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

____________________ Исследуя Писания____________________
«НЕДООЦЕНКА СВЯТОГО ДУХА»
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
23 августа 2017
И.С: Ну и что вам непонятно в вашей христианской
жизни?! До чего вы дожились? Или мы дожились, все вместе?
Ну? Что? Что, сестра?
- все непонятно…
И.С: Что вам непонятно? Или все понятно? Все понятно,
да?
- откроешь Писание…
И.С: Ну всѐ. Значит погибли. Раз непонятно, значит все.
Тушите лампу, говорят. Да. Ну, а что ж? Ну а что непонятно?
Небеса не те? Ну? Или кто там не тот? Кто там ожидает? Пока
нас ожидают, то тут неизвестно что происходит. Ну так что? Как
вы вот живете? Чем больше вы верующие. Или вы стали лучше
понимать? Или вообще запутались? Ну как? Молчат. Понимаете?
Что ни спроси, все молчат. О, молчуны. Где-то, так говорят так,
что… или вам без разницы? Ой. Ну так что? Молчат.
- задайте какой вопрос…
И.С: Такой вопрос: как умирать будем? Вот я вчера говорил
с одним человеком. 84 года. Вот так. Еле ноги по земле носит.
Ну? И говорит: «За все надо платить». «За все, - говорит, - надо
платить». Прошляпились в христианстве - плати. И человеку
недолго осталось. Еле ходит. «И за все, - говорит, - я понял, надо
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платить». За все свои чудики. За все свои эти… не знаю, как
сказать. Вот так. Надо платить. Поняли на старость лет. Так и вы
доживете, да? И будете потом думать? Вот. Вот как. Чтоб это так:
«брык» - и к стенке. А где ж там брыкнешь? Ходят. Вот. Вот,
пожалуйста, проза жизни. А кто-то там… еще года, знаете, такие
молодецкие, говорят. Ну, как-то так, ну некогда там думать. Они
ставят цели. Их исполняют. Добиваются! Достигают каких-то
целей. Ну, потом достигли, сели. Ну и что? А жить некогда. И
как жить, кто его знает. Ну и как?
Вот я вас и спрашиваю: какие у вас вопросы есть? Что вы не
понимаете? Ну что вы уже грехи вспоминаете? Или что? Ага. Ну
и как? Да. Что ни спроси, все молчат. А вы хотя бы что-нибудь
делаете? Нет? Что вы делаете? В христианстве!
- надо делать.
И.С: Что?
- написано: «верующий в Меня еще больше дел совершит,
ибо Я к Отцу Моему иду».
И.С: Да? Ну, написано. Кто против? Так «верующий в
Меня». А что вы считаете, что вы верующая? Какая вы
верующая?!
- так надо Его дела совершать…
И.С: Не, я вас спрашиваю: какая вы верующая? Если вы
ничего не сделали!
- ну да…
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И.С: А. Ну все. Написано, что верующие. Правильно
написано. Никто не спорит. В Библии все правильно написано.
Но дело в том, что это тут написано, а в жизни ничего не
написано. И никто ничего не делает. «Верующий в Меня сделает
больше». А что делал Христос? Вы когда-нибудь думали? Вот
что Он делал? Написано: ходил, кормил, исцелял.
- исцелял, да…
И.С: Да. Значит, что вы должны? Стать в больнице на входе
и на всех руку ложить?
- сейчас в исцелении больные нуждаются…
И.С: И что? И никак не исцелятся эти больные?
- должен каждый крещенный Духом Святым…
И.С: Ой, послушай меня.
- браться за это дело...
И.С: А кому это надо? Зачем тебя исцелять? Скажи. Что с
тебя толку? Вот, скажите: зачем вас исцелять? Какой толк, чтоб
вы были здоровые? Я не могу понять этого. Толку?! Сядете,
пойдете, морковку будете копать! Те внуков начнут глядеть!
Сразу им на шею повесят! Четвертые пойдут деньги
дорабатывать. Потому что мало платят пенсию. Вам только дай
здоровье, так вас в церкви только: «фух» - ветром сдуло! Вот
когда уже загнутые! Ползут в царкву под крест Христов. О! Вот
там церковь нужна, чтоб креста на них положили!
- а почему в то время все исцелялись? И были такие
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счастливые… Хантеры…
И.С: Ну и что? Прошли Хантеры. И за ними все ушло. И
больше таких нет. Так это ж не у нас, сестра, исцелялись! Это ж в
Америке. В Европе. Ну и что? Ну и что, что исцелялись? Ну и
что? Ну а дальше что? А зачем это исцеление? Зачем тебе
здоровье?
Вот когда-то я читал. Одна княгиня писала. Тогда она
училась там где-то в институтах при царе. Ну, вот зачем люди
тогда получали образование, во времена царей? Знаете, зачем
получали образование? Чтобы прославить Россию! Набраться
ума и прославить свою Державу! Вот зачем люди получали
образование в то время! А у нас зачем получают образование?
Ну, зачем у нас?! Чтоб прославить Беларусь? Да перестаньте вы!
Вот в хоккей не могут сыграть. И в футбол, тем более. Все
время проигрывают. Понимаете? Ну вот, я скажу, мы… наша
страна, вот она не хоккейная держава, это даже бесполезно.
Выросли на клюкве, на морковке, на картошке, на бураках этих.
Вот северные державы: финны, канадцы. О! Такие. Особенно
канадцы, есть мощные хоккеисты в мире. Я ничего, я не имею в
виду, что там наш брат, пускай играет. Он один ничего не
поменяет. Я хочу показать ситуацию. Посмотрите. Вот, кажется.
И деньги тут лупят серьезные. И ледовых дворцов у нас
настроили. Хоть на коньках будут кататься. Реки не всегда
замерзают, можно провалиться. А там не провалишься.
Понимаете? Вот так же возьмите и любой вид спорта у нас. Вот
любой вид спорта. Вот, ну не тянут. Ну не тянут. Стараются, но
не тянут. Каких-то жил у них не хватает. Кто самые лучшие
футболисты? Бразильцы. Ну, еще англичане сыграют
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интеллигентно, там накидают тебе в ворота. Ну? Вот сколько
посмотреть – бразильцы вот знаменитые футболисты. Лучше их
в свете нет. Вот те, которые там. А почему это у них так хорошо
получается? Не знаем.
- потому что им Бог помогает, они молятся…
И.С: Еще одна.
- ну, я слышала, что бразильцы, они даже верующие... вот
эти играют в футбол…
И.С: Сестра,
Понимаешь?

купи

книжку

по

истории

футбола.

- и они жертвуют церкви...
И.С: Да? Это сейчас?
- ну, я слышала уже…
И.С: Это сколько лет ты назад слышала это кино?
- пять лет тому назад слышала…
И.С: О! А футбол в Бразилии. Такой… знаешь, такой Пеле
был? Такой дядька хороший. Ну, Марадона есть. Знаменитый
футболист. Ты знаешь, так он такой распутник. А играет лучше
всех. Играет лучше всех. И что он? Крестится? Не смешите меня.
Есть верующие, я не против. Есть. Но это не все. Ты что
думаешь, что Бразилия играет хорошо, потому что у них там
Христос на скале стоит? Такой памятник громадный, не знаю
сколько метров высотой. Что Статуя Свободы в Америке, то
Христос в Бразилии стоит или… в Бразилии, кажется. Да?
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- Рио-де-Жанейро.
И.С: А? Не понял.
- в Бразилии…
И.С: В Бразилии. Стоит на скале. Вот так вот руки
расставив. Кажется, христианская страна. Ну да, есть там,
молятся. Ну и что, что Он стоит? Пускай стоит дальше.
Понимаете? Не в этом дело. Вот не в этом дело.
Если взять Беларусь, 85% населения христиане, говорят. Ну,
если они христиане 85%. То ты знаешь, как они должны
выигрывать? Не в этом дело. Апостол Павел знаешь, как сказал?
«Физические упражнения
малополезны». Можешь бегать
вокруг дома. Но это тебе не даст то, что надо. Надо дух
тренировать, а не плоть. Вот почему они выигрывают? У него
мяч к ноге, как привязанный, даже не падает. Ну как так можно?
Такие малые, а уже играют там. Как так можно? Никто не знает.
А у нас не получается. Ну не получается. Не то, что люди
плохие. Ну, какие есть, слава Богу. Но что-то у нас не идет. У нас
тут вообще почти ничего не идет. За какой бы ты вид спорта не
взялся бы, ничего не идет. Вот кто-то выскочит случайно где-то
чуть. И все. А так, что б это было, ну нет. Ну почему то, нет. Ну,
короче, как бы сказать… ну не лежит у нас наша нация к спорту.
Не лежит. Пытаются, кое-кто добивается результатов, конечно.
Единицы. А чтоб так массово, так хорошо как там, такого нет.
Вот и все.
Ну а кто самые лучшие верующие в мире? Скажете? А?
Которые там добрались до Христа. Кто знает? Какая у нас самая
лучшая нация в христианстве? Шурует.
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- Корея, наверное…
И.С: А?
- корейцы!
И.С: Корейцы? Корея уже… сейчас скажу! Это была
конференция в Москве в 1990-ых годах. Уже тогда в 1990-ых
жена пастора американского плакала. И сказала, что «Бог ушел
на Россию». В 1990-ых годах. Ушел из Америки. Корейцы – да.
После войны у них был духовный подъем очень мощный. Но
сегодня Корея… вообще неизвестно на каком месте. Уже давно
Корея съехала с горки головой вниз. По духовности. Это у них
отголоски! Отголоски! То, что они двинулись. То, что они
взыскали Бога. Что они как нация поднялись, христиане, и все. А
потом пошло. Добились каких-то результатов. И там задержались
на том этаже, и все. И стали потом съезжать. Ну, это сегодня, я
бы не сказал, что корейцы там… ничего там нет. Ничего там нет.
Что там есть в Корее? Ничего.
Ну, нигде не видно таких проявлений Святого Духа. Ну, в
последнее время Бразилия брала. Что-то там было. В Беларусь
даже приезжали какие-то пастыря там. Что-то говорили тут. Но
тоже: поездили, поездили, походили, походили. И развернулись и
больше не едут. Нечего им тут делать. Как-то тут никто не
зацепился за них. Пытались их учения как-то перенять. Или что?
Но тут не вышло. Что-то не пошло. Ну так кто? Кто его знает…
- Россия, наверное…
И.С: А?
- Россия…
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И.С: Ну, кто его знает, Россия.
- там наоборот, запрещено все…
И.С: Нет, Россия тоже нет. Это они говорят о себе, что там
что-то у них. Да, они Богом избранная страна. Это говорят. Но
чтобы действительно там что-то было, тоже нет. Вот я в курсе
дела, что происходит там. Там все перешло на плотские вещи.
Там особой духовности никогда и не было, я бы сказал. Не было
такого сильно. Не было там. Там не было. Больше было здесь по
Западу. Вот западные вот тут места эти были больше склонны к
духовным вещям. А там нет, там такого яркого ничего не было. И
сейчас тоже ничего нет.
Сейчас везде все пригасшее. Сегодня все говорят, что все
конфессии нырнули. И не всплывают. Нет сейчас. Ничего нет.
Сейчас такое… ну такое затишье. Ну, кое-что пытаются. Но
такого действительно, такого нет ничего. И дальше не будет!
Почему не будет? Потому что молодежь не заинтересовали.
Сегодняшнюю христианскую молодежь не заинтересовали
ничем. Что им надо вот? Песни, стишки. Никто особо ни во что
не вникает. Понимаете как? Не, глубоко никто не копает. Нет у
них сегодня, запросов нет. На духовные вещи запросов нет.
Вообще нет. Никто не поднимает. Кому это надо? Если
посмотреть - все застыло. Если где-то что-то там немножко есть
какой-то всплеск чуть-чуть, то это чуть-чуть. Все ждут какого-то
позднего Дождя. Все ждут какого-то движения. Но будет ли оно,
это движение? Как оно? С чего оно появится? Как оно появится?
Надо через кого-то чтоб проявилось. Надо чтобы кто-то
загорелся. И поднялся. И пошел. И поехал. Кто? Ну? Не знаю
- Штат Техас прославился… там много откровений было…
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И.С: Ну и что?
- вот много таких действий Божьих, духовных…
И.С: И что там делалось?
- там не знаю, как сейчас… но раньше все говорили, что в
Техасе Бог действует…
И.С: Что, тебе твоя племянница написала?
- не… то я слышала тут…
И.С: Что Техас? Ну что в том Техасе? Что там в том Штате
Техас появилось? Что-то я про этот Техас никогда ничего не
слышал.
- ну, там и Хантеры были, там
могущественно даже Бог проявил через них…

действовали,

И.С: Ну и что?
- там были еще и пророки…
И.С: Ну и что?
- вообще такие действия шли работы Божьей…
И.С: Я смотрел совещание американских пророков. Ну? И
они все говорят, что все. Америка духовно ушла в плоть и под
землю. В землю закопалась. О, как говорят. А ты говоришь мне.
Собрались все эти такие. И говорят, что упадок. Давно уже
упадок. Десятки лет упадок. Было время - было что-то. А сейчас
нет.
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- ага…
И.С: Ну и что? Ну ладно там та Америка. Там разберутся
сами все те, кто где живет. Тебя туда не позовут. Толку, что ты
туда поедешь? Ты их там не поднимешь. Есть там действующие
сосуды. Почему? Есть. Где-то что-то происходит. Но в таком
большом масштабе ничего нет. Бенни Хинн, и тот по всему миру
ездит. Уже в Америке мало где сидит. Толку там ему сидеть? Его
там все знают. Ну и что он сделает? Ничего. Исцелений все
меньше. Так. Все меньше. А люди ж чего приходят туда, на эти
крусейды? За исцелением. Все. Чтобы поправить плоть. Ну,
потому что врачи где-то не могут помочь. Ну и все. И не
получают. Там если пять человек из нескольких тысяч получит,
то это ничто. Это капля воды в море. Такого нету. Ну нету.
Вот смотри. Если смотреть: Христос ходил, мы читаем в
Евангелиях. Ну и что Он сделал? Ничего Он не сделал в
Иерусалиме. Ничего. «Столько было чудес явлено, - говорит, - и
знамений в городах иудейских. В городах Содоме и Гоморре
раскаялись бы в прахе и пепле». Ну, правильно, Содом и
Гоморра не знали Бога. Они не знали ничего. Они были
язычники. Они жили своей жизнью.
А Израиль был научен. Заповедями. Сотни лет они изучали.
Писали, говорили, вразумляли. Эта нация… эта нация
религиозная. Ну, вот и все. Ну, посмотрим, допустим, где-то
другие конфессии мощные в мире. Ну, молятся, храмы строят,
все делают. А что там какие-то чудеса появляются? Нет. Все
вошли в религию. Все вошли в обряды. Ну и исполняют, да.
Обряды им помогают… ну как сказать? Физиологически
оздоровляются как-то так. Ну, живут получше. Все! Но
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духовность только тогда, говорят, будет, когда ты помрешь,
когда будешь на том свете. Там тебе будет много жен, много
мужей. И чего-то еще там. Вот в это верят, да. Вот. Вот и вся
история.
Посмотрите, что творится. Ничего нигде не проявляется.
Просто все осели. Сели на мель. Сидят. Вот и все. Вроде корабли.
Но корабли давно не плывут. Уже стоят на суше, море высохло.
Вот и так посмотреть, кругом и всюду - все замерло. Где кто
замер, где кто остановился, там он и сидит. И все. И ничего не
двигается. Ничего не двигается. Все успокоилось. Все
приучились. Привыкли к жизни на земле. И почти всех все
устраивает. Ну, не устраивает только тех, у кого проблема какаято существует. Вот те будут молиться бегать. И то, о чем будут
поднимать молитвы? Будут поднимать молитвы о здравии. Вот и
все. Молитвы о благосостоянии. Вот еще о таком плотском. Вот о
мироустройстве. Вот эта тема вся! А больше темы нет. Ну и что,
что Бог есть, что Он Духовная Личность? Ну и что? «На небе у
Него все есть. - говорят. - А у нас на земле ничего нет. Ну, давай
нам что-нибудь на землю сюда». Вот и просят. Вот и молятся.
Вот и все идет. Вот. А о духовном никто ничего даже не думает.
А зачем? Ну зачем? Ну зачем? Ну что это даѐт? Ну какой смысл?
Вот какой?
Зачем Христос приходил? Что Он добился? А ничего Он не
добился. То, что вот называются страны какие-то там вот
христианскими. Ой, там уже давно… как написано: «Приду, и
найду ли веру на земле». Ну вот. Называются они, а там давно
уже все потеряно. Давно уже ничего нет. Уже давно все загубили.
Где-то закопали! Ничего нет. Вот и все. Ничего нет. Ну и что?
Нет ничего. И стоит вопрос. Ну, хорошо. Ну и что дальше? Ну и
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что дальше? Ждут конца? Что вообще ждут? Ну?
- Господа…
И.С: Ой! Чтоб Господа, то уже шалаши б накопали в лесу и
сидели бы в каких-то землянках. О чем вы говорите? Какого
Господа? Перестаньте.
- может антихриста, что вот строится храм...
И.С: Что?
- может антихриста, что строится храм…
И.С: Ты знаешь, что в каждом человеке антихрист сидит?
- в каждом человеке?
И.С: Ты не знала этого? Зачем ему приходить? Он давно
пришел.
- я не думаю…
И.С: Ты не думаешь? Да в тебе первой сидит.
- хай Бог хранит…
И.С: Что? Доказать сейчас? Сейчас докажу.
- мне не надо доказывать…
И.С: Не надо? Боишься, да?
- я не хочу и думать…
И.С: Да не надо! Зачем думать?! Вот ты смотри! Я тебе
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приведу простой пример. Вот думай или не думай, а ты уже
немолодая. Послушай, не спеши. Ты уже пенсионер, думай/не
думай. Ты просыпаешься утром. Открываешь глаза и говоришь:
«О, а я пенсионер». И заплакала. Да? Нет! Ты просыпаешься, ты
даже не думаешь о том, что ты пенсионер. Не, ну согласись со
мной? Я ж не говорю, что это плохо. Я тебе показываю пример.
Смотри. Ты не думаешь. Когда ты начнешь думать? Когда ты
спустишь ноги с кровати и попытаешься встать или как. И
видишь, что ты уже не так двигаешься. Пока ты лежала на этом
«ложку», накрывшись «ковдрой» своей… понимаешь? Вроде ты
и на 16 лет выглядела. Понимаешь? А как только спустила свои
ноги с кровати. Извините меня за такие примитивные примеры,
конечно. Но зато они нормальные. Спустила ноги с кровати - и
все! И встала на ноги! А ноги какие-то, трохи занемевшие. Ну,
надо расходиться, ну да. Ну, надо что-то делать. И ты
почувствовала: да, вот как ты встала на ноги… мои года - мое
богатство. Все? И твоя радость вся угасла. А пошла ты дальше
куда-то! Там оно еще больше показало, что года твои - богатство.
В паспорт посмотри. Вот утром просыпайся. Положи паспорт на
тумбочку. И каждый раз фонариком свети в паспорт и смотри,
сколько тебе. И ты, и так каждый человек, соответственно своим
годам, себя чувствует. И ты… что ты мне сказки рассказываешь
какие-то там о чем-то? Понимаешь как? И ты что? Ты не
замечаешь, что в тебе старость.
Вот точно так же ты не замечаешь в себе антихриста. А
антихрист давным-давно. Уже говорят: «Господа-офицеры, не
каркайте на ворон, антихрист давно в вас сидит». Я согласен!
Всякое сопротивление Богу - это действие антихриста. В каждом
из нас есть несогласие с Господом Богом. У кого-то в большей
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мере. Не надо, чтоб антихрист вырисовался в какого-то человека,
да был государем над всей землѐй. Послушайте, он умнее
оказался. Он залез в каждого. Вот! И не надо тут сказки
рассказывать. Понимаешь? Вот и все.
Адам с Евой родили детей. С грешком! С антихристом
внутри. Уже тогда антихрист пошел. Вот и все. А ты знаешь, я
тебе сейчас еще лучшую версию скажу. Доказанную версию! Что
Ева родила Каина от сатаны, от змея! Ты это знаешь? Нет? Вот
так! Она как сказала? «Приобрела я человека от Господа». Как
родился Каин. А как это ты от Господа приобрела человека? Ну,
ты что с Богом «ночевала»? Извините за выражение. Нет
конечно. Все. А как это ты приобрела? Вот так! А есть еще
медицинские термины. Люди взрослые, я скажу. Да! Может два
мужчины «походить», и женщина от двоих родит разных детей.
Двойню. Вот и все. И не надо вам сказок рассказывать. Такое
доказано. И давно уже умные люди, богословы это доказали! Я
вам просто не говорю, уже кучу лет об этом знают. Понимаете
как? Вот и все! И было ясно, кто от кого!
Иаков пишет: «Каин был от лукавого!» Прямо написал,
брат Господень. Значит, там знали! Все! Вот тебе и пожалуйста!
И этих «каинитов» полземли ходит сегодня! Да! Часть на земле
ходят потомки Каина. Вот. А дальше потомки Сифа идут.
Понимаете? Которые дальше родились дети. Вот вам земля
поделена на две части! Если ты хочешь знать. И духовно все
имеют наследие от сатаны! Дух его имеют. Он себя… не то, что
он проявляется в ком-то. Он не проявляется, он втихаря сидит, и
он делает свое черное дело, влияет. Вы думаете, что если там
сатана, так уже шибы летят? Есть шибы летят. А есть тихонечко
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все идет и красиво, не догадаешься. Вы ж не думаете, что «он
принимает вид ангела света». Это доказанные вещи.
Понимаете? Вот и вся история! И вы мне что-то говорите. Да он в
каждом из нас!
Ты свою родословную знаешь?! Нет? Ты знаешь?! Ничего
ты не знаешь. Вот я смотрю… вот смотри. Я сейчас тебе что-то
скажу. Так мне попала недавно информация вот про Логишин.
Там волк стоит на въезде! А ты знаешь почему? Почему волк?
Почему в тех местах волк - это эталон был? Вот вы ездите, и не
знаете! И они сами не знают! А есть слово такое белорусское…
как это оно называется? На «л» называется, чтоб ни сказать…
или «люты» или как? Как-то старинное слово. Оно обозначает
волков. И вот там что-то такое на духовной почве замешано. И
вот теперь давай посмотрим! Вот сейчас я еще скажу.
Я видел, когда были у нас «Дожинки» в Пинске. Пару лет
назад. То я специально стал на площади и смотрел, как все шли
на площадь. С Брестской области вот все наши районы: Пинский,
Ивацевичский, Лунинецкий, Столинский. Ты знаешь, что все с
районов шли в разных национальных одеждах?! Я… шокировало
это меня. Я считал, что у нас белорусы - это белорусы. Ну ладно
там, шляпа соломенная. Там что-то наплели, какие-то орнаменты.
Жалко, что на видео не снял. Жалел, что камеру с собой не взял.
Я никогда не подумал бы. У каждого района вот этой Брестской
области свой народный фольклор. Свои национальные одежды.
Совсем все по-другому. Представляешь как? А ты говоришь!
Про пинчуков я читал. Пинчуки. Так это ж была нация
обалденная в городе Пинск. Это были особенные люди. Это такие
были люди гоноровые, что дальше некуда. Пинчуки. Один
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на сайте. Пинск как-то поймал. Найдете. Один умный написал
человек. И такие вещи написал, что диву дашься, кто такие были.
Они и одевались в городе не так, как в деревнях. Они и говорили.
Говор был не такой, как за мостом лапти пооставляли. Вы чего?!
Это сейчас у нас пинчуков нет, выродились все. Сейчас у нас тут
такая славянизация. У Пинску. Что диву дашься! Как откроет
рот, не только 32 зуба видно! Но там такие слова идут народнофольклорные, что ты бедный и опешишь: у якой яна весцы
нарадзiлася. Як загаворыць нешта там, то з табой нешта и
здарыцца. Понимаете? Вы просто не… вы просто не
оглядываетесь, где вы живете! Я не скажу, что это плохо. Это во
всех народах на земле. Но вы это не учитываете, дорогие мои.
Знаете, как Пушкин сказал, Александр Сергеевич? «Здесь
русский дух, здесь Русью пахнет». Вот так. А знаете, какой
русский дух? Сказать вам? Русские - это почти что выдуманная
национальность. Свердлов такой выдумал. При Владимире
Ильиче. Они были «русины». Или какие-то… а он придумал
«русские». Написал Свердлов это название. И сейчас штампуют.
Один такой Свердлов, еврей в очках такое вот сделал.
Понимаете? Нет? Историю читаете? Тут такое нам
понаписывали! А вы привыкли! И вы так живете! Ну, какие вы
тут? Тут даже белорусов половины нет. Ну так смотрите. Что я
хочу сказать? И вот вы смотрите. Я не хочу плохого о людях
сказать. Слава Богу, какие люди есть, есть. Но вы ж учитывайте
их внутреннее состояние. Если б все были… как-то делились. У
каждого был свой герб.
Даже у колен Израиля. У каждого колена… это колено
Израилево, 12 колен, это считайте, как у нас Столинский район,
Пинский район, Ивацевичский район, там еще какой-то район.
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Это считайте, вот 12 районов в государстве! И у каждого района,
вы почитайте Ветхий Завет, был свой стандарт. И был флаг. И на
флагах даже волки у них были. Знаете? Нет? У евреев. Там же
написано. Поднимите геральдику. Вы чего? Вы в это хоть
вникаете? И каждое из колен… они ж были все разные. Одни
были торгаши. Одни были воины. Колено Иудино было
воинственным коленом. Левии – это священники. Какие-то еще
были торгаши. Какие-то были - хорошо песни пели. Там каждый
чем-то выделялся. Вы не думайте, что все они были одинаковые.
Это сейчас помешались все. Понимаете как? Там помешались.
Они даже в своем колене... они даже, я бы сказал, и браки не
устраивали междуусобные между коленами. Каждый в своем
колене жил особенным образом. Вы чего? Вы ж не вникаете! Да
это ладно по плоти. А плоть… там передаются навыки. Душа-то,
кровушка-то ходит! А в душе-то передаются разные навыки,
разные чувства, разные… вот и все. Почему запрещалось евреям
жениться, брать жен иноплеменных? Ну почему? Ну почему? А
потому что они вам тут принесут. И попутают все! И уже будут
не евреи, а неизвестно кто. И кровей… не будет тех кровей,
которые надо. То есть смешение кровей происходит. А смешение
кровей - это смешение чувств. Смешивание понятий. Идет
смешивание. «И будут двое одна плоть».
Смотрите! Вот женятся люди. Написано: «И будут двое
одна плоть». В чем была опасность? Если он не еврей, она не
еврейка, то считайте, там будут уже полуевреи. Двое станут одна
плоть, хочешь ты или не хочешь. Даже вот люди долго живут в
совместном браке, если вы хотите знать. И понаблюдайте. Они
становятся между собой очень похожими. Черты лица меняются!
У них происходит обмен на определенном уровне.
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Представляете как? На гормональном уровне обмен идет
гормонами, мужскими и женскими. Дети рождаются! Вы чего? И
что?! Женщина принимает эти гормоны, мужчина принимает
другие гормоны! И что?! И он меняется! Да! Чего говорят, что «с
кем поведешься, от того наберешься!? Взял там себе красулю, как
набрался, так забыл, как тебя и звали! Или наоборот! Вы ж это не
учитываете! Вы такие христианчики! Такие непонятливые! Вы
думаете, что вы открыли Библию, так уже все и получилось?
Кому вы сказку рассказываете? Да тут такая мешанина идет, что
забожишься!
Вы ж не смотрите на ком вы женитесь! Вы не смотрите, за
кого замуж вы выходите! «Вышла, полюбила. За очи синие
полюбила я его или он меня! За косы русые!» Да, чтоб ты с твоей
косой полы мыла! Понимаете? Вместо тряпки! Как-то еще! Кому
это надо?! С этой косой потом ты запоешь песню! Понимаете,
как?! Вы думаете все так просто? Вот почему в старые времена
люди отслеживали. Люди смотрели, где какая родословная, где
какое все. Люди смотрели. Они знали. Потому что там такие
есть… что там такие есть, дай Бог им здоровья. Но лучше, я не
хочу с ними дела иметь. А кто сегодня смотрит?! Кто сегодня
смотрит?! Вы… родненькие вы мои! Вы чего?! Вы ж посмотрите,
что происходит! Почему?
Вот мы придем… в любую церковь зайди. Сейчас спроси:
«Поднимите руки, кто из деревни Ботово, Пинского района?» Я
не хочу сказать ничего про эту беларускую веску. Но меня
название смущает - Ботово. Потом там еще какая-то! Какой-то
Вяз есть. От слова вяжут. Кого там куда вяжут? Один Господь
Бог знает. Теперь давайте дальше пойдем куда-нибудь! Ну?
Телеханы у нас есть. А знаете, почему написано Телеханы?
18

____________________ Исследуя Писания____________________
- тело хана похоронено…
И.С: О! Садись! «25» тебе с плюсом. Понимаешь?
- мы это в школе еще изучали…
И.С: Не, ну так правильно. Ты ж там жила недалеко, как тот
сказал. Так ты смотри! Почему названо? Там хан был. А раз был
хан, так что? Напился, и там упал и умер что ли? Нет. У него
имение было. У него были жены. И не только свои. Но и
крестьянские девушки у него были. Как это обычно бывает. А
еще было право… в те времена было право первой брачной ночи
в истории. Женится какой-то у него крестьянин на крестьянке.
Вот первую ночь должен пан переспать с ней! А потом спи с ней,
сколько хочешь. Женись, и детей рожай. Мы взрослые люди, я
вам это говорю. Это история. А зачем? Вы знаете? «Телегония»
идет. И все первые, кто «походил», все на пана похожие! Все
татары, как тот сказал. И кровушки пошли. Что вы на меня
такими глазами смотрите?! Книжку купите! Серьезно вам
говорю! Вы как маленькие! Я не все с кафедры могу вам
говорить. Вам говори, то вы попугаетесь. Но это ж правда! Это
история! Не плюнете вы на нее!
А вы тут, христиане, замазались этими обложками, и
сидите! И думаете: почему что-то не идет?! А не идет лишь
почему?! Кто тут сидит вообще? Вы знаете? Нет? У них же
корни какие?! Вы знаете? Нет?! Почему тот такой? А почему тот
такой? Почему у того фамилия такая? А почему у того фамилия
такая? Это ж родословная! Название рода! И если непонятное
название, то род непонятный до сего дня! А если хотите узнать
род, купите словарь этого великорусского языка Даля! И там
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любую фамилию пробейте! И вам скажут, почему эта фамилия
получилась! И точно, как в воду глядели! Да! И посмотришь на
них - все ясно с ними! Да! А чего вы так смотрите-то?! А что вы
думаете?! Ну, я ж не хочу сказать, что люди плохие. Ну, какие
родились, такие родились! Но надо… я ж не то, что говорю, что
люди плохие, нет. Для чего я это говорю? Чтобы вы немножко
поняли. Что мы все вот тут сидим. Мы вообще друг на друга не
похожи. И никогда не будем похожи. И мозги у каждого из нас
будут разные. Поняли? И никогда вы не сравняетесь! Понимаете
как?! У кого-то так, у кого-то так.
А вот теперь посей это просо! На каменистой почве! На
хорошей при дороге. Чего Он эту притчу рассказывает? Это
мышление! О! И Он же потом, Христос объясняет, что такое! Те,
которые любят мир сей, быстро хватаются, ничего не делают! Он
же рассказывает! Почему?! Показывает разные категории людей!
Он же показывает их, как бы так. Среди Израиля. Почему?
Колена разные! Вы ж глубже смотрите. Люди - это та же
фамилия, это тот же род! Только он уже до конца не идет! Сами
догадаетесь! Умные! Вот. И поэтому ты говоришь с кафедры,
проповедник проповедует. И что?! А они всю жизнь при дороге!
Ну? Вороны наклюют! Сколько бы ты им не кидал! Какого б ты
евангелиста им не прислал, все равно украдут у них все! Потом те
- каменистая почва! Сначала хватаются! Дождь пошел – все! А
земли не было, вода ушла. Корень засох, и «брык». Они всю
жизнь камни!
Когда-то в свое время про одну сестру было сказано, что
«твое сердце кремень!» Знаете, что такое кремень? Вот такое
твердое. Она верующий человек. Это в 1980 годах ещѐ было, я
слышал. Вы представляете? Так ты туда сколько ни ложи, ничего
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там не будет. Вы это учитываете? Вот вам и антихрист. Не надо
его… умные люди давно сказали. Не надо его искать. Что вы, как
маленькие? Да он в каждом сидит. Только ты должен знать, что у
тебя так. И должен ему не давать места. А вы думаете: он придет.
Ага. Он давно уже пришел. Уже поселился в каждом. Все. Что?
Где храм? Внутри вас. «Если кто из вас осквернит храм, разрушит, - того покарает Бог». А как ты разрушишь?
Антихрист разрушит. И чтобы он официально дядька с бородой
пришел что ли? Нет. Так вот смотрите. И вот поэтому люди все
разные. Разные. И каждый носит свою одежду. Как я посмотрел.
Брестская область и все те районы показали себя. И все такие
разные, что я диву дался. Я в первый раз в жизни это увидел. Это
что-то! И написано какой район идет, Брестской области. Одни
такие - вроде ничего. А другие - вообще какие-то непонятные.
Это ж они показали свой фольклор, свою историю. Как у них на
их земле формировался этнос. Люди. Ну? И что вы мне хотите
теперь сказать?
Вы знаете, кого мы имеем? Почему Павел сказал: «Немного
из вас благородных», там каких-то еще. Что такое
«благородные»? То есть род вышлифованный. Выстроенный!
Ну? Породистый какой-то! В котором все соответствует четкой
норме. Вот и все.
Вот смотрите. Есть коты дворянской породы. Знаете?
Дворовые бегают. Вы посмотрите на этих котов. Вот тут ходят у
меня коты. Разные. Я смотрю. Ну, есть кот, на которого можно
посмотреть. А в другого жалко и кирпич бросить. Разобьется.
Вот посмотришь на этого котяру! Это какой-то эксперимент
кого-то с кем-то. Понимаете? Нет? Там ни ума, ни фантазии.
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Посмотреть - есть коты с умной мордочкой. А есть такой тупой!
А собаки бегают здесь. Такие тупые морды! Ну не лицо ж у
собаки, а морда. Морды такие тупые, что лучше… она ж
дурная… кроме как гавкать, ничего не умеет, у нее ж ума нет. Вы
просто! Я иду и всегда обращаю на все это внимание. Это вы
идете и это самое… а вы ходите там по тротуарам, где собаки не
бегают. С перепугу одна перебежит дорогу, и ту задавят. А вы тут
по этим улочкам походите. Здесь добра этого несчастного
хватает. И посмотрите на этих несчастных котяр. А есть
нормальные котяры! Породистые! Продают их.
Я видел фотографию кота, весит где-то килограмм 20. Что
теленок. Вот такая огромная морда у кота. Пушистый такой. Вот
такой котяра. Чтоб он тут сел, то вы в обморок попадали бы. Он
же загрызет человека. О, порода кошачья есть. Конь какой-то!
Понимаете? А не кот. На нем и верхом ездить можно. Санки
будет таскать. Есть такое. Вывели какую-то породу. Да, я фотку
видел. Я думаю: ничего себе, такой вот. Да! Вот смотрите. Чего я
вам показываю? Вот посмотрите. Ну, они живут такие какие-то
вот, пришибленные. Понимаете? Вот и больше ничего. А есть
умные. А есть не очень. Представляете как? Ну что ты скажешь?
Ну, такая порода. Такой родился. Я ж не хочу сравнить людей с
ними, нет. Я не сравниваю, ни в коем случае. Но, люди ж тоже:
каждый имеет свою особенность какую-то, мягко говоря. Ну,
хорошо, что эта особенность нормальная. Ну и как? Ну и как?
Вы посмотрите, кто миром правит сегодня. Элиты правят.
Особенно на Западе это распространено очень сильно. У нас-то
тут… у нас тут все как с 17 года. Понимаете? Прошлого столетия.
Вот. И там подбираются специальные люди! Имеют родословие
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еще от Авраама! Английская королева трактует, что ее
родословная от Авраама идет. Заявляет. Представляете как? А вы
думаете, что все так просто? Все президенты американские, они
все имеют еврейскую родословную. Что попереезжали, которые
были. Да! Это непростые люди. На Обаму говорили, что он из
колена Данова. Ну? Его жены родной брат, он - раввин в
синагоге. Ну? Что? Думали, что он антихрист. Все время в
интернете писали на Обаму. Ну слез - не он. Понимаете как? Вот
это все на земле происходит. Все перемешивается! Какой-то род
выбивается! Какой-то пробивается! А какой-то вот проходит!
Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда.
Так вот смотрите, в чем стоит вопрос. Ну да, это ты уже не
исправишь, я б сказал. Ничего не будет. Уже как есть. Знаете, что
только может исправить? Только Святой Дух может исправить.
Святой Дух может исправить. Изменить. Ну? Чувства. Душу
изменить может Дух Святой. Если действительно человек крещен
Духом Святым, он меняется. Пускай бы он был не знаю кем, но
он меняется. Это вытаскивается. Другое в него вставляется.
Представляете как? Вот так. Это, как вы берете этот самый… из
пылесоса мешок один вытащили, а пустой чистый вставили.
Меняется. «Хоп» - вставил другой, и все. Вот меняется. Не
старый, а меняется. Так в чем проблема заключается со Святым
Духом здесь? На земле уже ничего не поправишь. Почеловечески невозможно. Это надо отбирать элиту. Отбирать
людей.
Вот вы посмотрите, как Христа выбирали. Вот я всегда
возвращаюсь к Евангелию от Матфея. Там написано Его
родословие. Как Христа выбирали. Как шел отбор Христа. За
тысячи лет. Шел, начиная с Авраама. Через Его потомков.
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Дальше шли потомки. То есть, смотрите что… вылепливалась
душа Христа! Чувства вылепливались! Кровь! Кровь
фильтровалась! На протяжении тысячелетий в людях. Люди
были, как фильтры, так можно сказать. Как она фильтровалась?
За счет Духа Святого. Проходила фильтрация чувств, души.
Понимаете? Фильтрация. Потом передается другому поколению.
Те еще ближе к Богу. Еще усиленная фильтрация идет чувств.
Родословная. Идет, идет. Вы ж смотрите, сколько тут поколений.
Можно посчитать. Представляете, насколько это важно?
Вот мы… на эту тему никто никогда не проповедует. Тоже
когда-то… Ай, думают, что там читать? Ай, там родословная…
кому, в принципе, она, знаете, интересна? Да? А потом смотри,
если внимательно посмотреть. Внимательно посмотреть. Вот он
здесь говорит. Матфей написал «родословие Иисуса Христа».
Вот. Понимаете как?
«Итак, всех родов от Авраама до Давида четырнадцать
родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать
родов; - 28 - и от переселения в Вавилон до Христа
четырнадцать родов». - 28 и 14, это у нас 42 рода.
- Матфея, 1-ая глава…
И.С: 42 рода прошло поколений людей, чтобы вышел…
Христос родился от Марии. Чтобы вышла Мария. Это все на
Марию сформировалось. 42 рода прошло, чтобы такую слепить
Марию! Вы только вдумайтесь, что здесь происходит! Это ж
кошмар в какой-то степени! Никто сюда никогда не смотрит. А
зря! А зря, между прочим. Они были разные люди. Там была и
та, что соглядатаям открыла. Раав, блудница была, казалось бы,
такая… но за то, что она поверила Богу, что она пустила этих
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людей пройти. И все вменилось в праведность! Смотрите. И вот
все это прошло, перемололось, перекрутилось! И выжалось в
чистоту, в чистюлю! Кровь была очень чистая! У Марии кровь
была очень чистая!
И если смотреть уже Марию, как про нее пишут в
апокрифических Евангелиях. Этого в наших нет. А в других,
которые не вошли в канон, пишут, что она в храме… служила в
храме до своего совершеннолетия. До четырнадцати лет. Или до
скольки там? До двенадцати она была в храме. Ее родителями
был священник, кажется Захария какой-то там. И мать - не помню
кто. Она из священнической семьи. Сама Мария. И вот она
ангелов видела. Потом когда пришел ангел, она ж не испугалась.
Это говорит о том, что она видела. Ангелов видела. И вот ее уже,
как говорят, дальше не могли держать. Потому что она
становилась уже женщиной. У нее начинались физиологические
процессы некие. И вот ее надо было уже оттуда убирать. Потому
что по законам она была уже нечиста, не могла быть в храме.
Представляете, что получается? Вот и все! И уже на тот момент,
уже ждали: когда?!
Я читал одни вещи. Ждали, когда должен прийти Мессия.
Уже люди в то время караулили этот момент, когда должен
прийти. Они понимали, что она избрана для какой-то цели! Не
просто так Господь на нее глянул там. А она такая «Машарастеряша». Крала оливки в соседнем саду. Мальчикам щелбана в
нос била. Понимаете? Где-то там дурачилась стояла, в фантики
играла. И Бог ее выбрал такую. Вы чего? Нормальные? Нет?
Какие фантики? Какие мальчики? Вы чего? И вот в ней сошлись
все эти вот! Крови сошлись. И чтобы она приняла от Святого
Духа, она должна была быть чистой. Душа ее должна была быть
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непорочной. Чувства чистые. Кровь чистая. Представляете как?
Столько поколений прошло. И вот она была последний сосуд, в
который это, можно сказать, было вылито. И туда надо было
добавить еще что-то, чтобы получилось то, что надо. 42
поколения. Это несколько тысяч лет. Вы смеетесь? Вы когданибудь думали?
Это была выведена селекция на земле. Селекция. Вот
поэтому, по этой селекции… люди ж не были глупые. Поэтому
все цари, которые были… цари были помазаны священниками.
Ведь когда мажут на царя? Мажут елеем всегда всю жизнь царей,
государей. Это у нас тут светское государство, никого ничем не
мажут. Положил руку на конституцию. И поклялся. И пойдет.
Как-нибудь проедет. Представляете как все? А там же не так. Он
считался, что наместник Бога, государь. Он был глава церкви в
России. Царь считался. Что скажет, то и будет. Это считалось, кто
его знает что. И поэтому туда отбирались по поколениям, по
родам. Род такой-то, такой-то. И тоже крови прослеживались.
Кто чем болел. Кто чем не болел, кто как. Какие тяжелые болезни
были. Все это проверялось. Этих невест рассматривали: она
вообще здоровая или нет?
Как-то я смотрел фильм, служил в армии. Был фильм такой
«арап Петра Великого», если кто-то видел. Я еще в увольнение в
Пушкине пошел. Думал, что там широкого формата будет. А у
нас в Пинске не было широкого формата. И пошел посмотрел.
Там Владимир Высоцкий играет роль этого Ганнибала. И вот его
Петр решил женить. Так вот эта Екатерина, царица эта... и там,
первый раз в советском кино показали этот обряд русский.
Показали. Во весь экран показали. Завели эту девицу. Извините,
раздели ее догола, эту девицу. Стоит на столе девица голая,
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которая замуж идет. И она ходит, ее там обсматривает, эта вот
государыня-матушка. Что она там хотела выглядеть? Ей виднее,
конечно. И это показали. Культурно, но показали. Это не с луны
упал обычай. Вы чего смеетесь что ли? Вот как это было! Ну, он
же царем не был, тот. Ну, был лучший воин там Петра Великого.
Потомок Ганнибала какой-то… или как он был? Почему
Пушкин, говорят, что родом оттуда? Он похож на него даже.
Поэтому смуглый был Пушкин, кучерявый такой. Пушкин на
арабчонка, на негритосика был похож немножко. Да! Потому и
говорят, что это так было. Он какой-то потомок его считался. И
вот смотрите! И вот осматривали! Физиологию осматривали! Не
лишь бы кого! Потому что возле царя ходил. И хотели, чтобы
дети родились нормальные. Чтоб может тоже полководцы какието были умными. Понимаете как? Вот и все! Чтобы она, если она,
так сказать, будет рожать. Чтоб она родила нормального ребенка,
а не с причудами. Вот как там смотрелось! Вы чего? Вы просто
не вникаете! Вы историю почитайте.
То, что у нас все упрощено до невозможности, ну так
потому мы так Господа-офицеры, и живем! Понимаете? Я не
говорю христиане, а офицеры какие-то непонятные. И то не
офицеры, а даже не знаю, как сказать. Вот мы потому так и
живем. Поэтому у нас… я ж никого не обвиняю. Ну, мы так
живем, как пришлось, как сложилось. Вот эта вот… вот эта вот
революция, она все схамила. Понимаете? Схамила все, если вы
хотите знать. Сделала всех одинаковыми. Выродила нацию. А
еще… ну это не церковь, чтоб дальше такие вещи рассказывать.
Я б еще больше сказал. И это все повлияло на нацию, на народ.
На народ. А потом народ кается! Слушайте, народ кается. Ну, что
они виноваты, что они родились? Что мама, папа их были какие27
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то непонятные, с причудами? Никто никого не винит.
Выход. Я хочу… чего я вам мразь эту показываю, нечисть
эту показываю? Чтобы вы кое-что поняли. Что выход тут - только
Святой Дух. А вот этот Святой Дух пустили под откос.
Единственный шанс. Единственный шанс. Стать пред Богом, как
надо. Без пороков. Без всякой чухни. Его спустили «в
канализацию», Дух Святой. Религиозники сегодняшние.
Спустили Его до нечистоты, Дух Святой. Вот, что они сделали.
Они сделали глубочайшую ошибку. Потому сегодня вот и лезут,
как тот сказал, необрезанные! Дух Святой должен обрезать. А
как Он будет обрезать, если Его нет? Поэтому необрезанные и
лезут. Необрезанные сегодня чего-то говорят. «Необрезанные
сердца» я имею в виду. Так Писание говорит.
Как Стефан говорил на евреев: «Вы с необрезанными
сердцами и ушами, вы распяли Того», - и того, и того, и того.
Кому он говорил? Религиозным людям, иудеям говорил, которые
закон Моисеев соблюдали. Послушайте, что происходило. Вы ж
читайте, что написано. Он знал. Он правильно говорил: «Вы ж
необрезанные». Почему? Потому что не имели Святого Духа.
«Не то обрезание, плотское обрезание, а то обрезание,
которое духовное обрезание». Обрезать нечистоту только в
человеке, в его душе, духе… может только Дух Святой это
уничтожить. Спалить. Вот чего надо, чтобы были возрожденные.
А где вы видите возрожденных? Вы считаете, что все верующие
возрожденные? Не смешите меня. А то заплачу. Успокойтесь. Вы
оглянитесь внимательно. Очки купите, наденьте хорошие,
специально. Да посмотрите. Что вы не видите что ли? Каждый
человек. Своя нация с менталитетом.
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Почему Павел говорит, что там не имеет значения какой она
национальности, как бы так. Это Павел говорит. Но он говорит в
том аспекте, контексте, что если они во Святом Духе: «Кто во
Христе, тот новая тварь». Кто Христос? Умощенный елеем,
чтобы спасать. Помазанник. Если находитесь в помазании
Святого Духа, то не играет роли: иудей, эллин ты, или какой-то
ты там еще. Не играет роли твоя национальность никакой. А
сегодня зайдите вот туда. Заедете вот туда недалеко. Там если на
этом языке не будешь говорить… я недавно был там. Я говорю:
«У вас русская Библия есть? Нет?» Ну, говорит: «У нас есть, мы
тебе дадим». «Хорошо», - говорю. Ну, такие еще «памяркоуныя».
А туда дальше поедь. Там «до свидания». Если ты не говоришь
на их языке, тебя за кафедру даже не пустят. Это что?
Националистический дух какой-то.
А вы такое здесь видите? Это говорит о том, что Святого
Духа там никогда не было, и не будет. Вы чего, не поняли? Чего
ты отдаешь предпочтение этому? Если ты, говорят, в советской
луже вымок, один пел. «Был ты инок, но ты в советской луже
вымок». Александр Градский такую поет песню. Есть хорошая
песня. Ты же вымок в советской луже. Мы все вымокли в
советской луже здесь. На постсоветском пространстве. И чего ты
языка этого суешь? А? Ну ты никогда его не знал. Ладно, ты
китаец, ну ты не знаешь, твое выглядит нормально. Ну а чего ты?
Если ты знаешь, а чего ты тут? Так возьми на этом самом, как бы
сказать, на доступных формах. А зачем ты это выделяешь? Ну,
если так сложилось, что нас научили одному языку здесь. Ну?
Что ты хочешь?
Если наш белорусский язык был только всего два раза в
неделю в школе. Ну и все. Все время на русском. Это у нас на
29

____________________ Исследуя Писания____________________
районе на белорусском преподавали. Русский был два раза в
неделю. А на районе, то ж все. Почему они приезжали в город
поступать и поступить не могли? Потому что там по-русски
написано. А они по-русски не понимали, что написано. Они па
беларуску мовяць. А те преподаватели их не понимали. Что он
тут стал, да выклады свои какие-то устраивает. Понимаете? И
получалась неразбериха. Многие хорошие ученики поступить не
могли. Потому что русского не знали. Он говорит по-белорусски.
А тот экзаменатор сидит и он белорусского вообще не знает. Или
забыл пару букв. И что он понимает, что тот ему мовиць? Нешта
мовиць. Вроде бы и правильно отвечает. Ну и что? Не знают. Ну
и что? А он по-другому говорить не умеет. «Иди, - говорит, деревня». И все. Вот так было! А что вы?! Не знаете этого что ли?
Вот так было. Вы в городе жили, то вы ничего не знаете. А эти
мучились люди. Это сейчас уже как-то по-другому, как-то
отдается предпочтение, как-то выравнивается. Чего я хочу
сказать? Вот смотрите. Когда-то эта ситуация была. Так а что
сегодня? Сегодня то же самое. Ну да. Мы не можем вывести
людей. Вот мы не знаем своего поколения. Ну, хорошо Матфей
там как-то разобрался. Пошел где-то там. Нашел эти списки гдето в храме. Чи как там это все пишется? Их книги исторические,
иудейские. Нашел. Разобрался. Поднял, туда-сюда.
Как у нас в архивах сегодня можно найти. У нас в архивах
есть документы. В Бресте. С тысяча шестьсот какого-то года,
прошлого века. У нас документы есть. Можешь найти. Если твоя
родня вписывалась в те года, то еще про них что-то узнаешь.
Если дальше, то уже не узнаешь. Потеряно. Сожжено. Да, можно
запрашивать. Я интересовался. Понимаете как? А у них, у евреев
всегда писались родословия какие-то.
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И вот смотрите. Вот он просчитал. Ну, так это так Христа
вывели! Это вывели плоть! Это плоть вывели! Потому что
Мария, она ж была обычный человек. На базе ж нее идет
рождение. Не в воздухе ж Он нарисовался и появился. Родился.
Ну и что? И как бы вы ни хотели, все ровно ее менталитет Ему
передастся. Но чтобы как-то, так сказать, максимально совпадало
с Божьим что-то. Насколько это вообще может совпасть. Вот
поэтому была построена эта система. Божий замысел.
Представляете как? Вот. Был Божий замысел! Если так
разбираться. Ну вот.
Так а что нам сегодня делать? Если мы такие… кто его
знает! Каждый со своим! Мы считаем теоритически, что «я
уверовал, ну я уже изменился». Не смеши меня! Можно сразу
говорить с какого ты города, с какой ты деревни. Если ты знаешь
историю эту всю, то ты сразу определишь, кто возле тебя сидит.
По манерам. А у нас должны манеры поменяться были. Сколько
лет ты верующий? Вот должны были поменяться твои манеры.
Если у тебя в роду были одни волки, то теперь одни голуби.
Понятно? Вот так. А у нас волки воют. Голубей не видно.
Перегрызли всех голубей, похватали, поели. Вот так! Ну и как? И
скажите: как это?! Вот сегодня недооценка Святого Духа! Идет
недооценка Святого Духа! Вы только подумайте, о чем это идет
речь. Измениться! Как измениться?! За счет Святого Духа надо
измениться. Дать Ему место. Это ничего, что на языках
заговорили. Ерунда все это! Понимаете? Ничего не значит! Какой
был, такой и остался! Понимаете как?! Надо чтоб Он в тебе был!
И Он тебя что?! Изнутри меняет! Сердце испорчено! Все?
Как в организме. Если сердце ослабело, то у тебя
физические силы падают! А ты думаешь: мало морковки ем,
31

____________________ Исследуя Писания____________________
колбасы не ем. Ешь, хоть тресни! Все равно, как не было сил, так
нет. Пошел к врачу. «У тебя сердце село, - говорят. - Тебе надо
витамины для сердца пить! Что б у тебя сила появилась! У тебя
сердце подсажено», - говорят. Да! Дали там каких-то…
нашпуляли, нашпуляли. Все! Впереди автобуса бежит. Впереди
паровоза по железнодорожной линии. А откуда оно взялось?!
Сердце, оказывается! Все проблемы в сердце! Оно может тебе не
болеть. Может, как бы, ничего. Но оно чего-то не докачивает или
как-то еще. И сил у тебя нет! Сердце! А сердце надо укреплять!
Написано: «Хлеб укрепляет сердце». Если перевести в
духовную точку зрения, то что? Слово - это хлеб. Да? «Если ты
будешь питаться Словом, то твой дух будет укрепляться». Вот
как. А если настоящий хлеб тебе будут печь… настоящий, как в
старые добрые времена, то он тоже… укрепляться будешь. Как
написано: «Не хлебом единым будет жить человек». Потому
что они все: «хлеб», «хлеб». За счет хлеба. Это в нем содержится,
в этом злаке много веществ. Христос говорит: «Не хлебом одним
будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст
Божиих». То есть дух, душа и тело зависят от Духа Святого еще!
«Но всяким словом, выходящим». Не то, что Он сказал, что от
духа, от человека. «Исходящим из уст Божиих». То есть, за
счет Святого Духа ты еще будешь жить. А мы теряем Святого
Духа! Представляете как? Вот. Недооценка Святого Духа!
Недооценивается Святой Дух. Вот в чем стоит вопрос! Поэтому
мы и физически носом роем землю, да! Сердце наше физическое
подсажено, два. Понимаете как? И не можем ничего преодолеть!
Написано: «Мы побеждаем силою Возлюбившего нас».
Какой силою? Силою Святого Духа. У нас нет силы Святого
Духа. Мы ее не практикуем. Чтоб было сила Святого Духа, надо
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питаться специальной духовной пищей. А мы не питаемся. Нам
ее не дают в церквях! Нам «мозги пудрят», не побоюсь сказать,
кто меня увидит, что я говорю. А то говорят: «Он там уже давно
сбрендил». Понимаете? Нет? Я правду говорю. Пудрят мозги! Не
дают Святому Духу место, вот и все. И поэтому гробят христиан,
гробят церкви. Гробят по-черному. Они людей в могилу ложат
прежде времени. И физически. И духовно. Да! Потому что раз мы
пришли ко Христу, мы должны были переключиться на другие
ингредиенты. Мы не переключились. Нам не дали. Нас постят.
Постят. Плоть. Плоть мучают. Кишечник томят. Постят. Плоть
постят. Чтобы их запостили уже. Хотя написано, какой должен
быть пост. Пост духа идет, а не плоти. Нельзя в плоти делать
пост. Не равняйтесь со Христом. Он был веден Святым Духом в
пост. Специальный. Для определенной цели. А нас не Дух Святой
ведет, а эти, которые там… немножко «шарики заедают с
роликами». Понимаете? Нет? Вот, что они делали. Да. Бездумно
людей гробят в могилу. Не думают, что делают они. Надо
пересматривать эти вещи. Недооценка Святого Духа. Вот. И Дух
Святой недооценен сегодня.
Поэтому антихрист, как я говорил, он имеет полное
владычество. Представляете, что происходит? Да. Везде в
христианах. Попади к христианам, так загрызут тебя через пять
минут. Только скажи что - забьют мотыгой. Понимаете? Нет? И
какие это христиане? Это крещенные Святым Духом? Вы что?
Нормальные? Нет? А? Какие ж это христиане? Ну? Это
антихристы ходят в белой одежде. И больше никто. Да,
полностью антихристы. Потому что антихрист… они ждут,
чтобы антихрист сел. Придет время, сядет. Но чтобы ему сесть,
ему надо больше своих. Вот духовно, духовно, духовно всех
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прилепить к себе. К этим чувствам приучить. К своим чувствам,
антихристовым. И потом, как только сядет, и прямо магнитом к
нему - «хопа». Как мотыльки летят на свет. Все? И все, сразу к
нему прилипнет. Даже не будет знать, чего его туда нэсэ. И
прилипнет. Вот, что он делает! Он готовит себе… как их
называют? Легион готовит себе на земле. Своих людей готовит
на земле. Понимаете как?
- аминь…
И.С: Люди давно уже разбирались, кто входит в легион
этот. Их много сегодня. Легион на земле его людей, которые за
ним сразу пойдут. Они уже… они сами не знают, что они его.
Потому что они отходят от Святого Духа. Ведь человек ничего не
может в себе исправить. Даже став верующим. Если Святой Дух в
нем не будет… Святой Дух будет все у него делать. Святой Дух
будет это отключать. Святой Дух будет это двигать. Дай Ему
только место. Тогда Он тебя, как сказать, перестроит. Ну?
Возрожденный! Что такое «возрожденный»? То есть, то умерло,
а стало новое. «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее
прошло, а теперь все новое». Поэтому нужен Святой Дух. А
Дух Святой недооценен.
Поэтому, я говорю, что мы не можем так построить род
свой, чтобы так вот, как у Христа. Это только Бог мог такое
сделать. Потому что жизнь человеческая короткая. А в те времена
жили недолго люди. Ну? И как ты это соотнесешь, эту
родословную? Надо, чтобы кто-то бдил, смотрел за этим родом.
Надо, чтоб кто-то сверху контролировал этот род. Чтоб вывести
по плоти вот Его. Его надо было по плоти… в Марию… все
сконцентрировалось в Марии. Это был уникальный сосуд. Это
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был уникальный человек, которая, даже в себе не подозревала,
что в ней есть. У нее чувства были. Она сразу соглашается. Хотя
по закону она понимала, что ей по голове камнем сразу дадут.
Мужа не зная, она уже беременная. Вы что, смеетесь что ли? Она
даже на это пошла. Она даже об этом не думала. Потому что у
нее все двинулось в сторону Бога. Почему двинулось? Потому
что все части этих людей… этих душ, эти крови… это была такая
многопрофильная кровь у нее, я б сказал. Она собрала крови.
Душа в крови. Она собрала души всех этих по крови. Собрала в
себе.
Ведь в каждом из нас собраны наши предки, сидят. В нашей
крови сидят. Почему мы такие какие-то? Ну, какие-то сами по
себе. Это не то, что я или вы виноваты. Нет. Это «воют» предки в
нас. Хорошо, если предки были богобоязненные. Хорошо, если
предки были какие-то… ну такие, род был такой «памяркоуны
трохи». То еще ничего человек. А если там буйные рода были?
Вы что не видите буйных людей? Что сегодня обвинять этого
потомка в буйности? Ничего не будет. Ты ему кол на голове
теши, он не изменится. Это воют крови тех. Вылезли в нем. Вот и
все. Кто его спасет? Только Христос.
Почему люди, такие бандиты знаменитые уходили в
монастыри? Я читал, что даже было запрещено им жениться. А
знаете почему? О! Потому что передастся по кровям! Это ничего,
что ты, это самое… как бы поверил. Можешь быть верующим.
Но жениться тебе нельзя. По кровям передастся туда. И будут
рождаться дети с причудами. Я об этом целую… ух! Такой труд
читал, что «закачайся», на эту тему. Это кажется… вот почему не
советуют, если он был бандюком, он был каким-то бандитом.
Даже он покаялся, а ему жениться нельзя. Нельзя ему жениться.
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Он должен умертвить свое потомство в монастыре. Он не должен
жениться. Представляете? Не должен. Потому что пойдет вот это
все дальше. И где-то аукнется. И дети будут непонятные. Да. А
что вы думаете? Вот. А у нас все можно сегодня: «Ну и что? Он
покаялся. Он принял Христа». Побойся. Побойся. Ты не
настолько свят, чтобы это перекрыть. Ты это не перекроешь.
Если это было бы просто, то смотрите… если бы это было просто
перекрыть, то почему 42 рода прошло на Христа? О, фильтр!
Смотрите, какой фильтр стоит. 42 сетки.
Это у нас на воду ставят три фильтра. А если бы вам 42
фильтра бы поставили? Это вы бы полквартиры зафильтровали
бы. У нас стоит там от железа, от чего-то, от чего-то. А есть же
еще не только от железа. На смягчение, на то, на то. Вот я все
смотрю, смотрю эти фильтра. Думаю: ну так сделали бы какогото одного. А невыгодно. А что ж тебе одного? Во-первых, он
кучу денег будет стоить, ты не купишь. А так по чуть-чуть, ну не
умрешь, трохи поживешь дольше. В Германии я видел аппарат
специальный для структуризации воды – 1.200 евро стоит. Такой
агрегат. Подключаешь его в розетку. Пропускаешь через него
воду. Не только очищает, но он еще ионы воды выравнивает.
Потому что у нас есть трубы и ионы перемешанные. Да! По
трубам пустили воду и они... ой, есть целый… японец один
раскрыл о воде, как вода устроена. Вода должна быть… иметь
структуру правильную. Ее по кривым трубам пускать нельзя!
Она ломается! И нарушается структуризация ионов воды.
Поэтому воду всегда брали из источников. Никаких труб.
Прямое: «хопа» - и есть. А в наш век закачают и за 500
километров эту воду по трубам. И она… зайди в подвал, там
трубы переплетены квадратом, полукругом, боком.
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И это показано. Говорит: посмотри, что делается. Ты хочешь
воду получить нормальную? Да она будет сразу мертвая, вода.
Она твоему организму не поможет.
…кто там сидит? Что там?
- кот...
И.С: А, котяра пришел? Не обращайте внимания. Не хочет
хвоста намочить. Он вас отвлекает. Он не дурачок, не бойтесь.
Какая-то порода непонятная даже. Не дворовая, а какая-то
хитрая. Ну?
И вот смотрите. Чтоб вы правильно… чего я вам это
говорю? Чтобы вы немножко обратили внимание, что не так все
просто. Это даже какую-то простую воду привести в порядок, то
это довольно-таки сложный процесс. Надо еще, чтобы ионизация
была правильная. Да эта аппаратура стоит, которая ионизирует
эту воду. Не просто, как мы фильтр поставили из-под крана, да
пьем. Ну да, она чистая. Но неживая. Она для твоего организма
почти ничего не дает. Почему люди долго живут? Те, которые в
горах, которые пьют с источников. Там ионизация идет.
Структура воды правильная. И вот они пьют. И вода им приносит
жизнь. Выравнивает все клетки. Омолаживает их. Вот поэтому
они долго живут. А вам воду привезли за тысячу километров.
Она-то вода, да. Она вода, да. Но она неживая. Уже в ней ионы
погибли, пока довезли. А ионы сохранить невозможно. И то, что
у нас привозят воду, она неживая. Ты не умрешь, будешь пить.
Но пользы с нее мало. Вот как! Доказано и это! Только об этом
никто не говорит. Покупай, да пей, да и все.
Так вот та же самая история и здесь. Вот здесь в
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христианстве никто не говорит структуризацию, ионизацию, что
это такое. Вот надо купить такой аппарат, как в Германии за
1.200 евро, который структуризацию воды меняет. А это Святой
Дух! Дан нам бесплатно. А мы этот Аппарат брать не хотим,
который у нас все выравнивает. Вышибает те кривые ионы
родословные! Их уничтожает! Блокирует! Блокирует. И тогда мы
меняемся - мы живые. А когда у нас этого нет, ну вот… святые
грешники, называются. Мертвые! Мертвые. Мертвые все ходят.
Да. А что вы думаете? Вот недооценка
Святого Духа.
Недооценка. И кто бы мне тут сказки не рассказывал, пускай…
вы посмотрите: а чего это у вас получается? А? Как один такой
проповедник, немец. Сказал: «Если у нас что-то не происходит,
то только лишь из-за недостатка Святого Духа в нас. Если у нас
что-то нет - это Святого Духа нет».
Если в твоем организме нет сил, у тебя сердце севшее.
Понял? Иди сердце лечи. Ничего тебе не поможет. Иди сердце
лечи. Если еще возможно его поднять на статус. Вот так дух в
себе лечи! Духом Святым лечи. Душа-то нам перешла по
наследству, как вы ни хотите. Ну? Дух при рождении неизвестно
какой в нас зашел. От кого дух зашел? Не знаем. Кто нам его
прислал? Душу-то кто в нас сотворил греховную? От кого отошла
душа? Ну? А когда душа происходит? А когда входит дух. И что?
В тело. И ты становишься душою живою. То есть опять система.
Ну, а кто вдыхает дух в нас? Если бы Отец Небесный вдыхал в
нас дух, то не надо нам ничего не было бы. Кто вдыхает?
Неизвестно кто вдохнул. И поэтому все это… я раньше об этом
говорил. Все это… если все совокупить и помешать, то вы
увидите только единственный выход – Святой Дух. Вот как.
Недооценка Святого Духа в нас. Мы только считаем: Дух Святой
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- это попророчествовать, на языках поговорить. Вы чего,
нормальные? Нет? Что Бог такой узкий? Это ж все! Дух Святой это все! Это как, знаете… как сказать? Как мотор. Что твоя
машина без мотора? - скажи. Пхай тачку! Ну?
Вы знаете, откуда название пошло «Volkswagen»? «Volk» –
это народ, а «Wagen» – это тележка. Прямой перевод – «народная
тележка». Хотите? Нет? Фольксваген. «Volk» – народ. «Wagen» –
ехать. Ну? Народ едет! Тележка. Но это ж тележка. А где мотор?
А у нас недооценивают Мотор. Льют лишь бы что туда. Пхают
лишь бы что туда! И едут, чухают, пухают, чухают, пухают. Ну?
А здесь же нельзя. У нас везде в христианстве прямая недооценка
Святого Духа!
Поэтому я говорю, что по этой родословной никогда никто
так не выровняет - это бесполезно. Так зачем нам показано?
Показано, потому что Господь Бог так сделал. Надо было
вывести породу человека. Правильную душу надо было вывести!
Правильную душу! И надо было подобрать людей! И
отфильтровать! Отфильтровать! Видите?
Вот если взять Авраама! Ну, по Аврааму скажешь, что был
очень непорочный, друг Божий. А теперь посмотрите всех
остальных. Они же не были друзьями Божьими! Вы там такого
про них остальных не скажете. Что Раав-блудница, была другом
Божьим? Нет. Кто там еще был другом Божьим? Нет! Смотрите!
Толчок был правильный с Авраама! Но такой он толкнул! А
когда ж он жил? А как передать?! Чтобы Бог в том веке, когда
родился Христос, сделал Марию уже такой чистюлей? Он бы не
мог сделать. Потому что это ж люди, это жизнь. Вот почему
родословная. Еще Он был с царского рода. Потом через Давида
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прошел. Понимаете? Там тоже были свои чудеса. Тоже надо было
отфильтровать. И вот в Марии все сошлось. Не… вы понимаете,
о чем я говорю? Что вы «памяркоуныя» такие? Засмучаныя
беларусы сидите.
- понимаем…
И.С: Не, я серьезно. Вы включите. То, что я сейчас говорю,
это очень серьезно. Раньше об этом не говорил. Понимаете?
Чтобы мы поняли - недооценка! Мы гробим себя! Мы гробим
свой… ну, святость! Мы не даем святости в нас проявиться! За
счет… она проявится только со Святым Духом. Он нас приведет
в порядок! Поэтому Он – Святой!
Почему написано: «Испытывайте, что благоугодно Богу».
Мария нашла в очах Божьих, что? «Благодать приобрела в очах
Божьих». Понимаете? «Приобрела!» Почему? Потому что в ней
сошлось. И она со своего рождения, она была при храме. Она
была в святом месте. И она соблюла свой сосуд. И все. Она была
готова к принятию Святого Духа. Душа ее была готова! Кровь ее
была готова! А знаете, что у нас в крови находится «ген греха»?
Медицина доказала. Я забыл, как он называется. Есть он в крови
у нас. Да, я читал. Забыл его название. Есть, такой состав у нас
есть. И его никак выкурить нельзя. Понимаете как?! Вот у нас он
посажен. Посажен ген греха. В крови. В душе. Понимаете как?
Так вот смотрите! Он в нас и будет. Потому что мы не знаем
наших родных. Мы не знаем наших… кто, какие они были, что
там было. Они не были такие святые. И вот мы такие родились в
сегодняшнее время. Понимаете как? И вот нам спасением
является Святой Дух. Понимаете как? Даже, смотрите, евреи не
были так подготовлены к тому, чтобы пойти, как надо.
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Понимаете как? Потому что разные колена были. Разное все
было. Не были подготовлены. Вот как. Вот-вот. Поэтому, какой
единственный у нас шанс? Дан нам. Святой Дух! Если мы не
будем этого понимать, у нас ничего не будет. Ничего не
получится. У нас будет не поймешь что происходить. Вот. Вот в
чем дело. Вот.
Поэтому, мы должны оценить Святой Дух. И дать Ему
зеленый свет в нашей жизни. Ходить в Нем. Тогда мы будем
другие. Тогда мы приготовим путь Ему! «Приготовьте путь
Господу, прямыми сделайте стези». Тогда Он придет. В нас
придет. Потому что на земле Христа нет уже две тысячи лет. Я,
как говорил, даже считайте, что вы Его на земле не увидите.
Доколе Он что? Не придет пришествием. Но чтобы Он пришел,
надо приготовить. «Приготовьте путь Господу, прямыми
сделайте стези Ему!» То есть, что мы должны? Мы должны
открыть свое сердце. Мы должны дать Духу Святому, чтобы Он
нашу душу преобразовывал. Чувства преобразовывал. «Те же
чувствования, которые во Христе Иисусе». Мы должны… и
тогда, когда все вот станут, как надо… вот тогда Он может
прийти. А так, как Он придет? Куда Он придет?! Ну?
Быстрее антихрист придет. Потому что, как бы на его
стороне больше людей, больше душ испорченных. Да. Которые
Духу Святому не дают места. Которые недооценивают Святой
Дух. Его на задворки выкинули.
Не входят в Него. Не
исполняются Им. Не тренируют Его. Не наполняются Им. Так
откуда ж будет? Вот! Вот в чем стоит вопрос. Поэтому у нас
недооценка Святого Духа. Это наша проблема. А никто не хочет.
Кому это все надо? Кому это все надо? Вот-вот.
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Так что давайте, знаете, вот каждый подумаем. И всегда
надо смотреть на родословие Иисуса Христа. Вот как. Нам так
никто не сделает. Уже все. Мы даже своих родных в третьем
поколении может и не знаем. Да и не можем знать. Никто не
фиксировал. А там зафиксировано все было. Памятные книги. И
вот поэтому Матфей показал: смотрите, как образовался Христос
по плоти. А некоторые говорят: «Сошел с неба, то уже Святой».
Что вы сказки рассказываете? Мария должна была быть
подготовленной. Кем? Поколениями! Представляете, как Мария
была подготовлена поколениями? Вот! И вот Он вышел. Да. Вот.
А нам как?! А нам надо войти в Него! Посредством Святого
Духа!
Возрождаемся!
Становимся
другими!
Новыми.
Перерождаемся! И если мы в Духе Святом! Понимаете как? Вот.
То мы что? Мы те, кто должны быть! Мы совершенно другие!
Понимаете? Тогда наши чувства другие! Чувства Христовы! Ну?
А чувства идут от души! Пришли. А в нас должны быть чувства
Христа. Через Святой Дух нам передаются чувства Христа! Вот,
кто наш Родословный! Вот кто Начальник нашего рода!
Как написано: «Мы Его и род», если вы читаете, Павел
пишет. Мы! Почему Павел? Павел понимал, соображал. «Мы Его
и род». То есть Он начальник нашего рода! Вот в чем стоит
вопрос!
Это как в нашем роду вот. Отец мой когда-то говорил. Ну, у
нас с христиан никого не было. Все были там: то православные,
то католики, непонятно. Да? И вот отец мой. Да? Вот он
покаялся. И он изменил род. Ветвь его. Вот моего отца отец, он с
фронта не вернулся. У него сын один был. И вот эта ветка можно
сказать отца его, род там… их было много братьев и сестер в
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нашем роду. Ясинефта живут в Пинске. Уже поумирали. И вот
род стоит. И вот отец мой пошел в эту сторону, за матерью
пошел. Да? В эту сторону. Пошел в эту сторону. И вывел род
верующих! Христиан вывел! Он вывел. Вот он, я бы сказал,
родоначальник христианского рода в нашей семье. Вот он, я б
сказал... вот он пошел. Уже я, мои дети, уже внуки - уже идут
христиане! Понимаете? А у тех такого нет. Те что-то около чегото ходят. Так вот у нас, у верующих, род вывел Христос!
Почему Павел и говорит, что «мы Его и род». Почему?
Потому что Он - Машиах, умощенный елеем, чтобы спасать.
Понимаете как? Вот Он помазан елеем. Он вывел род духовных!
Он вывел родословную Святого Духа! Христос. «Мы Его и род».
Поэтому без Святого Духа ничего не будет! Это ни есть…
как есть на языках там только знают пророчествовать, там что-то
еще, это все… это ничего. Это пустое почти дело. Да нет, туда
входит любовь, на первом месте. «Все упразднится, войдет
любовь». То есть, что такое любовь? Это Дух Святой! Он
Любовь. Сошла с небес Любовь! Любовь должна и вернуться
такая! С кем-то наполненным любовью! Вот в чем стоит вопрос.
А они все отцепили, кинулись только в одни дары, - и счастливы!
Это неплохо! Оно помогает! Но это не основа! А жизнь-то какая?
Непонятная! Правда? Почему все спотыкаются на этом? Еще как
спотыкаются! Потому что не поняли! Недооценка Святого Духа!
Недооценили Святой Дух! Зачем Он им был дан! Матфея
читайте, как это прошло. А у нас же так не получится пройти!
Мы только за счет Святого Духа! Действительно если ты…
Что такое крещенный? Если ты погружен в Святой Дух! А
у нас как крещение понимается? Обмакнули и вытащили. А что
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такое «бабтиза»? Это что? Напитаться! Увлажниться!
Промокнуть! То есть, если мы крещены Святым Духом, мы
должны быть мокрыми от Святого Духа! Если перевести с
греческого напрямую! Мокрые должны быть от Святого Духа!
Как христиане рыбку вешают. Так надо ее вот так
перевесить (вверх головой). Чтоб как вобла висит, высушенная
уже. Понимаете? А на машинах клеят так прямо. Но это уже
неправильно. Потому что мы не такие! Мы вот такие вот, мы
сушеные уже! Мы рыба, но сушеная! А рыба должна быть в воде.
Мы должны быть промокшие Святым Духом! Если мы во Святом
Духе, то мы Им пропитаны! А кто такой Христос? Умощенный!
Что такое умостить?! Это впитать в тебя! Как ту Есфирь
умащивали полгода благовониями! Что у того глаза вылезли с
орбит, как он ее вынюхал!
- год умащивали…
И.С: А?
- год…
И.С: Год даже?! О!
- конечно… просто полгода одними, а полгода другими!
И.С: Ну? Вот вы представьте, если какую-то сестру сейчас
год умащивать! Запахом черемухи! Вы знаете, что здесь будет?!
- одуреют все…
И.С: «Шарики за ролики» повыскакивают! То когда тот
царь увидел ее, так он просто, как говорят в народе, обалдел по44
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черному! Понимаете? Он сразу со ступенек, с катушек слетел, как
он ее… Он ее еще не увидел, а уже благовоние так завоняло! Что
там он вообще потерял прытомносць, як кажуць беларусы. Там
завал был! Так для чего я говорю?
Вот Христос был так умощен елеем! Умощенный елеем,
чтобы спасать! Спасать можно только при умащении елеем! То
есть при Святом Духе! А почему мы не можем?! Потому что мы
недооцениваем Святой Дух! «Что это такое?! Нам Он не нужен!»
Понимаете как?! Ну, так ничего и не будет тогда! Не будет тогда
ничего! Мы не будем Его! Чувств не будет! Ничего не будет!
Представляете что? Вот поэтому противопоставление стоит родословная Иисуса Христа. Поэтому существует недооценка
Святого Духа. Вот проблема христианской диаспоры нынешнего
времени! Проблема навылет! Кругом везде, куда ни кинь, везде
клин, говорят. Ничего нет! Только тараторинье, и больше ничего!
А если б поняли! Если б это с кафедры стояли, да объясняли бы,
да долбили в светлые головушки! То может они до чего-то дошли
бы! Вот поэтому ничего нет! Терпения нет! Любви нет! Клеветы!
Неизвестно что! Заговоры, скандалы, бунты! Бури какие-то! Вот
почему все это идет вверх ногами! И здоровья нет, и ничего нет!
И не будет! Духа Святого нет! Вот так. Поэтому и силы нет! На
победу, на терпение! На любовь нет силы! А откуда у нас? Нет,
не будет!
Чем человек становится старше, тем больше ему нужны
витаминозные продукты. Несущие витамины! Организм уже не
справляется! Ему надо… как это называется? Присадки! Вот
машина старая. В масло надо присадки. А что такое присадка?
Туда масло льют уже погуще! Потому что там уже все сносилось.
А то стечет все в поддон. И двигатель застучит. А так масло
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заливают погуще, и оно задерживается! Заполняет щели! Создает
пленку! И моторчик еще работает. Так уже каждому, кто на
пенсии, уже пора присадки применять! В пищу – присадку! А
Дух Святой - это основная присадка! В защите от греха! А мы
недооцениваем! Понимаете как?! Вот как. Вот так. Ну, я думаю,
все это понятно. Хорошо.
- а вы сказали, что элитный народ был… элитный или как?
И.С: Элита.
- а я смотрю, колбаса называется «элитная»… а что это
такое?
И.С: Элитная колбаса – это, знаешь, из лучших кусков
мяса, сестра.
- высокосортная…
И.С: Да. Там химии меньше! Вот покупай ее, и пенсии
через три дня не станет!
- ой, да ну… там одно название… а качество там ее…
И.С: Не, ну ладно… а то уже так: «Начали духом, кончили
плотью».
- во-во…
- не, так надо знать…
И.С: Я понимаю. Словарь купи. Хорошо. Аминь. Будем
молиться.
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