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И.С: Будет такой вопрос ко всем староверам, старожилам.
Как узнать от кого идут духовные действия? Кто автор их? Вот
вы слушаете. Ездите даже где-то там по городам и весям. Где-то
бываете в общениях. Как бы, имеете какие-то понятия. Ну?
Разного рода слышите пророческие высказывания, как говорят.
Какие-то действия духовные. Ну, и у меня такой вопрос. А как вы
определяете, кто за этим действием стоит? А? Ну давайте,
пошевеливайтесь. Как?
Есть
написано:
«Одни
пророчествуют,
прочие
рассуждают». Апостол Павел говорит: «Не всякому духу
верьте». Еще ладно, говорит: «Испытывайте духов». То есть
подвергайте какому-то испытанию. Вот. Ну и как? Или вы так
просто? Поставили свои уши. Ну и все ем, как тот сказал. Или вы
фильтруете? Или вы не фильтруете? Я не то, что хочу, чтоб вы
правильно… что пуганулись, уже лица кислые стали, как капуста
квашеная. То улыбались, то уже лица покислели, как я сказал.
Что уже попугались тут? Что вы такие нервные? Спокойно! Я не
имею ввиду тут у нас или где-то или что. Я имею ввиду вообще.
Я на личности не перехожу. Ну вот как?
Мне тоже сегодня принесли там. Но я не стал сюда брать,
читать не хочу. Целый лист. Напугали всю страну. Все уже
трясутся, мне говорят. Ну? Нового я там ничего не услышал, что
там написали. Чи там несколько человек пророчествуют, чи один,
не поймешь. Ну, как бы, все ясно. Меня там некоторые вещи
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заинтересовали, конечно. Интересно просто: как это так может
быть? Ну, это мое личное такое… позиция. Понимаете как? Ну,
вот вы… как вы определяетесь? Вы любите, чтоб вам
пророчествовали. Вы любите, чтоб вам где-то Дух Святой
говорил, как говорят. Ну, вот насколько вот это все
правдоподобно?
Чего я вам говорю? Потому что у нас церковь
специализированная. Мы что-то слышали. Но я бы, знаете, так
сказал: у нас мало духовных знаний, познаний. Ну, каждый чтото видел, я не отрицаю. Каждый, знаете, может какой-то опыт в
чем-то приобрел, не отрицаю. Ну, знаете, как говорят, есть
специалисты разного уровня. Вроде бы одна профессия. А все
делают по-разному. И каждый доказывает, что «у меня лучше
всех». Ну, если и, конечно, есть с чем сравнить. Понимаете? Есть
с чем сравнить, можно ли это сделать. Ну, вот думайте вы.
Есть простые вещи в жизни. Я сейчас кое-что скажу, пару
минут займу. С такой человеческой точки зрения. Попало мне
недавно кое-что увидеть. Я ж такой: попало – значит надо.
Никогда не думал. Я имею некие понятия о кое-каких вещах. Но
это, знаете, такие понятия… ну такие, знаете, узковатые. Хотя
нам кажется… вот вы все женщины. Я ничего плохого против вас
не имею. Вот дал бы вам задание! Поставил бы пять поварих и
пять газовых плит! И сказал: «Сварите мне, - допустим, - красный
борщ, как вы понимаете». Все пятеро. А я потом пакаштую.
Скажу: это вообще можно есть или нет. Ну как вы понимаете? Вы
моего вкуса не знаете. Ну вот. И вы там как всегда делаете, никто
не против. У вас дома едят, хвалят. Говорят: «Давай еще».
Хорошо! А один сказал: «Разве это вообще можно есть?» У вас
глаза сразу: «Да как?!» А вот так! Почему так кто-то скажет? Ну,
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потому что он знает, какой он должен быть. Какой вы сделали,
никто не против, он съедобный, хороший, - пойдет. Но если он
называется так, то он должен соответствовать каким-то, знаете,
условиям.
Так и духовная пища. Ну, она такая разнообразная. Говорят:
«Пророки разные. Говорят по-разному». Толкуют: «Это так и так!
Вот - все!» Это только так критически! Иногда мне приходят и
говорят: «Ну, знаешь, брат, это вот так, это вот так, это вот так».
Ну, я выслушаю. Ну что ж? Надо послушать. Хорошо. Могу
остаться при своем мнении. Меня это не впечатлило. Понимаете
как? Ну как каждого человека. Вот когда мы узнаем, как оно на
самом деле это делается. По правилам где-то там, где это кто-то
изобрел, кто-то придумал. Кто первый сделал. И до сего дня это
делают веками. А у нас пародия какая-то. И мы привыкли. Нам
хорошо. Понимаете как? Хорошо. Ну, мы можем узнать, конечно,
как правильно. Но дело в том, что мы так сделать не сможем. Вопервых, у нас денег не хватит. Мы такого ингредиента здесь не
найдем, хоть и хату продадим. Не получится. И что же я беру?
Понимаете?
Вот про кофе скажу немножко. Есть кофе… варят в
кофеварках. Есть растворимый кофе. И все хвалят, рекламируют.
«Ой, там не знаю. Ой, ай-ай-ай! Ой-ой-ой-ой». Ну да. Ну, вкусы
разные, говорят. А кто там знает, какой настоящий вкус должен
быть? Ну не знаю. Кому как нравится! И вот есть кофе, знаете,
заваривают в турках. В такой посуде. Такая кастрюлька. Мелют
зерна. Сыплют туда. Заливают водой. Ставят на плиту. И
заваривают! Турка такая, чашечка с ручечкой. Ну, кастрюлька
должна быть медная! Но не полностью чисто медная. Но должна
быть покрыта оловом изнутри. Потому что медь при нагреве
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выделяет вредные вещества, и вы можете помереть. Почему
медь? Потому что она быстро нагревается. Теплоотдача. Или
должна быть с чистого серебра! Или с нержавейки! Делают есть
мельхиоровую, техническое серебро. Но говорят: «Не делайте,
потому что умрете сразу». Пару раз - и вам «крышка» будет.
Настоящая стоит на грамм 350 – 1200 евро. Маленькая
кастрюлечка. У нас продаются. Что-то похожее в продаже есть.
Но такая, как должна быть… чистое серебро лучше всего. Вопервых, вкус будет другой. Все будет другое. Не то, что я… чего
я вам говорю? Я знаю, что говорю. Послушайте. Я привык к
чему-то. Я делал как-то так. Я делал, понимал так. И вот я
послушал одного человека, который в России, занял первое место
на международном конкурсе по варению кофе в этих турках.
Женщина молодая. Первое место в Европе, в мире. В Турции
заняла. Там, где турки знают, что они делают. Оттуда пошло все
это, из Турции. Они это придумали. Как они делают. Именно в
этих турках. Ни в кофемашинах, ни в кофеварках, а именно в
этой кастрюльке. Как правильно должно быть. Ну, я себе даже
записал на компьютер. Смотрел минут 10-15, прослушал. И у
меня сразу пошли разные мысли после этого. Как Писание
говорит, что «из ничтожного извлеки драгоценное».
Вас спросить. Кто-то из вас пьет. Кто-то не пьет. Кто-то
понимает такую марку. Кто-то понимает такую марку. Ну, вы
приспособились, вам неплохо, вас все устраивает. Но какой
истинный должен быть?! Я вам скажу, то у вас челюсть отвиснет.
Я такое слышал в первый раз. Я такого не слышал. Ну, человек
говорит. У нее кафе в Москве есть. Знает, что говорит.
Показывает оборудование специальное. И рассказывает, как оно
должно быть. Ну да, хорошо. Слушаю я. Ну? Я тоже купил себе
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турку. Как-то у меня была, кому-то подарил, отдал. Потом
думаю: «Ладно, я как-то попробую, как-то сам что-то сделаю».
Ну, вот что-то попробовал. Что-то там залилось, перелилось.
Закипело, залило там! Ну ладно, что-то вышло! Ну, я понял, что
не то. Ладно. Ну не знаю как. И вот этот человек говорит.
Это как у нас по Писанию. Есть образец – Евангелие! Не
Ветхий Завет, еще раз повторю, забудьте про него! Иначе в ад
попадете, все до одного. Если будете ориентироваться на книги
Ветхого Завета, вам Христа не видать, как своих ушей. Это я вам
авторитетно заявляю. Даже не пытайтесь. Или идите в синагогу,
перекреститесь в иудеев, ну то, может, еще куда-то попадете. Но
не ко Христу точно.
И вот смотрите. Вот я сравниваю. Вот она говорит, как это
истинно. И вот смотрите, что она говорит. Как нам Евангелие
типа говорит. Ну, вот пророчествуют. Я ничего не имею против
пророков. Не хочу ничего говорить. Я просто хочу понять, как
правильно!
Ну не дремлем, на меня… идите воды попейте. Или
кофейку там заварите дешевого, который стоит. Слушайте, когда
вы идете сюда, вы «должны себя приготовить к слышанию,
чтобы не отпасть». Отпадете. Прослушаете, мозг не сработает.
И пропустите мимо ушей. И вляпаетесь в такое, а потом не
выберетесь. Я скажу так, что пророчествовать, – это опасно.
Вообще опасно. Можете людей ввести в заблуждение. И люди изза вас погибнут физически, духовно и душевно. Запомните это!
Да-да-да. На вас лежит ответственность – ой, закачательская! А у
нас тут «ля-ля-ля-ля» ходят там. У нас пророков, что
автослесарей в Пинске! Город мастеров! Как когда-то говорили в
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старые времена: «Пинск – это столица избиения пророков». В
80-е годы это было. Тут их всегда били, лупили! В хвост и в
гриву давали! Была грива – вырывали! Если был хвост, то
обрубали! Я знаю, что я говорю! Это вы, может, понятия не
имеете, где вы живете! Все пытались всегда пророчествовать. Это
как сегодня в каждом сарае ремонтируют машину. Чтоб вы
перекрестились. Да. Все - город мастеров! Все стали в одночасье.
Распался Советский Союз и Пинск стал городом мастеров. Все в
сарае, в подворотне, на углу, за углом клепают, дубят, делают! И
все эти дешевщики ездят и по дешевке машины рамантуюць. Ну
пускай, это их проблемы! Все всѐ умеют! Ну да, ясно. Так у нас
все верующие пророчествуют. Особенно пятидесятническая
конфессия. Как говорят: «Ей сам Бог велел пророчествовать».
Ничего не имею против конфессий. Но это не, как бы сказать,
обязательным является крещение Святым Духом. Действия
духовные! Дары!
Ну, вот я даже спрошу: а сколько вы знаете даров Святого
Духа? Кто мне скажет? По количеству знаете?
Вы,
пятидесятники! Ну? Крещенные! Сколько даров Святого Духа
есть?
- девять…
- девять…
И.С: Что?
- девять…
И.С: Перекреститесь. Слабо знаете.
- это плоды духа…
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И.С: Слабо знаете. Их больше. Я вам могу даже прочитать.
Чтоб не быть голословным. Это общая информация. У меня их
19! Это Библейский принцип. Это я не придумал. Запомните!
Читаю! Перечисляю! Не буду объяснять. Когда-нибудь мы
объясним каждый с точки зрения Писания, что он значит. Не так,
как я понимаю. А как Писание говорит. А у нас понятие, как «я
понимаю!»




















Первый идет – ЧУДОТВОРЕНИЕ!
Второй – ДАР ИСЦЕЛЕНИЯ!
ДАР ПОМОЩИ!
ДАР УПРАВЛЕНИЯ!
ДАР ВЕРЫ!
АПОСТОЛЬСТВО - это тоже дар!
ПРОРОКИ!
ДАР РАЗЛИЧЕНИЯ ДУХОВ!
ДАР ПОУЧЕНИЯ!
ДАР НАСТАВЛЕНИЯ!
ДАР СЛОВА МУДРОСТИ!
ДАР СЛОВА ЗНАНИЯ!
ДАР ЯЗЫКОВ!
ДАР ИСТОЛКОВАНИЯ ЯЗЫКОВ!
Благовествование. БЛАГОВЕСТНИК!
СЛУЖЕНИЯ ДАР!
РАЗДАЯНИЕ - дар есть!
БЛАГОТВОРЕНИЕ - дар!
И ДАР ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ!

Девятнадцать даров Святого Духа. Есть такие, о которых вы
даже не слышали. Некоторые читал, некоторые не слышал. Есть
кое-какие понятия. Но это когда-нибудь мы поговорим. Что
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думаешь: это так, он так. А он вообще не в ту сторону. Даже
иногда некоторые дары не понимаем, как они должны правильно
по Писанию… если он называется, он должен так и работать. А
не то, что они придумали, и назвали, як хочешь. Я уже говорил,
что может мы сделаем специальную памятку. Выпишем все эти
дары. Все описание каждого дара. Библейское описание есть. И
вам дам! Чтоб вы себе зарубили на носу. А то стыдно ничего не
знать. А пытаемся тут разбираться. Ладно.
Значит, смотрите. Вернусь опять к кофе. И вот этот человек
говорит. В первую очередь посуда должна быть такая, такая,
такая. Дальше! Должна быть вода! Определенная вода должна
быть. Мягкая вода должна быть! Не жесткая. Кто-то может из вас
не понимает, что такое мягкая. «А где я ее возьму?» У нас из-под
крана вы нигде тут не получите мягкую. Когда-то люди собирали
дождевую воду, если вы помните. В старые времена она была
мягкая, мыли женщины себе головы. Все время таз стоял под
водосточной… сегодня если поставишь, то женщина облысеет
через три дня после этой воды! Чего вы смеетесь?! Сегодня
опасно подставить и ей помыть. Когда-то в 70-ые годы, я помню,
прошлого столетия везде частные дома или где ставили тазики и
люди… и никто не лысел, и волосы не выпадали. Это были
другие времена. Мягкая вода. Ну, ее как-то можно найти, достать,
как-то смягчить. Короче, мягкая вода. Дальше! Кофе. Кофе
должен быть в зернах! Хорошо. Ну, в зернах кофе продается
много. Закрытый пакет! Ну, есть увидишь так. Зерна должны
быть какого цвета?! Они должны быть бледноватые! Ни
коричневые там до упора, ни черные! Бледноватые! Такие чуть
зеленовато… такие, что чуть начинает коричневый идти. Как
говорят, что недожаренные, типа сырые. Ну, таких сегодня
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купить сложно. Ну ладно! Там они закупают и у них есть.
Должны быть смолоты. Помол должен быть такой, как пудру
берете, почти как сахарная… взял пальцем! И на пальцах
остается. Такой мелкий-мелкий помол! Вот это для турки. Если в
кофемашине поставить, то она взорвется. Она не продавит, там
давление через сито. У меня такое было. Я сделал был помол.
Сорвало, как ляпонуло, полкухни заляпало этим кофе. И не
понял, в чем дело. Потом разобрался. Ладно. Дальше! Наливаете
воду. Сахар должен быть только тростниковый! Только
тростниковый. «Это идеально!» - так говорят. Это я вам
рассказываю просто порядок.
Это как в Писании. Вот написано - ингредиенты. И чтоб
получить истинные какие-то вещи. Не то, что у нас не
получается. Это как у нас с кофе не получается. «Ой, я привыкла.
Мне и так пойдэ». Какое-то пойло, помои пьют. Понимаете? Ну,
пускай пьют. Кто-то лучше пьет. И все равно тот, кто пьет лучше,
он пьет чушь колхозную. Я понял по турке. Дальше! Это еще не
все! Наливаете воду. Сыплете туда этот сахар, сколько вам надо,
сразу сахар. Сыплете это кофе. Ставите на огонь! Ну, греете на
огне. И видите, как она чуть-чуть начинает нагреваться до 60
градусов. И вы ее снимаете. У вас стоит такой чан. Насыпан
песок! Песок с подогревом до 300 градусов. Специальный для
этой цели. Вставляете турку, закапываете в песок. Почти на
столько вот (несколько сантиметров). И она должна в этом песке
поднять эту пенку, как закипеть. Один раз должен подняться, а не
три раза, как говорят! Один раз. Снимаете! Разливаете себе там в
какую-то чашечку. И еще пока вы пьете, он еще доваривается,
говорят. Кофе должен иметь этот самый… не горьким быть! Сам
по себе кофе не горький. Если пьете даже без сахара, он не
должен иметь горечи вообще! Должен быть сладковатый вкус.
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Вы видели кофе без сахара, чтоб был сладкий? Никогда. Пьете
гадость! Полную гадость! Я как услышал, у меня чуть уши не
повисли. Такого я еще не слышал! Понимаете?! Люди
рассказывают, которые стажировались в Турции и знают, что это
такое. Там такой кофе не пьет, как у нас пьют, заразу. И мы все
привыкли. Ну, можешь меньше наложить. Сахаром забиваешь
эту горечь! А он должен иметь вкус, без сахара сладковатый
привкус кофе. Сладковатый! Ну-ну! Не добьетесь вы здесь! Вопервых, потому что зерна у вас средней обжарки темного цвета!
Понимаете? Как-то еще! Я послушал эту тетю. Да, думаю: все,
турка у меня только котам молоко наливать по утрам.
Понимаете? Если захочешь. Такую машину я себе не куплю.
Зачем она мне надо? Песок какой-то там специальный. Не с
улицы, не наш! А есть специальные пески такие. И все. Ну, там
кафе. Не знаю, сколько у них там чашка кофе стоит в России.
Короче, сидят гурманы и посмактывают. И все. Вот такой, я так
образно скажу, должен быть настоящий кофе с турки. Не
добьетесь у нас ни в одной кофейне. Так что не пейте пойло.
Нравится, пейте это пойло. Все. Все. Я так подумал: нет, я
больше попыток делать не буду. Потому что это все неправильно.
Ну, разве что найду зерна бледные и попробую. Если найду,
когда-нибудь попадет мне. Чего я это вам говорю? Плотской
пример. Есть закон, который вы не знаете. Но вы дуете кофе.
Кому-то нравится, мне тоже нравится. На кофемашине лучше,
чем в кофеварке кафельной, конечно. Ну, по-другому. Но это все
неправда. Это не истина. Это что-то возле чего-то. Вот такая же
история у нас с действиями Святого Духа, так называемыми.
Кофе. Так какой кофе? Он кофе. У нас не растут кусты
кофейные, что я пошел и нарвал. Как где-то может быть, знаете, в
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Чили, в тех странах южно-африканских, там можно нарвать,
можно достать, там без проблем. А у нас возят, возят, возят.
Обжаривают где-то, везут! И привозят! И тебе дают! И ты
приучаешь себя к горечи! К привкусу. Но никогда настоящего
кофе… и там аромат какой-то! А тут тебе насыплют еще запахи
какие-то – и пойдет. Да? Вот смотрите, что я хочу сказать. Когда
ты узнаешь истинность, как это есть, как это правильно. И она
победила в международном конкурсе, потому что сделала по
всем правилам на специальной посуде. Не в алюминиевой
кастрюле вы кофе завариваете. Поняли? Нет? Можно заварить.
Какая разница? Пойдет, не умрешь за один раз! Но ты не
получишь того, как оно должно быть. Вы смотрите. Если человек
однажды попробует настоящий вкус, он никогда не будет…
Один дипломат в советские времена долгое время работал в
Америке. Ездил на иностранных машинах. У нас здесь их еще
тогда не было. И ему говорят. Деньги были. Мог бы «Волгу»
купить, «Жигуль» хороший купить в те времена. Что у нас
бежали, рвались, в очередях давились. «Запорожец ЗАЗ» этот:
«жух-жух-жух-жух-жух» едет там. Таскались люди. Ему сказали.
Он говорит: «Я не самоубийца. Чтоб я сел в наш автомобиль?
Нет». Все. У нас нет машин. А ты там: «Запад, Запад, Запад». И
мы привыкли к тому. Вот мы тут все ездим смертники, да.
Смертники. Что Бог нас хранит! У нас все машины… пускай вы
за них заплатите… если вы еще купите, я скажу, с этого самого с
салона… но, смотря где и для кого она еще была сделана, это
неизвестно. Понимаете как? Потому что там есть куча проблем, с
которыми ездить нельзя! Мы привыкаем! Но на таких машинах,
как выпускаются у нас, в Германии убьешься!
Мне рассказывал специалист. Я был на учении в Санкт11
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Петербурге. И немец с «Бош-сервиса» приезжал. И рассказывал
про антиблокировочные системы - системы ABS, тормозные
жидкости. Каждый, хотя бы раз в год, вам надо менять
тормозную жидкость. Запомните, кто ездит. В Германии меняют
каждый год. Меняют. «Это ж дорого». Меняют! У нас никто не
меняет, пока не вытэчэ. Потому что ничего не соображают,
потому и не меняют. И вот тоже один. Одному сказали! Приехал
он на техническое обслуживание в Германии немец. Сказали:
«Тебе надо. Когда менял?» - «Ай, нормально, тормоза хорошие» «Ну как хочешь, распишись, что ты отказался». У них так: «Не
хочешь? Распишись». Чтоб он не отвечал. А в Германии,
Западная Германия, она вся находится на горах! Восточная
Германия на равнине находится! Западная Германия – все горы.
Все подъемы, все подъемы, все подъемы! Там нужны моторы
мощные.
Когда-то мы с отцом ездили в Польшу к Леону на жигулях.
И там у них в Катовице горно-добывающие районы. И там такие
подъемы затяжные. Мы еле на этих Жигулях взбирались на
второй передаче на этот подъем! И едет польский малюх, «Жук»
такой, маленькая машинка. Пани сядзiць. В шляпенii и в очках на
нос. Педаль в пол! На такой маленькой, как запорожец, машине.
Как шла, так и пошла! На подъем - и только хвост ее виден был!
От так! Моторчик слабенький жигулевский. Все. Там ездить
нельзя. На наших жигулях ездить только по ровной местности! А
у немцев все подъемы, подъемы. Там тормоза играют большую
роль. Спуски, серпантины.
И вот этот немец ехал! Чего я говорю? Есть истины некие
технические, пищевые какие-то. Есть истины. Да! Ехал - и ему
пришлось тормозить на спуске! Он ударил по тормозам: держало,
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держало, потом педаль проваливается тормозная. И все! И
тормозов нет! Он остановился, ободрал всю правую сторону!
Прижался на серпантине! Что такое серпантин? Скала, дорога,
пропасть слева! И машины разминаются! Вот в Закарпатье едете
по серпантину, - это перекрестись, как там ехать. А тут цепь
только натянута и если что-то, то там и частей твоих не соберут.
Знаете, какая должна быть техника у тебя хорошая? И что? Както зацепился, затормозил! И приехал, крестился. А что
получилось? Он ездил так по ровной местности – ничего! Но
когда он стал тормозить: прижатие, тормозная жидкость
нагревается. А в тормазухе всегда есть конденсат – вода! Внутри
в системе. Вода закипела и как бы жидкость пропала! И
получился провал! Ну, щель! Воздух! Педаль ушла дальше! Ну,
не стало жидкости! Она испарилась! Потому что вода была! Надо
было менять! А вода будет в любом случае, от перепада
температуры конденсат собирается! Понимаете? И вот у него
пропали тормоза! А чтоб заменил бы, этого не случилось бы! А
ему надо было долго жать на тормоза – жидкость начинает
кипеть, нагреваться! Вы ж не знаете! Для наших, кто едет, так то,
что я сейчас говорю, для них это будет открытием Америки. Что
я рассказываю. Если б я не учился по этому, я бы и не знал бы,
что это такое. Я когда видел, как они рассказывали. И видел
фильм, как тормозит с этой системы, я сказал: «Господи, слава
Тебе, что я еще живой». Да! На этой машине только покойников
по кладбищу возить, тогда не споткнешься. На всех ваших
машинах только покойников возить. Это вы живете в Беларуси,
где ровно. Вас бы сейчас в Германию, и вы покойники все.
Поубивались бы на серпантине. У вас бы тормоза поотказывали,
во-первых. Да! Есть законы. Нас учили на «Бош-сервисе»
проверять. Специально проверяешь: как электролита плотность,
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плотность тормозной жидкости, совпадает или нет. Если ты не
проверил… он обязан проверить! Иначе посадят тебя, если он
убьется! Хочешь-не хочешь, давай меняй! О, какие законы.
Иначе «иди отсюда». Распишись, что ты отказался. Там так. Чего
я вам говорю эти простые примеры? Казалось бы, кто-то там
бубнит и шуршит. Шурши и бубни, где хочешь. Мне все равно.
Есть законы! Законы. Иначе будет труба, мягко.
Есть законы духовные. Понимаете? Вот мы должны знать
дары Святого Духа! Какие они? Сколько их? Что они делают?
Идет через кого-то действие и мы должны определить, в каком
даре он работает. Если это вообще дар еще. Еще надо
разбираться. Почему апостол Павел и говорил.
А сегодня вас спроси, вы ничего не можете знать. Потому
что… ну где-то что-то слышали: «их там 9». А их 19! На 10
больше. Поняли? Вот так. Представляете как? Вот. А что вы
знаете? Вы даже действуете, как считаете, в каком-то даре. А вы
не знаете, как он вообще у вас называется. «Абы я моулю! абы
нэсэ! Абы берэ мэнэ!» Бере, и забере, и занесэ, и заведэ и
потопит, и не всплывешь! И не знаешь, кто тебя и потопил. Вот
так! Вот! Ну? Не знаете! А беремся! Беремся. Выучились на
права, ездим и считаем, что мы шофера. Какие мы шофера? Не
смешите меня. Мы машину не знаем. Да.
Так вот смотрите, что получается. Мы не знаем. Ну и мы
пытаемся чего-то там объяснить: «Вот я там была, и мы там
были!» Я не против. Будьте, где хотите. «А кто там был? Что там
было?» - «Через Маню было сказано!» - «Хорошо! Что было
сказано? В какой форме было сказано?» - «Ну, было сказано!» «Я спрашиваю: в какой форме было сказано? Как она начинала
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пророчествовать? Дух объявил себя, кто говорит через нее? Или
не объявил?» - «Объявил!» - «Хорошо. Как он себя назвал? Адрес
сказал? Откуда идет? Нет?» Мы не добиваемся адресата. Там и
видим откровения, видения. Не добиваемся адресата. А зря,
родненькие! А зря! Это ничего, что вы можете точно рассказать,
и попало. Это ни о чем не говорит. Это ни о чем не говорит. Вот
как. Вот оно как бывает.
А духи есть врут! Ой, сколько говорят об этом, кто с ними
работает. Могут обмануть. Они не все знают. Кое-что знают! И
на этой базе приходит какой-то дух. И говорит. И правду говорит,
потому что он видит, как вы крали, как вы спали, как вы дулю в
нос кому-то показывали. Он это видел и про вас сказал. Или про
кого-то. Говорят: «О, точно-точно». Правильно, так и черти
видели. И они могут сказать. А дальше?! И вот этот дух какой-то
интригует человека. Приучает к себе. Приучает к тому человеку,
через которого проходят некие духовные действия! Я здесь у нас
конкретно, чтоб вы не думали… у нас никого не имею ввиду, я
вам рассказываю общую политику, чтоб вы знали. И вроде все
всегда совпадает! Смотрите. Наступает момент очень серьезный!
Когда вам надо решить какую-то проблему! Ну, куда вы
пойдете?! Ну там, где уже привыкли! Ну? Представляете как?
Там где вы привыкли. Там, где где-то було. И все! И пойдете
туда. А у того человека, который, так сказать, бодрствовал, был
такой дух помельче! Ну и что? А этот человек же не знает, что в
нем. Что-то берэ. И он! Через него тот дух говорит вам – и
наврал! В ваш ответственный момент ввел вас куда-то в
заблуждение! Что вы уже не выберетесь. Вы послушаетесь, вы
пойдете. Как вляпаетесь! Что и до могилы не выберетесь. Это
была цель этого духа – ввести вас в заблуждение. Сначала он вас
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обогревал. Была все правда, правда, правда, правда. Я вам
подтвержу местом Писания.
Ветхий Завет говорит. Не помню точно, там говорится так.
«Если ты, - говорит, - пойдешь к пророку. И он будет
говорить ну верно, - как ты понимаешь.- И вдруг среди этого
верного он скажет тебе, что ты должен не послушать своего
Господа». Ну как бы верно, верно, верно, верно, верно. И «хлоп»
- не так! И опять верно, верно, верно. Это в Ветхом Завете есть
такой опыт. И вы можете пропустить. И знаете что там сказано?
«Убей этого пророка камнями». Поняли? Это Ветхий Завет.
Понимаете? Ну, если ты знаешь! А ты просто веришь. Ты уши
поставил. Просто веришь. И все нормально. Все, как бы,
совпадает. Все, как бы, совпадает. Сейчас есть много пророчеств
такого типа, ходит: «Ну, что народ Мой уснул. Народ Мой, не
бодрствует. Народ Мой так! Народ Мой так!» Все правильно! Все
правильно! Вопросов нет! Это вас покупают. Нового ничего нет!
А потом слушаешь, читаешь дальше! А выход какой? А выхода…
ну, говорит, стань там как-то, бодрствуй как-то. Ну а как стать?
Куда стать? Как бодрствовать? Никто не знает. Так было в
Ветхом Завете. Если вы изучаете пророчества Ветхого Завета. И
сравните с книгой Откровения, что Христос говорит Ангелам
церквей. Там показан образец пророческого слова. Образец.
Настоящий кофе. Настоящий. А мы привыкли ко всякому. Нас
устраивает. Нас всех устраивает то, что есть. Никто не против.
Давай дальше. Представляете как? Вот как! И человек привыкает
к этому. Представляете как? Привыкает. Вот так. Ну?
Рассказывал. Слышал я лекцию. Духовной академии
высшей московской православной. На уроке батюшкам
рассказывает профессор богословия. Кто-то видел из монахов
16

___________ О пророках Ветхого и Нового Заветов____________
в монастыре видение. Был у них какой-то там батюшка! Молился
все за исцеления этих… своего прихода. О, пошли исцеления. Ну
а знали, что такой батюшка… такой, ну вольноватый, такой
трохи. И все: «Да як эта так Господь сцеляе?» Ну и вот в
монастыре молились! И тот с даром какой-то монах видит такое
видение, откровение. Слышит разговор! Видит двух бесов! Я
слышал на свои уши, где-то у меня даже запись эта есть, видео. Я
слышал это. Лекция. В семинарии православной это
рассказывают! Думаете там батюшки такие, да? Да вы этим
батюшкам в сандалии не годитесь! И я вместе с вами в чем-то. И
лучше знают, чем вы, как проверять это все. А у нас… ну верьте.
Пейте любой кофе, абы это кофе называется. И вот что?! И вот
они говорят: «Как у нас хорошо получилось. Давай, - говорит, еще обольстим его, чтоб к нему гордыня пришла. Он будет
выгонять, а мы будем уходить!» Ну, уходить с этого человека.
Ну, потом они его найдут, этого человека. А у него ж гонор
растет! И что?! И тот дальше молится успешно – толпы получают
исцеления! А он растет. А им было важно этого священника
закопать в канаву. Бесам! Я слышал на свои уши этот рассказ.
Никогда б не подумал, что такое может быть. Смотрите,
рассказывают батюшкам. Смотрите. Если даже и получилось, не
обязательно, что это Господь.
Есть три личности исцеляющие. Человек сам может себя
исцелить. Бог может исцелить. И сатана может исцелить. В
христианстве есть три метода исцеления, запомните. Доказано
теологически. Своими силами, внутренними способностями. Как
говорят: у тебя есть внутренняя сила, есть энергия, то, то, то, то,
то. Может как-то сделать, может вылезти. Может вылезти. И
сатана. И вот смотрите. И сатана воспользовался. И человека
ввели в грех! Священника ввели в грех! Да! И здоровенькие, не
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прикопаешься, те люди пошли, пациенты.
А он что?
Обольстили! Вот на что могут пойти! Поэтому еще неизвестно!
Получить истинное исцеление. Нам какая разница? Лишь бы
падужау. А как вышло, никто не исследует. А надо чтобы
правильно получить исцеление! Правильно исцеление! Кто
сегодня об этом говорит? Абы вышло! Абы вышло!
Вот у меня недавно был разговор с одним человеком. «Ну,
враг одолевает! Там кошмар, кошмар». Я по Писанию объясняю
человеку: «Надо так и так, тогда так». Что я узнаю через пару
дней? «Все, - говорит, - черти ушли» - «Как ушли?» - «Ушли». Я
аж удивился. Они не могли уйти. Человек махал руками. Какието заклены делал. И ушли. Специально ушли. Чтоб тебя держать
в обмане. Зачем тебе исполнять Писание? Ты зраби як-та там,
кто-то тебе подсказал. Все. И человек: какой был, такой и
остался. Все. А ему и важно было, сатане доказать и показать, что
это метод. Он отошел, а ты какой был, такой… еще станешь в
десять раз хуже. Вы поняли, как освобождаются сегодня люди? А
вы так посмотрите вокруг себя. Как сегодня доказывают и мне
говорят: «Да я молился, да я молилась, да мы молились. И все».
Вы знаете, с точки зрения Евангелия, ты никак не мог получить.
Милость? Нет, это не милость. Это кто-то другой тебе помог. А
человеку какая разница? Какая разница?! «Лишь бы мне стало
хорошо!» Но дело… в чем опасность? Но он тебе уже показал
дорогу! И еще раз покажет. А потом… а потом захлопнет клетку!
Когда-то Боннке рассказывал притчу. Рейнхард. Про одну
птицу, которую хотел поймать охотник. Красивую птицу. Никак.
Он ее прикармливал! Он бросал. А она не подходила, боялась. И
что он придумал? Он построил большую клетку. Открыл дверцу,
так поставил вверх. И положил приманку в средине. Боннке.
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Проповедь была, где-то у меня есть. Духовный смысл имеет. И та
птица не смотрела, не смотрела! Голод берет свое! И идет туда!
Но понимает, что это опасность. Это клетка! Но видит, что она не
закрывается! Она подошла ближе! Она как-то лапу подставила
туда – ничего не закрылось! Ничего, ничего, ничего, ничего!
Зашла… полтуловища… «чуть выпрыгну»… ничего, ничего.
Добралась до той приманки. Съела. И клетка не закрылась. Она
понимает все-таки, что есть опасность. Птицы ж разбираются.
Ничего. Вышла. На следующий день опять! Опять клетка та же.
Опять открыто. Опять лежит приманка. И так несколько раз она
заходила в ту клетку! Ела! И уходила! И привыкла до такой
степени, что уже просто летит и влетает, съедает и вылетает!
Понимаете? Так приучил. И однажды. Однажды… она влетела. И
клетка закрылась. Охотник ее обманул. Приучил. Хотя ты
знаешь, что это опасно. Но вроде и безопасно.
А теперь посмотрите на Писание. Мы знаем, что грешить
опасно. Ну, а у нас мы просим у Бога каких-то милостей. Вроде
дает. Но, мы говорим: «Это не так опасно, Бог же понимает. Бог
же видит». Ну и вот милость пришла. И вот милость пришла. А
если посмотреть Писание, Господь Бог не мог меня помиловать
никогда. Никогда. «Он верен Слову Своему». Так кто ж меня
помиловал? А другой товарищ, «принимающий вид ангела
света». И так меня приучил к этому отношению, что я уже
обосновался в чем-то! Я спокойно хожу. А потом «брык» и есть!
Шишкин, привет тебе! Понимаете как? Вот так! А что ты не знал,
что это клетка? Чтоб птица могла сказать: так она не
захлопывалась. Но это ж клетка. Это опасность. Грех – это
опасность! Это клетка. «Так оно ж не сработало. Я и там могу, и
так могу, и так могу. И все хорошо». До времени. Понимаете? До
времени все! Вот. Вот подумайте. И вот так сегодня какие-то
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вещи ходят.
И вот вы слышите откровения какие-то. Слышите
пророчества. Вам подходят и говорят. Вам доказывают. Все-все.
Я ничего не хочу сказать, не знаю. Но Писание говорит:
«Испытывайте». Это не человек плохой. А дух, который его
поработил. Он подключился к духу и считает: все, ничего
страшного. До времени! До времени! Почему Павел говорит: «Не
всякому духу верьте»? То есть они неодинаковые. По знаниям,
как сегодня говорят. Не все духи в духовном мире все знают. На
каждом уровне свои знания существуют. Вот почему нужны духи
оттуда от Отца. Там все знают. А как мне различить светлого
духа, пришедшего от Отца светов, от низкого духа? Ну? Как мне
отличить?! Да, этот низкий дух образованней, чем мы с вами в
тысячу раз. Все правильно. Но есть, что они врут. А кто
понимает, что он врет, тот его сразу ловит, что он врет. Не тот
дух пришел, а пришел под видом кого-то. А это не тот. А вы
верите! И потом вас введут в такое заблуждение, что вы не
выберетесь. Овладеют вами. Войдут в человека! И будут там
царствовать. От как бывает! Ну что разве об этом никто не знает,
что я говорю? Ну, слышали. Ну да. Ну а как нам определиться,
кто говорит?! Как нам узнать, кто говорит? Бывает разнобой.
Бывает и Божие. Бывает и не Божие. Идет «винегрет». И
складный идет винегрет. Да! И думаешь: ну как же так? А если
вы знаете Писание, вы сразу увидите, что что-то тут… такого не
может быть. Такого не может быть.
И вот, что я вам хочу сказать. Обратить ваше внимание.
Сегодня я посмотрел места Писания. Выписал. Специальный
анализ сделал сегодня. Чтоб кое в чем подтвердиться. Это не
голые слова, что я говорю. Это зафиксировано. Есть в Ветхом.
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Есть в Новом Завете. Есть два варианта духовного мира! Ну, не
берусь их разделять. Еще третий, может, есть какой. Ну не знаю.
Но есть два варианта. Они держатся до сего дня почему-то. Ну и
думаю: почему держатся? Потому что им так положено. Но мы
попадаем, куда не надо. Если мы читаем книги Ветхого Завета.
Представляете как? Если мы читаем. И обращаем внимание на
пророков. Если вообще читали, то в Ветхом Завете только
говорят в одном месте… упоминание есть о Духе Святом. Одно
только место в Ветхом Завете. Никогда не говорится: «Дух
Святой». Никогда. Никогда в пророчествах не говорилось о Духе
Святом. Я себе повыписывал большую часть. Да вы поднимите,
придете домой. На компьютере это быстро можно все выяснить.
Все ветхозаветные обращения в пророчествах к народу. В Ветхом
завете как обращался Бог. Бог обращался. Бог Израилев
обращался. Бог, правильно. Бог говорит, я не против! Бог.
Божество. Но чей Бог? Какой Бог? Какому вы Богу
принадлежите? Это вы до сего дня не знаете. Вам без разницы.
Никто об этом не учит. Бог, Бог - да и все. Я не против, пускай и
дальше. Это дело людей.
Вот смотрите. И вот пишется. Беру 2-ую Царств 23-ая глава
2-ой стих, выборка: «Дух Господень говорит». Паралипоменон:
«Дух Господень». 2-ая Паралипоменон: «Дух Божий облек»,
«Говорит Господь». Ну, нормально! А чего? Нормально? Нет?
Или нет? Нормально, да? Мы привычны к этому? Кофе
привычный? Нет? Знаем, какой он? Знаем. А какой должен быть?
Пока не знаем. Исайя 42-ая глава: «Говорит Господь». Исайя
54-ая: «Говорит Бог твой». Это когда пророк говорил, через
него шли первые слова. Это первые фразы при пророчестве.
Исайя 57:15: «Так говорит Высокий и Превознесенный, вечно
Живущий, — Святой имя Его». Класс. Нормально, да? Ветхий
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Завет. Ничего не имею против. Исайя 59: «Говорит Господь: Дух
Мой», - там. Иезекииль: «Нисшел Дух Господень. Скажи: так
говорит Господь». Правильно все! Принимайте все пророчества,
когда сегодня будете слышать с таким вступлением. Да? Или
нет?
- да…
И.С: Вы так и принимаете до сего дня. Держите шляпу!
Только не так, а вот так (не на голове, а в протянутой руке).
Слушайте дальше. Это очень тонкий момент. Я хочу вам показать
разницу действий ветхозаветных пророков и новозаветных. Я
ничего не хочу сказать плохого: там Ветхий Завет, но это было
тогда. Цели Израиля - это были для евреев. Мы не евреи. Дальше!
Иезекииль говорит: «Изолью Дух Мой». Чей? «Мой». Хорошо.
Иезекииль дальше 37: «Дух Мой». Еще Иезекииль: «Изолью Дух
Мой». Захария 4-ая глава: «Говорит Господь Саваоф». Вы
сегодня еще такого не слышали? Готовьтесь услышать. И
проглотите, как отбивную. Приперченную, присоленную. Еще
такого у нас пока не слышно. Может где-то и есть. Но готовьтесь!
Как только услышите: «Говорит Господь Саваоф!» Тушите
лампу! Тогда вы конечно поймете, куда вы попали! Хорошо!
Дальше. В 13-ой главе Захария повторяет: «Говорит Господь
Саваоф!». Малахия, последний который был пророк в Ветхом
Завете, говорит: «говорит Господь Бог Израилев, - и - Господь
Саваоф». У Малахии два повтора есть! «Говорит Господь Бог
Израилев». «Господь Саваоф». Если вы сегодня послушаете… я
слышал пророчества, видел, читал сегодняшние. И там говорится:
«Говорит Бог Израилев». Я ничего не имею против. Правильно,
говорит Бог Израилев. Я ничего не опровергаю, все правильно.
Туши лампу, называется. Как Он попал сюда?
22

___________ О пророках Ветхого и Нового Заветов____________
- ага…
И.С: В новозаветное время. Какую Он имеет власть? Вы
мне можете сказать? Над евреями - да. Может это евреям было
пророчество? Я согласен. Через еврейских пророков? Я
соглашусь. Как это попало к протестантам? И все аж трясутся
сегодня бегают. Это Ветхий Завет! Ну, я взял большую часть. Ну,
кое-какие места они похожие, там я не брал. Вот как начинается
пророчество. С каких слов. Записывайте на лбу, на носу, узелок
записывайте себе. Но это ваше дело. Дальше! Это ветхозаветное.
Теперь я беру Новый Завет! Начинается с Матфея. 10-ая
глава 20-ый стих. Запомнили, как Ветхий Завет говорят пророки?
Слушайте, как Новый Завет говорит. Это записано в Евангелии.
«Дух Отца вашего будет говорить в вас!» Вы слышите? «Дух
Отца вашего будет говорить в вас». В Матфея пишется. Вы
такое слышали в Ветхом Завете?
- нет…
И.С: И никогда не было, и не будет там этого. Так теперь
вы мне объясните. Я пока по первой красочной фразе беру. Что
это такое? У вас головы есть на плечах? Голова проветривается?
Не застоялась? Мухи не сели там? Жучки, тараканчики не
развелись в ваших головах? Смотрите, что он говорит! «Дух
Отца вашего будет говорить в вас». Не Саваоф. Не Высокий
Превознесенный вечно Живущий, Святой имя Его. Нет. А ведь о
Святом Духе почти Ветхий Завет совершенно не говорит.
Исключение одно-два места, надо разбираться, что там. У
Даниила там есть написано где-то. Он говорил! Но смотря у кого
говорил. В те времена. У кого говорил.
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И вот дальше. Марк говорит! 13-ая глава: «Дух Святый
будет говорить». Вы тут… в Ветхом Завете вы такого не
прочитаете. Иоанн 16:13: «Он, Дух истины, наставит вас на
всякую истину». Такого в Ветхом нет. Деяния 2:4:
«Исполнились все Духа Святого и начали говорить».
Исполнились все Духа Святого. Не говорит «Господь», а
«исполнились Духа Святого». Деяния 2:17. Там он вспоминает
Иоиля: «Говорит Бог: изолью от Духа Моего на всякую плоть
и будут пророчествовать». Деяния 21:11. Новозаветное
пророчество: «Так говорит Дух Святой». Вы такое видите в
Ветхом Завете? Нет. Разница! Дальше. Еще есть. 1-е Тимофея 4:1:
«Дух же ясно говорит!». Не Господь. Евреям 3:7: «Говорит Дух
Святой!» Откровение 2:17: «Дух говорит церквам!» Везде Дух
говорит церквам! 29-ый стих: «Дух говорит церквам». 3-яя
глава: «Говорит Имеющий семь духов Божиих!» И 14-ая глава
Откровения 13-ый стих: «говорит Дух», - с большой буквы.
Разницу видите? Нет?
- да…
И.С: Видите разницу? Вначале обозначает, кто стоит! В
Ветхом Завете обозначалось: «Дух Господень», «Дух Господень»,
«Дух Божий, «Высокий и Превознесенный». Тогда у меня вопрос.
Я ничего не хочу сказать, все там правильно написано. Но это
был Ветхий Завет. Это говорилось для еврейского народа. Для
еврейского народа. В Новом Завете говорится не для еврейского
народа, для язычников. И говорит совершенно другая Личность.
И я посмотрел сегодня на это пророчество. Ничего не имею
против. Там нет новозаветных вообще входов. Подмешиваются
слова есть новозаветные, места Писания там цитируются. Но
обозначение, что это Дух Святой нет. Я не против, вроде
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правда сказана. Вроде все. Пророчество в стиле Ветхого Завета.
Угрозы. Как там всегда. У меня стал вопрос. Я сейчас не говорю,
потому что шороху наделаю. Понимаете? Потому что смотрят,
видят. Итак, что я сейчас сказал, кому-то не понравится, очень
хорошо даже. Но это не я придумал. Читайте Евангельку,
Библейку открывайте. Изучайте. Кто-то скажет: это одно и то же.
Неправда. Я с этим не согласен. Ничего оного и того же нет. Если
было бы одно и то же… Новый Завет бы Христос повторил точно
так, как здесь есть. Стоит вопрос. Так почему разница?
И вот сегодня, где вы ездите, родные мои, ненаглядные, вы
слышите: «Дух Господень, Дух Господень, Бог говорит. Так
говорит Господь. Так говорит так и так, так и так, так и так, так и
так». Хорошо. Но нигде не… редко вы услышите, что «говорит
Дух Святой».
Не шепчитесь, кумушки. Вы не кумушки. Сестры во
Христе. Не надо! Все вопросы ко мне после занятий. Я так скажу,
я вам ничего не добавлю. Я вам только скажу: читай Евангелие и
не дури мне голову. Все? То, что вам непонятно, - непонятно,
потому что вы, извините меня, ничего не читаете. Какая вам
разница? Вы будете кофе пить такой, как пили всю жизнь. Все. Я
не против. Можно подсластить. Можно там привыкнуть к горечи.
Дай больше сахару, кислее стане. А что не так? Так. А оно
должно быть изначально… без всякого сахара иметь сладковатый
привкус. Я его не чувствую. Кофе не тот, перепаленный.
Перепаленный. Средней обжарки, написано. Перепаленный. Где
найти настоящий? Найти можно. Чего? У нас вот в пакетах
продают. Но пакеты закрыты. Там не видишь, какой он. Так
какой тебе дали, такой дали. Да. А какой? А оттуда привозят его
зеленоватым почти что. А тут его начинают где-то жарить.
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Или жарят там, на Ямайке какой-то. Ну, кто-то любит горечь! А
на самом деле какой? Не такой. Я был поражен: что? Кофе
должен давать сладковатый вкус. Да, отродясь, нигде не читал, не
слышал. Что, дурили мозги? Может кому-то нравится, я не
против. Кому-то не нравится, хочет горечи, я не против. Но
настоящий, какой должен быть – о, только такой. Так вот. Мы все
живем. Все так понимали. Я тоже всю жизнь жил, так понимал.
Нам так рассказывали. Я не хочу сказать, что это не Бог был. Бог
был. Правду открывал. Ничего не скажешь. Но дело в том, что
этот Бог дальше никого не пускал.
А теперь посмотрите сюда. Еще сейчас мне пришло. Вот это
все, как вы слышите. Вы только вспомните эти пророчества. От
Бога. Только от какого? Никогда этот дух, который так себя
называет, не говорит духовных истин. Никогда. Не открывает
духовные истины. Это Бог земли! Духовное существо. Но Он
говорит о земном. Продвигает о земном. Правильно, это Бог. У
Него есть Свой дух, правильно. Да. Он, конечно, святее нас с
вами. Потому что он дух. Да? Но это не Тот, Которого нам послал
Иисус Христос. Вот о чем я хочу сказать. Ну? А разве этот дух
сегодня напоминает слова Христа? Вы не услышите никогда. Вы
только уши правильно поставьте. Вы не услышите. А Христос
что говорит? «Придет Дух Святой, напомнит. Дух
Утешитель обличит». А у нас гладит по голове. «Шкадуе
мяне». Как-то еще. Я не против. Нравится такой кофе? Пейте
дальше. Но подъема туда, куда надо, вы никогда не получите. Вы
будете, знаете, где? В Эдемском саду. Ходить со зверями: с
тиграми, со змеями, которые вас не укусят. Как рисуют вот
картинку. Пожалуйста. Но где Христос мы с таким понятием
никогда не поднимемся.
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Почему апостол Павел хотел высшего звания? Почему он
хотел достичь Христа? Почему он держался за Христа? Почему
он сказал: «Испытывайте»? Потому что есть духи, которые вас
туда не допустят зайти и не дадут вам даже понять там ничего. А
будут крутить вас здесь. А вы посмотрите, как сегодня
христианство зациклено на плоти. На плотских вариантах. Да
зайдите в любую общину. Вы послушайте, о чем говорят.
- ага…
И.С: И вот сегодня ходят, я ничего не имею против, Бог
сказал. Дух того Бога сказал, я ничего не имею против. Ничего.
Не опровергаю ничего. А какой должен нам сказать Дух? «Дух
Отца вашего будет говорить в вас». Кто наш Отец? Отец
Иисуса Христа. «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа».
Бог евреев Иегова никогда не был Отцом Иисуса Христа, если вы
это хотите знать. Никогда. Он сказал: «Вы не знаете Моего
Отца. Вы не видели Его». Все. Все? Вот так. Вот вам,
пожалуйста. И это сегодня происходит! И никто на это не
обращает внимания! Вот. И ходит информация! И все
подключаются! И чего-то говорят, говорят! Но духовно не
меняется, потому что у них всех плотские проблемы.
Какие проблемы у евреев? Не духовные? Нет. Плотские.
Они благоуспешны в плоти, в знаниях, в познаниях. Слово
настроено их на приобретение земли! Как было сказано Иисусу
Навину?! «Куда ступишь ногою твоею, эту землю отдаю
тебе». До сего дня ничего не отдалось, борются. Сейчас уже
переедут в другую страну, говорят. «Ступишь ногою, отдаю
тебе». А зачем нам земля? Для них надо была земля, им не было
где жить. Правильно.
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А Новый Завет разве такое говорит, Иисус? Что Я тебе дам
землю. Нет. Куда Иисус показывает? Все туда. Все туда. (вверх).
Все туда. А здесь что?! Все сюда, все сюда, все сюда. Вот как
бывает! А мы думаем, что это вот как-то, знаете, вот… и кто-то
сегодня будет спорить и доказывать. Я не против, твои проблемы.
Кто куда хочет. В какой автобус садишься, на какой маршрут,
туда и едь. Да-да-да-да-да. Поэтому идет подключение к другому
духу! И тот дух говорит. И все.
А как подключиться к Тому, что надо, чтоб Святой Дух
был? Представляете как? Вот так. Как? Как достичь этого? Как
получить духовные понятия? Если вы читаете Ветхий Завет, вы
там духовного ничего не найдете. Там все плоть. Там все плоть.
Для тела, для тела, для души, для тела. Для духа ничего нет. А
Новый Завет? Никакой плоти, один дух. Один дух. Поэтому
христианам сегодня очень тяжко быть в Новом Завете. Им проще
Ветхий Завет. И они подключаются к духу Бога Израилева. И
работают с той… с того спутника. И все. И все бегут туда. Как за
дешевыми окорочками в Евроопт. Цены скинули на 15%. Бегите,
пока еще не кончилось. Так и здесь. Скидка идет. Духовного
почти ничего не надо. Ну, чтоб ты главное так прилично себя вел.
Ну и все. А дальше нет.
А Христос как? «Не любишь брата своего,
человекоубийца». Почему такие вопросы? А там было: ну если
уже дал камнем, то ты убийца. Тогда тебя можно судить. А что
ты там думал? Никого не колышет! Почему у Христа такие
нормы завышенные?! Это туда, не на земле. От как! И вот мы
слушаем сегодня какие-то пророческие
высказывания.
Правильно, Бог говорит! Дух говорит того Бога, который
говорит. Да, это будет Святой Дух того Бога. Он Святой Дух,
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правильно. А какой нам надо? Нам надо Святой Дух, Который
сошел в день Пятидесятницы. Поняли? Чего ж Он на евреев не
сошел там? Когда Христа не было. Не было. Был дух Божий на
пророках, на царях. Был! Но никто из них в небеса не стремился.
Они думали о том, чтобы воскреснуть, если что. Все. Вот и все. А
к чему нас Новый Завет призывает? К святости. Жизнь в духе.
От! Поэтому «одни пророчествуют, прочие рассуждают». Ну?
Вот распознайте духов! Распознайте их! Вы можете распознать
только на базе Писаний! Куда ведет? Простому человеку. Если
кто-то имеет дар распознавания, - ну да, сразу. Так есть же
разные духи. Есть нечистые духи. Есть просто духи. Есть Божии
духи. Есть сатанинские духи. Какие духи? Вот. Поэтому Павел
говорит: «Испытывайте, испытывайте. Не всякому духу
верьте!» А чего я должен кому-то верить, мой Господь?! С
какой радости?! Ну, скажите мне! Не скажите мне? Это мое
право. Ну? Покажи свой пропуск. Как он называется. Кто тебе
его дал.
Вот вы проезжаете. На границу едите. Паспортный
контроль. Обратите внимание, как вас пограничник сканирует.
Глазом не моргнет. В паспорт – на вас. В паспорт – на вас. Чуть
что-то не так - на вас. Я ехал на Украину когда-то. А там
прапорщик, пограничник стоял украинский. И говорит:
«Мужчина, а чего у вас фамилия неполная?» - «Что?» - «Тут чтото в ней, - говорит, - не хватает». Слушай, какая тебе разница?
Паспорт не поддельный. Все как положено. Грамотный дядька
попался. Я ему объяснил, почему неполная. Я ему сказал, какая
должна быть полная. Нет, ну была. Была когда-то полная. Лет 100
с чем-то назад. Потом ее переделали. Ну, я удовлетворил его.
Я сказал, что одной буквы не хватает. Все. Поняли как? А
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некоторые проверяют - «по лампочке». Ну, такой дотошный
попался. Он же знает, какая печать должна быть, какого
диаметра, буквы, какой шрифт. Не просто вам там дали,
наштамповали. Он же знает. Стандарт везде один. Представляете
как? Все. Ничего, что у тебя книжка в руках эта. А что в ней
написано? Да, на паспортном контроле. Сканирует тебя, видит!
Да. Не очень-то тебе поверит. Да? Вот. А мы так просто: раз и
все! И всему верим! Такие простые-простые, как две копейки. «А
нищо. Ну то ж кофэ, что ты хочешь?» Кофе, то кофе. Но какой
должен быть настоящий? Не пробовал, не знаю.
А какой настоящий должен быть Дух? Как Он себя должен
опознать? Как Христос говорит? «Овцы Мои слушаются голоса
Моего. За чужим не идут, бегут, - говорит, - от него». Мы
должны знать голос Христа! Голос Святого Духа! А если Он не
называет, что Он Святой Дух? Тогда кто говорит? А Он послан
сюда говорить с нами. Или Он хочет сказать, что «вы и так
привыкли, что Я тот, что есть»? Нет. Нет. Он должен всегда Себя
обозначить. Вот как. А если Он не сказал, что-то тут не так.
Забыл пророк, говорит, сказать! Ну, памятку на лбу напиши. Да.
А что вы думали?! А вы такие простые: «А я кофе не пью! А мне
пророчества, видения не надо!»
Как некоторые тут уже начали мне высказываться, слышал:
«А зачем нам эти видения? Все равно ничего не понимаешь тут.
Зачем их слушать? Только мешают нам молиться». И такое у нас
уже ходит. Да. Им вообще ничего не надо. Только сказать:
знаешь, иди домой гуляй. И молиться тебе. Дух Святой тебе не
надо. Вот как. А откуда они могут знать? Откуда они могут
знать? Что им в детском садике преподавали что ли? А что эта
воскресная школа памяркоуная знает? Там те тоже ничего не
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знают. Ну что они тебе расскажут? И детей учат. Да? В этой
церкви. Да? Которые понятия ни о чем не имеют! И вырастут вот
такие христиане через 15 лет! И что они будут вам петь?! Они
бабу Ягу в ступе примут за какого-нибудь святого. Скажут:
святая Марфа с неба спустилась на ступе и метлой управляет. И
крест, говорит, у нее на шее позолоченный с изумрудами. Да. И
примут бабу Ягу в ступе! А чего вы смеетесь? Элементарно! Абы
крест на шее, да ззяе! Да! А что они? Как они определят? Может
и была Марфа святая якая-та. Не знаю, может и была. Вот как
может дойти, дорогие мои! Вот-вот-вот.
Ну и что? Вот такой вариантик! Как он вам нравится?
Ветхий Завет говорит так. А Новый по-другому. Так вы в каком
Завете?
- ну, в Новом живем…
И.С: Что?!
- в Новом!
И.С: Посмотрим. Я дальше посмотрю, кто в каком Завете.
Тогда почешете голову, если там еще чешется. Если есть что
чесать. Серьезно вам говорю! Чтоб вы меня правильно поняли, я
тут никого под вас не копаю ничего. Зачем мне копать? Я итак
знаю, что надо мне знать. Я не про это. Я говорю, что вокруг…
вокруг есть много сортов кофе. Растет он правильно! Но что с
ним делают после съема с кустов? Одному Господу Богу
известно. Вот так! И выдают, что так. И приучили нас к горечи.
Приучили нас. А мы всегда понимаем: горький шоколад. А из
чего он делается? С кофейных бобов обсмоленных! Горький. Ну
хотите сладкий? Ну, молочный будет шоколад. Как-то там
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может не так обжарят. А горький, говорят, полезный! Да! Что вы
морщитесь? Он помогает, говорят, сколько-то там процентов, да.
Да.
Я однажды у одного подростка спросил: «А какой шоколад
ты любишь?» - «Горький. С фундуком» - «Что? – говорю. - И ты
понимаешь, что такое горький шоколад с фундуком?» - Да,
дедушка. Да». Все, перекрестись. Все, дальше мовы нет. Это
ребенка научили, что это полезно. Хорошо, никто не против. А
кому-то давай солодке. Никто не против, ешь солодке.
Представляете как? Вот так вот! «А все остальное, - говорит, вредно. Вредно, зубы повыпадают». Вот так. А вы едите. Нема
чему, говорят, уже выпадать. Да, и вот так, знаете, друзья, я
скажу, так по жизни. Мы прожили жизнь, кто как сумел, кому
Господь дал. И сегодня мы можем что-то увидеть. Можно было
конечно, знаете, как-то вот… ну подрулиться как-то по-другому.
А вы думаете вы лучше подрулились бы? Чтоб эти знания, что
сегодня, да тогда. Тогда мы подрулились бы. Но если остаться в
том возрасте с теми мозгами, вы никак не сможете подрулиться.
Вот так.
Как доказывает медицина по мозгу. Мозг у ребенка
развивается до 21 года. Полноценно формируется все. И там
только он включается на нормальную работу. Доказано, если вы
хотите знать. А вы не долбите своих детей! Они не в состоянии
понять. У них «мозгов» нет! Не созрели! А их бьют и по заду, и
по уху, и в ухо, и в нос. И наперекос как-то. Выбивают. Что вы
их? Вы забьете, сделаете тупыми, да и все. А нельзя. Вот когда
ему будет, вот тогда… мозгов нет. А еще в армию берут в
восемнадцать лет! Мозгов нет. И он бегает с винтовкой. Добре,
что добежал. Сосну с березой не спутал. Да! Оказывается, полное
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формирование! А может и правильно берут в таком возрасте?!
Чтоб меньше думал! И меньше спорил! А то слишком умные
будут! Да! Тоже знают! А то этих умных сейчас там не знаю как!
А тот, что ни скажешь, все сделает! Да. Психология. Вы думаете,
люди не знают? Кому надо, все всѐ знают. И воспользуются. И им
такой и нужен, как тот сказал, недоразвитый в чем-то! Да! И
придет в церкви… молодежь ходит здесь. Еще и двадцати нет. И
что ты с них хочешь взять? Вроде вымахали высокие. Ну? А
«операционная система» не тянет. И потом, я сколько вот… вы
смеетесь. Не хочу плохо сказать. Ну, так человек создан, так
идет. Но мы ж это не учитываем. Мы ж понимаем, что если я
понимаю, значит что? И он понимает. Да? Ничего он не
понимает. Поэтому можешь с ним даже не разговаривать. Его
надо учить, начиная с 20 лет. Ну, есть люди, у которых может
быстрее процесс идет, я не против. Но в основном… и что вы от
них хотите, от этих детей? А они их еще в 5 лет в школу
забирают! Вообще ума нет, да? Кого ты берешь? Пограничника
со шляпой на голове? И что это дитятко тебе запое? И ты ему
даешь уже какие-то вещи? Потом у них мозги не выдерживают.
Потом съезжают в сторону на обочину. Да! Это доказано. Я не
смеюсь. Я слышал профессоров. Которые занимаются мозгом.
Которые это объясняют сегодня хорошо. Может этого раньше не
знали, не знаю. Но сегодня это знают. И говорят: «Что вы
издеваетесь над ними, над этими детьми?» «Не учителя, а
забойцы, - говорят. - Программы понаписывали какие-то. Для
кого вы их понаписывали? Они ж не в состоянии это сделать».
Вот как! А что мы знаем? А мы прошли! Потом мы поняли! Ну
ладно! Как-то живем! И пытаемся кому-то вот объяснить
обычные истины. А их они не воспринимают. Почему? Ну а куда
ему уложить, если полный «холодильник»? Хиба на крышу что
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ли? Так потае. Ну да, ну да, ну да. Если есть куда ложить. Если
развит человек в чем-то, то да, то ему есть куда положить. А если
не развит, ну так… как мы, говорят у нас: «А мы не понимаем».
Так я не удивляюсь. Только я не знаю, когда вы начнете
понимать. Этого я тоже не знаю.
Как Павел говорит! Вот смотрите, верующие. Да? А почему
он говорит? Святого Духа нет у вас. «По времени вы должны
быть, - где? – Учителями». А вы где? «На молоке вы.
Несведущие, плотские». Все. А почему они не могли подняться?
Ну, я не знаю. Вот не могли. Что-то не дает. Что-то не пускает.
Как Павел говорит: «Мудрость мы проповедуем среди
совершенных». Кто такие совершенные? У них вопрос греха не
стоит. Они победили грех. Их черт за хвост не тянет. Они
свободны от этого. Они знают, что думают. Они понимают. Они
делают. Им все понятно. Определенный контингент людей. Да.
Почему он это говорит? Мы это должны читать и замечать.
Вот я вам показал сегодня вот. Специально посидел. И вы
можете так посидеть, если не будете лениться. Проблемы нет.
Симфонию возьмите, то же самое найдете. Забейте слово
«Господь» - и пройдитесь. И Новый и Ветхий Завет. И вы
увидите разницу. Разницу увидите! А почему? Почему? Здесь
дано, а здесь нет. Здесь дано, а здесь нет. Здесь дано, а здесь нет.
Вот так. У них так, а тут так. В Новом Завете все по-другому.
Так давайте жить в Новом Завете. Зачем нам Старый? Чего вы на
него обращаете внимание? А почему дух из Старого Завета
говорит сегодня? Почему? Он работает позициями Ветхого
Завета. Почему?! Почему он работает позициями Ветхого Завета?
Нам надо новое! А не это. У нас время! Нам надо новое! Нам же
идти дальше надо! А что он мне рассказывает, что было когда-то.
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Я когда-то рассказывал. У нас ставил нужду одну. Одного
мужа Божиего такого духовного. Хотел знать: «Господи, ну это
вот он Твой был? Чи от Тебя он говорил, чи не от Тебя?» Это
было лет 250… ой, где? Лет 300-400 назад. Его подняли на
поверхность сейчас. Люди хотят что-то понять. Христиане.
Христианский мистик. Духовный человек. Видел видения. По
небесам ходил. Все рассказывал. Бог ему дал: «Ты, - говорит, будешь видеть, будешь говорить с ангелами, будешь все». И я
заинтересовался! Ну и рассказывают мне. Как в воду глядят.
«Пленка фильма лежит в бобине такой». А я понимаю, что это
такое. Моя жизнь была в кинотеатре. Меня мой батька учил на
кинопроекторе работать. Я пленку заряжал, возле аппарата стоял
и кнопку нажимал. В кинотеатре «Дружба», где сейчас церковь,
кино шло! Да. Знаю, как они хранились, да. Ну, Он знает, что я
знаю! А как мне объяснить? Так Он мне объяснит! Ванюшке-то.
Чтоб ты, Ванюшка, правильно все понял. Не промазал. Я знаю,
какой ты, Ванюшка. Где твое детство проходило. Где тебя
таскали все. Все Я про тебя знаю. Да. «И пленка лежит,
запечатана, завязана». Ну, понятно. «И стоит аппарат для показа
пленки! Но он поломанный. Старая модель. Уже такое сегодня не
используется. Таких пленок нет». И я понял, что все то относится
к своему времени. Не надо тебе там закапываться. А ты бери то,
что тебе сегодня дается. Для них это было то. Для тебя это - это.
Все. Для ветхозаветных людей это было так. А для нас подругому. Так чего вы туда запрягли сани и едете? Ну? Никто не
говорит, что это плохо. Ну, не плохо. Но нам это сегодня
повредит! Почему? Павел пишет: «Когда они читают книги
Ветхого Завета, на них лежит покрывало!» «Нет Христа!» –
говорит. От так! Павел пишет к Евреям, недавно читали.
«Лежит покрывало!» И во всех этих пророчествах вы
35

___________ О пророках Ветхого и Нового Заветов____________
Христа не услышите! Все? Все? Так зачем мне это пророчество?
Ну, если тебе надо, иди и слушай, я не против. Я ничего не хочу
сказать. Бог говорит. Дух того Бога говорит. Иди и слушай. Но ты
вперед не пройдешь. Ты еще заберешься в глубокую старину эту.
Вот. А нам что надо? Вперед! Труба зовет. Вот. А мы должны,
друзья, это хорошо разбирать! И понимать, за что нам держаться.
А не мы так привыкли: «У меня так идэ». Если сегодня так идет,
крестись, молись! Переключай свою тарелку на другой спутник!
Систему наведения поменяй! Твой тюнер уже не подходит! Он
старый! Надо современный. Обновление каждые полгода идет
программного обеспечения. Да! Уже там не работает! Там
поменяли! И здесь поменяли! Ты включаешь – он не связывается.
Потому что у тебя все старое! Нулевое надо! Так вся техника
идет вперед. Так и здесь. Новый Завет действует! Новый Завет
действует! А мы все хотим Старый. Ну и живи по-старому. Вот и
все. А Старый – это завет плоти. А Новый - завет духа. Ну, вот
так вот. Давайте теперь все хорошо думать об этих вещах. Вот
вам и пророки. Ветхий Завет. Новый Завет. Пророки Ветхого и
Нового Заветов. Ну? Вот как работать должны. И показано как.
Все. Все. Ну, я думаю понятно.
- да…
И.С: Хорошо. Аминь. Будем молиться.
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