мы смотрим с XXI века в I век! Вы
чего?! Это несравнимые вещи вообще! Понятий! Условий!
Двигания! Какого-то вообще размышления! Небо и земля! И мы
хотим XXI глазами посмотреть на I глаз! И ничего не понимаем!
Поэтому для нас смерть: ну что там? Ой, в реанимацию завезут,
укольчик сделают, качнут там, искусственные почки, сердце
подкатят. Все! Аппарат поставят! Ну, может сегодня и поставили
бы! Тогда нет. Там жесть. Там били наверняка! Наверняка! Если
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мучили, то мучили так, что десятому закажешь! Да! Вот смерть
Христа! Ну? Христос распятый!
Но чтобы понять воскрешение, надо понять распятие! Как
Его забили. Что там шансов на выживание никаких! Вообще
закройся и молчи. Случайно не воскреснешь! Даже не дергайся!
Что там могли сказать. Все ж почему не верили, что Он воскрес?
«Это украли ученики». А что они глупые были?! Да? Вот и все.
Потому что невозможно! Они были практики! Они знали, как
человека забивали, как умер! Это были римские воины! Это не
иудеи были, там с каким-то жалким понятием! А это были
профессиональные убийцы! Стояли! Римские легионеры. Вы
чего?! Вся жизнь прошла в воинах, в убийствах. Вот в какие руки
попал Господь. Кто об это сегодня хочет говорить?! Кому это
надо?! «Ой, не чапай мэнэ, бо мне страшно!» А там что было?!
Вот. А сказать, что воскрес, как бы ни о чем не думая. Там уже не
описывается процесс воскрешения. Там он неизвестен, какие
силы. Там уже нет никакого страдания. Там идет оживление! Там
идет возрождение к жизни! Как бы просто это все. Ага, чтоб
оживить, так надо было умертвить.
- Он же сказал: Он мне дал право жизнь взять…
- или отдать…
Я.И.С: Да! Ну, правильно! Он бы мог бы от них уйти!
Запросто уйти! Так Он Пилату и сказал. Тот говорит: «я имею
власть над Тобой» - «Если бы тебе не дано было свыше, ты не
имел бы власти надо Мной. То есть ты Меня не взял бы». Он
бы мог уйти. Но Он сам решил это! Отец. Слова Отца. И Он
решает не сопротивляться! Пустить плоть так, на самотек. Как вы
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умеете, так и убивайте. Они б Его не убили бы. Никогда б не
дотронулись бы до Него.
- естественно…
Я.И.С: Ну, Он так пустил на обычное. Как человек. Вот
как! Вот и Христос распятый! А мы не хотим об этом говорить!
Сколько всего было. А проще сказать: «воскрес». Ну, слава Богу,
конечно. Но вы ж подумайте, что там было перед этим. Зачем вы
это смазываете? Вы посмотрите, какая цена была заплачена!
Какая цена была заплачена!
Сегодня люди есть, что пытаются, говорят чтобы их
распинали, прибивали ко кресту. И скорая стоит, реанимация
рядом, чтоб не умер. Хотят почувствовать эту вот агонию. И
врачи стоят, чтоб сразу тебя откачать. Чтоб ты чувствами как-то
пережил это. Чтобы как-то хотят на плоти это. Есть такие,
чудесные. Рискуют. Хотят это как-то ощутить. «Как это? Как
это?» Это была жуткая смерть. Крест. Смерть на кресте. Вот как.
А разве сегодня кто-то хочет об этом слушать?! Никому это не
надо! Зачем?! Все проще, все проще, все проще, все проще! Да.
Нам проще! Чем Ему было. Мы просто умираем, потому что
жизнь наша кончается. Потому что у нас время подошло. А Он жертва. Разница есть? Есть. Он не был больной! Он не был какойто страдающий плотскими недугами! Не был. В расцвете сил.
Хотя, на те годы, Он был долгожитель, я б сказал.
Согласно
статистике
тех
времен,
средняя
продолжительность жизни в Греции была 21 год. Во времена
Христа, пишут. Средняя продолжительность. А Он уже подходил
к зрелости. В 30 лет уже можно было становиться раввином. Это
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был уже человек – «ого-го». Знающий. Там долго не жили. В те
времена. Кто-то может дольше. Но среднее, что такое 21 год?
Начали только жить хорошо. Я читал, в XX веке стали дольше
жить. Вообще по всему миру. А тогда это слабо было. Поэтому
не скажешь, что Он и молодой. Это по-нашему еще молодой, 30
лет. А что вы меряете XXI век с тем веком I? Это ж человек уже
проживший жизнь почти был! И вот прожившего жизнь ставили
учителем, раввином. Опыт какой-то имел религиозный! Вот того
ставили. А не молодца поставили какого-то, тут пальцем крутит.
Да. Вы чего? Вот как. Как Писание говорит! Павел пишет, чтобы
молодых не ставили. Поняли? А?!
- новообращенных…
Я.И.С: Ну, новообращенных. Ну?
- чтоб не возгордились…
Я.И.С: Так новообращенные. Так новообращенный…
- а новообращенный, он может быть в любом возрасте, в
принципе-то…
Я.И.С: Ну так смотрите. Так в чем играет роль? Что он
ничего не знает.
- ну да…
Я.И.С: Практики.
- опыта еще нет…
Я.И.С: Да! Поэтому все. А чтоб набрать практику, это надо
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годы! Вот как. Еще пойми, что такое новообращенный. Надо
разбираться. Да. Нам кажется, что три дня как покаялся новообращенный. Что они еще имеют ввиду под этим словом,
если разбираться. Да. А у них так было. Уже человек в религии,
раввин, научен. Вот тогда может учить ходить. Иметь учеников.
Вот как! Ну, там все было в I веке не так, как мы сегодня
понимаем. Мы смотрим с XXI века в I. Мы все ровняем по
сегодняшней линейке. Это неправильное сравнение! Надо
понимать, что уже все там! По человеческим меркам тебе
недолго жить осталось и по плоти. Для нас это еще – «ох»! Еще
можно пожить. Правильно. У нас тоже, я недавно смотрел,
средняя продолжительность жизни 46 или 44 года в Беларуси.
Немного! Есть и дольше живут. Но средний уровень. А на Западе
70-75 лет. В Америке. Средняя продолжительность жизни. В
Англии. Есть разница? Средняя. Есть молодые умирают. Но
средняя выше, чем у нас. Условия другие там!
- ну, вот вопрос… хорошо! Христос такие чудеса показал
им все… ну чего они такие бестолковые? Ну, ведь ясно ж вам
сказано, показано!
Я.И.С: Не, послушайте меня. Вот вы интересные. Я вам
скажу за свою практику. За 40 с чем-то лет уверования. Я знаю
людей. И они сегодня еще живы. Сколько Господь для них
сделал. Дух Святой. И их нет в собрании. Что вы мне хотите
сказать? И уже ни один десяток лет верующие. Вот вы вот
смотрите. Чего собрания пустые? Кто-то не хочет. Почему
молодежь не хочет? Потому что вот эти вот середняки не хотят.
Их папа с мамой не хотят. Понимаете как? Такая была история
там. Они не хотели. Это ничего, что Он там делал что-то. Он-то
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делал. Но они не верили. Ну, они видели явно! Так сегодняшняя
диаспора точно такая же!
- ага…
Я.И.С: Они, вроде бы, все знают! Они, вроде бы, все
понимают! Спроси, тебе пальца в нос вставят сейчас. Место
Писания наизусть расскажут! А толку?! Но они же не делают
ничего, согласно этого Писания. Спросите их: а чего вы не
верите? «Да я верующая!» Какая ж ты верующая? Как один брат
сказал: «верущеватые». Царствие ему Небесное. Понимаете как?
Вот и все! Вот. А вы говорите. Я посмотрел за свою жизнь.
Много чего видел. Да? И этих людей сегодня знаю. Я никого не
осуждаю, ничего. Это их дело. Но я кое-что могу видеть. Да.
Казалось бы, а почему их нет? А почему их нет?! Вот потому их и
нет. Что «они не веровали в Него». А Он говорит: «вы говорите,
что ваш отец Авраам». Говорит: «Я знаю. Но вы ищете,
хотите Меня убить». Так и они говорят: «мы верующие». Ну?
А не любят никого. Всякое не действие - это хотят убить. Хотят
не любить. Придираются! Цепляются! Недовольны! Они ж хотят
убить. То же самое. Какая разница? Христос сказал: «Я знаю,
что вы дети Авраама». Вы по закону прошли обрезание. Все.
Никто не против. Ну? «А ищите». И вот они промолчали. Так и
сегодняшняя диаспора. Точно также ведет себя!
- ну, Христос чудеса ж показывал…
Я.И.С: Ну и что?
- должны, значит…
Я.И.С: Слушайте…
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- понять это…
Я.И.С: Не, я знаете, что скажу? Вы не очень много лет в
христианстве. Поэтому вы так еще рассуждаете. Понимаете как?
К сожалению, есть моменты, что вот… я никого не осуждаю. Ну,
вот люди так остались. Они много чего видели. Они вам пальцем
рот заткнут. Будут рассказывать. Но сами ничего не сделают, и не
будут делать. Наоборот будут вас отваживать от того, что надо.
Сам говорит не гам, и другому не дам. Не пущу. Вот так.
Почему? Один Господь знает почему. Не веровали! Вот какая-то
причина существует. Нет и все. А кто-то идет до конца. А кто-то
нет. Ну?
Вот почему, кажется, не любят Писание изучать? Не любят
ничего. Не хотят молиться. Почему? Ну, скажите, почему? И
условия. И все. Пятьдесят причин тебе найдут. А потом говорят:
«а почему у кого-то нет?» А ты скажи: а почему у тебя нет? Вот
на тебя смотрят и тоже не хотят идти. Ты столько лет верующий
и не ходишь! Ну и как тогда тебя понимают? Что тут что-то
неправильно. А раз этот уже видит ветеран: неправильно. Ну, так
чего нам ходить? И мы пойдем искать, где правильно. Ну и ходи.
Там и помрешь, на той улице, под тем крестом, как тот сказал.
Вот и все. И потом будем выяснять. А кто будет хоронить?
Как у нас недавно было. «А мы думали, что она тут членом»
- «Кто?! – говорю. - Вы меня спросите! Везде была членом!» И
стоят 3-4 пастыря и не знают, чья она! Везде ходила душа! Ну что
вы мне хотите сказать? Мне говорят. «Перестаньте, - говорю. Никогда не была!»-«То ж була!» Ну и что, что була? Мало ли кто
тут був?! А все: «а я думала!» Думай, говорю, пускай голова твоя
зачешется! Прическу сделай в левую сторону с правой. Ну? Ты
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меня спроси! Что мне когда-то звонили, спрашивали: «а где она?»
Я говорю: «я не знаю» - «Так пускай определится». Спрашиваю.
«А я там!» А тот говорит, что у вас. Где у нас?! То ж человек
приходит на собрание. У нас часто, бывает, посещает. Я ж не
хочу ничего сказать. Но человек не просился. А уже: «ты наша!»
- говорят. «Ты наш!» - «Что?! - говорю. - Кто тут наш?!» Что вы
мне рассказываете?! И потом приходится человека хоронить, и не
знаешь, что делать! И надо звонить! Выяснять! Потому что те
другие тоже в тех районах претензию на одну душу имеют! Да! В
другие церкви заходить и выяснять, как они смотрят. Потому что
если я влезу, то я перехватил! И что потом будет?! Если бы это у
меня человек был, то без проблем! Но у меня…
Вот сегодня вот кто-то не ходит. Да? Я знаю. Вы видите.
Месяцами не ходит. А, не дай Бог, что-то случится. Я же
откажусь от него. А я не знаю. На заповедях никогда нет. Все!
Два раза не попал – исключают из церкви. Все. Все. За
непосещение сегодня исключают. Откуда я знаю, где ты? И
потом придут ко мне! Я скажу: я не знаю. Все! Да как?! А вот
так! Откуда я знаю?! Кто тут будет заниматься. Иди выясняй. И
что? Станешь на улице. Да? Батюшку позовут! Он всех положит.
А бы крест был там. Крестили? Всех в детстве крестили. В
православной церкви детей. Любого возьми. Чи верив, чи не
верив. Завели покрестили. Похоронят. А у протестантов же уже
не так. Не особо. Не особо хотят. Да. Вот иди… ты оттуда, иди
туда. Или договаривайся: можно ли? Или как? Это вам кажется
так! Возникают вопросы серьезные, бывает. Да. Так вот поэтому
удивляемся, что верующие! Вот такие верующие! Тогда тоже
такие были! А чем лучше?! Ничем не лучше! Те что-то свое
думали. Сын Божий пришел - не верили. Ходят в церковь. Дух
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Святой что-то делает. Дух Святой открывает вещи. Они в это не
верят. «А что там? А нащо воно мэни?» И стоят. Ну и что ты
будешь? Ну и иди, куда хочешь. Кто против? Пожалуйста. Иди,
веришь там, пожалуйста. Иди и посещай ту церковь там. И
удивляемся: а почему? А вот потому! Никто не знает почему! А
потому что грех какой-то сидит, я скажу. Вот и все. Коротко и
доступно. Грех. Все. Который не пускает! Не пускает ко Христу!
Не пускает ко Христу!
Не исполняют то, что сказал Христос. Простой ответ. Все. А
где ж они исполняют? «Любите Меня? Исполните! - Все. - И Я
приду!» Если они бегают по другим церквям, значит что? Христа
ищут! А не надо бегать. Он должен к тебе лично прийти. А Он не
приходит, поэтому они ходят по церквям, где церковь более такая
быстрая или как там еще, моцная. И вот они ищут там Христа. Ну
и все. И все ищут, в поисках. А почему? Потому что никто не
живет жизнью Христовой. Поэтому ничего нет. Поэтому
опустели. Кто живет, он никуда. Он знает свое место. Он пришел
молиться.
Он чувствует присутствие Божие. И его все
устраивает. А их не устраивает. То дует, то сквозит, говорят. Да и
все. Вот и вся простая арифметика, я б сказал. И тогда так было.
Христос пришел им что-то рассказывать! О небесах. О каких-то
вещах. А зачем Он им?! Незаконнорожденный. А зачем Он им?!
Тут надо идти, хотели сделать Его царем, а Он отказывается. А
зачем? «Нам царь нужен! Кто бы восстал против римлян. И мы
тут отвоевали бы». Вот тогда за Ним пошли бы. Потом можно и
религию какую-то приключить. Все! А так что приключить?! Тут
надо убивать. Варавва убивает. А Христос говорит: «прости».
Поэтому за Варавву проголосовали: «давай нам его. А Этого
давай на смерть». Простая политика. Вот как. Поэтому ничего
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удивительного нет. Как тогда было, так и сегодня!
столько лет!

Кажется:

Вот был один человек не так давно у нас. Буду заканчивать
скоро. Пришел на молитву. Древний человек в нашей церкви. Ну,
он к нам не ходит. Потому что в другой местности живет. Ну, из
членов не выходил. Духовный человек. По молитвам ездил. По
местам Святого Духа ездил. Книжки, блокноты стоят дома,
записаны всех откровения, знаю. Идет молитва. Пришел.
Смотрю. Постоял-постоял. Десять минут постоял. Собрался. В
двери. И в калитку. И ушел. И на языках люди молятся в Духе
Святом. Что вы мне хотите сказать? Я своими глазами. Для меня
это неудивительно. Неудивительно. И что вы хотите сказать? И
знает, вам про Дух Святой часами будет разговаривать. Вот не
чувствует. Вот-вот-вот-вот. Потому что жизнь ведет не такую,
как надо. Всех обсуждает. Все ему не нравятся. На долю
жалуется свою. Вот так. Его не устраивает. Чтоб тут мы песни
пели бы какие-то, стояли бы там. Ну? А что ж молитва? Молитва
не устраивает. Уже замолился человек за всю жизнь. Его это не
устраивает. Ему это не надо. И кажется: как? Крещенный Святым
Духом – все. И не хочет. Я вам… а что мне говорить про других?
Ну, скажите. Если такой человек. Знающий. Бывший. Ходивший.
И он в таком сегодня состоянии. То, что я скажу про тех, на
которых только чуть-чуть Дождик покапал? Что ты можешь
сказать про остальных?! Да вообще молчи! Вот как! Такое тоже
есть, к сожалению! Вот и все. И все не так. И все не так. А что
тебе не так? Ну? «Пей воду» - «Не хочу. Не трэба мне». Ну не
трэба, значит не трэба. Стой. Вот такая, к сожалению, ситуация.
А это почему? Потому что никто не разобрался с жертвой
Христа! С крестом. С Голгофой никто не разобрался! Не понял,
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какой ценой ты вообще тут ноги носишь по этим церквям
христианским! За счет Кого ты носишь? За счет Того, Который
перенес эти боли, эти страдания, и ты и я здесь! Если я не оценю,
если я не пойму Голгофы! Не пойму Его крестных страданий!
Как Ему пробили, там выломали! И все как представить. Это
все… я не пойму, как за меня заплатили.
Как написано: «разве кто за благодетеля решится
умереть» А Он пошел. Ну, как бы, отдать должное. «Ну ладно, я
лягу за тебя в могилу, а ты там иди». Нет! А что мы Ему
сделали?! Ничего! Он возлюбил. Отец отдал Сына. А Сын
подчинился Отцу. Все! Потому что Он любил Отца! Раз любишь
Отца, исполнишь, что Он сказал!
Как Аврааму! Ну? «Отдай сына своего», - говорит. На горе.
И он отдает. А сегодня утверждают, исследователи говорят, что
Он все-таки, Авраам, убил его. И Бог воскресил его. В еврейских
писаниях он его убил. По еврейским писаниям он его убил. Это
был прообраз Христа. А не Тот схватил за руку. Он его убил. И
Тот его воскрешает. Вот как сегодня доказывают. Ну вот. «Ибо
Господу было угодно поразить Его!» Отцу было угодно убить
Его! Поразить Его! Чтобы Он умер. Так и этому самому Аврааму.
Сказал ему. «Если ты любишь Меня, отдай сына своего». Вы
смеетесь? Да! Вот так было! Вот так было! И люди шли! Люди
чего-то понимали! Написано: «он верил, что Тот
восстановит». Да! А как Христу говорится. Не оставишь Ты
меня лежать там. - Понимаете? - В гробу». Он верил, что Он
Его воскресит! Он верил, что Он Его поднимет. Он не Сам по
Себе воскрес! Его Отец поднял. Все. Тело. Тело вернул.
Представляете как?!
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А кто об этом сегодня говорит?! Кому это надо?! Тема
Голгофы! Смерть на Голгофе! Кто? Кому это?! Ну да, Он там
умер, та-та-та-та-та. Ну да, дядька Вася умер и все. А кого-то…
не дай Бог, случится, что умрет, так они всю жизнь помнят, как
он погиб. Как его убили. А что нет что ли? Люди в поколениях.
Согласитесь? Потом что это их было. А нам какая разница? А что
нам? Ну да. Ну да. Потому что не говорят об этом! Потому что не
внушили это! Не вдолбили! Вот почему напоминают, говорят,
говорят! Чтоб пришло осознание!
«Слово о кресте для мира юродство есть, а для нас,
спасаемых, сила Божия!» Юродство – ненормальный. Сколько
можно говорить? Разве это можно слушать? Разве это приятно
слушать? На слух, да видеть глазами, что там делалось.
Правильно. А вы все время об этом долдоните, говорите. Как бы
ненормально, юродство. Чокнутые на голову. Лечиться надо. На
озера пора Городищенские. Рыбу ловить. Вот как скажут!
Поэтому в церквях не принято об этом говорить!
А посмотрите Павла! Павел нигде от Христа не отходит!
Один Христос у него на языке и на уме. А у нас что? Все что
хочешь, только не Он. Иногда вспомнит, что был такой, Сын
Божий. Вы послушайте проповеди, что говорят. Или Ветхий
Завет один проповедуют. На голову идут! И больше ничего. А
Христос где? А Христос что говорит? «Если вы читаете
Ветхий Завет, то на вас лежит пелена закона», - говорит.
Тогда Христос сокрыт! Он пишет Евреям. «А если говоришь о
Христе, то пелена снимается!» Так о чем мы должны
говорить?! О Христе! Прочитай Ветхий Завет, я б сказал, никто
не против! Знай! Но не учись из него! «Покрывало лежит!»
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Христа нет тогда в тебе! А посмотрите, что сегодня говорят!
Послушайте любую проповедь в церквях! Когда-то мы тоже. Я
тоже когда-то так говорил. Потому что никто не обращал
внимания. А когда стал больше углубляться, я увидел. Я вообще
сегодня не говорю на темы Ветхого Завета. Вообще. Послушайте
любые проповеди сегодня в интернете. Хорошие проповеди.
Поучительные. Но они говорят о чем? Покрывало лежит. Христа
нет. И христианами называются. Да? А Павел что пишет? «Не
читайте его». Все. «Потому что в вас входит этот закон. А Христа
нет». Вы заполнены законом. А Христа нет. А когда ты говоришь
о Христе, ты снимаешь это покрывало. Снимается Христом. Вот
надо понять. И что? Ну, как есть! Так чего нельзя понять? Что
читать не умеем?! Буквы забыли что ли?! Так почитайте! Нет.
Нет. Нет.
Я положил Евангелию на кафедру! Библию убрал!
Прихожу. Евангелия в кафедре! Библия наверху! А я говорил!
Что забрать совсем ее отсюда? Заберу! Что они мне тут читают?!
Покрывало на голову одевают! Нормально, да?! Я ж
предупредил. Видите как? А эти сидят. Слушают. Что вы
слушаете?! Чего не скажете: давай нам про Христа читай!
Молчат! Проще, да? И что?! И под закон попадаете! Потом жизнь
несчастная! Настижения идут! Почему?! Христа нет! Вы ж закон
не исполнили! А если во Христе, Он исполнил закон! Тогда идет
защита! Когда ты говоришь о Нем! А не: «я верю!» В шляпу
дырявую поверьте! – я скажу. Да! Вы думаете это все мелочи?!
Это не мелочи! Вот так можно нарушать и потом жизнь не такая!
А начни разбираться, так они Ветхий Завет лучше знают, чем
Новый! Никто не против. Почитай! Разберись! Я тоже читаю,
смотрю. Сейчас не смотрю, в последнее время. Я итак помню, что
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там есть. Я беру Новый Завет и больше ничего знать не хочу.
Тогда Христос присутствует! А что мне? Что я еврей? Что я
иудей? Что им надо закон знать.
Евреи исполняют закон! Почему евреи благословенны?
Потому что они живут по закону! Закон евреев действует на
земле, если хотите знать! На этой земле! А если мы исполняем,
что говорит Христос, то за счет Христа мы имеем благословение
на земле! Потому что этот закон исполнил! Потому что земля
лежит под законом Иеговы! Я ж когда-то объяснял! А если мы со
Христом дела не имеем, мы лезем под закон, то мы никогда
ничего не исполнили! Понимаете?! Мы вообще, не знаю как
сказать! Язычники с десятым числом на голове! Понимаете?! А
мы этого ж не понимаем! И на закон чихаем! И Евангелие не
применяем! И куда мы попали?! Вообще какие-то непонятные,
что за верущеватые! Это ж опасно! Или ходи по закону!
Исполняй весь закон, заповеди! Тогда будет счастье тебе! Или
иди за Христом! Чтоб за счет Христа! Потому что Он исполнил!
Тогда идет Христос, заступается здесь в духовных сферах! Да!
Он - заступник, Он - ходатай! А мы этого не понимаем, хотя это
уже много раз я объяснял на рассуждении! Никак не въедем! Они
мне берут и Библийку читают! Осталось только поймать еще, кто
это читает. А вы сидите! Какая вам разница?! А вы не понимаете,
что вы слушаете это. Вы слушаете. И осуждение придет. А вам
надо это исполнять!
Еврей открывает Тору! И читает! Он понимает, если он
прочитал, он должен это исполнить! Иначе он не открывает
Библию вообще, иудей! «А мы просто так почитаем». Вы чего,
нормальные? Нет? Вы ж святотатствуете! Что они такие глупые,
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иудеи? Нормальные! Он понимает, что так лучше не открывай! А
мы: «все нам можно!» Да? Как колхозники какие-то.
Религиозные. Да. Вы чего до сего дня не разобрались? Я хорошо
это понял. Бог показал это. Все! Во Христа зарывайся. Во Христа
зарывайся.
Чего Павел зарывался во Христа? Потому что уже не
пошел, как иудей. Он стал отходить от того действия. Вот как. А
мы не боимся никого. Ходим себе, свободные такие. Верующие.
О, напутали мозги! О, мозги напутали! И они слушают, что в
церкви говорят. Играются! А потом приходят: «а чего это
случилось?» А потому что на тебе лежит что? Покрывало!!! И ты
не исполняешь! Исполняй Тору, я скажу! Исполняй! Иди
обрезывайся! Проходи через святое омовение, сестра! Иди к ним!
К иудеям! Тебя обрежут! И исполняй! Тогда жизнь будет, как у
евреев! Будешь жить, в золоте будешь купаться. Да! Почему они
такие успешные по всему миру? Потому что они закон
соблюдают. Да.
У меня есть целая книга. Два еврея написали. Как через
исполнение закона стать богатым. Гарвард окончили два хлопца.
Я посмотрел, а они полностью Тору шнуруют. Все законы эти
шнуруют. Заповеди. И на базе заповедей доказывают, что может
получиться. Я с ними согласен. Но у меня жизни не хватит ее
исполнять, я не иудей. Понимаете? Нет? Кто-то пытается. А они
от христианства переводят людей куда? В иудейство. Перекуют.
И те получают успех за счет исполнения заповедей. Им Христос
не нужен. Понимаете как?! Вот что творится! А мы думаем, что
это просто все так!
Слушайте, Голгофа нужна! Если про Голгофу говорили бы
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и объясняли бы, было б все по-другому. Я четко понимаю эту
позицию. Держись за Христа. За ноги держись. И бойся отойти.
Поэтому тут надо знать! Смерть на Голгофе. Надо знать. Крест
надо знать, что это такое. Что там получилось. Ну? Если ты
будешь знать смерть! Почему заплачена? Для какой цели? Что
Христос хотел сделать? И почему у нас что-то не получается?
Лишь потому, что мы так за Христа и не взялись! Мы сидим
наполовину в иудействе! И часть в христианстве! Да и в
иудействе и почти не сидим! Так, между прочим! Между прочим.
Да! А что вы думаете? Ну? Вот!
Я понимаю, что я говорю, кому-то не вмещается! А не
вмещается потому, что вы на уроки не ходите! И не слушаете. И
не изучаете. Поэтому вам ничего и не вмещается. Надо двигаться
дальше. Должен быть Христос. А если я буду сидеть там. И
только думать там. И проповедовать с той темы. Все –
покрывало. Христа нет. И я под суд попадаю. Потому что я не
исполняю заповеди. Я их прочитал. Ты с Ветхого Завета, ты
должен исполнить. Поэтому не читай. Вот так прочитал, понял
что. И бери Новый Завет. Да! А что вы хотели? Если вы не
знаете, меня послушайте, что я вам скажу! Я знаю, что я говорю.
Хорошо знаю. Поэтому кому-то непонятно! Поэтому лучше
посижу дома. Ну, сиди. Какая мне разница? Сиди дальше. Вот
поэтому мы и вляпываемся в историю. Христа оставили, дорогие
мои! Мы только в голове понимаем, что «я Его держу». А чего ж
ты не делаешь того, что Он сказал?! Чего ты про Голгофу не
вспоминаешь?! А зачем? «Для нас, спасаемых», - говорит Павел.
Говорит: не спасенных, а спасаемых. Мы спасаемся через
Голгофу. Сила Божия идет к нам! О! Ни через Ветхий Завет!
Павел был непорочный по закону! И что?! И ушел оттуда! «Если
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есть надежда на плоть, то более всех, первый я», - говорит!
Думаете, зря он говорил?! «Иудей из иудеев! По закону
непорочный!»
Что вы можете сказать, что тут непорочные по закону? Да
мы никогда непорочными не станем по закону! Потому что мы не
евреи! Мы через обрезание не прошли! Никогда вы евреями не
станете! И никогда вас этот Ветхий Завет не благословит!
Никогда! Пока вы не перекуетесь в ту сторону. Да! А что вы
думаете?! Это опасно! Ветхий Завет, он опасен! Для нас! Если
мы на нем будем сидеть! Нам надо Евангелие. Нужен Христос.
Который заплатил все. И за счет Его, под Его прикрытием, к нам
приходит. Обязаны отдать все для нас через Него! Все
благословения, которые были на них, они приходят к нам через
Него! Потому что Он сделал. Его ведь и погребли даже по
иудейскому закону, чтобы не было прикопаться. Вот как! Почему
тут все это написано? А мы не разбираем. Нам «воскрес».
Воскрес. Слава Богу, никто не против. Но ты ж подумай, как это
прошло. Если не поймешь Голгофы. Не поймешь креста. Понять
крест Христов. Не поймешь, что это такое. Вот. Понять Его
страдания! Ничего не будет! Я вам серьезно говорю. Ну, я думаю
достаточно. Хорошо. Аминь, будем молиться.
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