____________________ Забытый Христос____________________
«ЗАБЫТЫЙ ХРИСТОС»
Проповедует пастор церкви «Господь Иисус Христос»
Ясинефта Иван Степанович
в церкви пастора Сазановича Игоря Петровича
21 июля 2019
И.С: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью
нашего Господа Иисуса Христа!
- слава Господу!
- приветствуем!
И.С: Брат Игорь много говорил. Вспоминал свои, так
сказать, отроческие годы. Вспоминал людей, которые жили в то
время. Пожилых людей. Которых, можно сказать, к сожалению,
нет сегодня с нами. Хотелось бы, знаете, чтоб они, ну как бы, еще
б немножко дольше пожили! Что-то еще сказали бы! Может чемто поделились бы, каким-то духовным опытом.
- аминь!
И.С: А, вы знаете, на земле сегодня много опыта. Кто имеет
дело сегодня с компьютерами. Зайди в интернет. Задай любой
вопрос и до миллиона ответов будет. Но будут ли они верны, эти
ответы?
- да…
И.С: Вот в чем дело. Но если поинтересоваться духовными
вещами! Тоже сегодня, знаете, много говорят! Много объясняют!
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Много утверждают! Но в свое время мне пришлось обратить
внимание на некоторые вещи. Я бы так сказал, что все мы, к
сожалению, мало говорим об Иисусе Христе.
- да…
И.С: Очень мало! Когда я стал в эту больше сторону
смотреть. Ну, мы говорим как-то, вспоминаем все. Но вот, я бы
так сказал, что вот как-то Христос исчез с нашего поля зрения!
Сегодня говорят, о чем хочешь! Как бы сказать, знаете, как
хочешь. Но вот… но вот где Христос? Где Христос?
В свое время, когда мы читаем в Священном Писании,
Иоанн Креститель был у вод Иордана. И к нему подошли два
ученика его. И он обратил их внимание на Иисуса Христа. И
сказал: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грехи всего
мира». И что меня удивило, это было сказано, знаете вот, не
громогласно, так сказать! Не объявлено как-то вот. А вот так
сказано двум людям. Ученикам Иоанновым. Почему-то они
хотели увидеть как-то. И вот Иоанн много о Нем не сказал.
Говорит: «Вот это Агнец Божий, Который берет на Себя
грехи всего мира». И Писание говорит, что они пошли за Ним! И,
как бы сказать, достигли Его. И говорят: «Равви, скажи, где Ты
живешь?» Ну, может быть, знаете, они хотели где-то
остановиться, посмотреть обстановку Его жительства.
Вы знаете, люди много могут о себе говорить, как бы, или
молчать! Но если вы зайдете к ним в дом. Если вас, конечно,
пустят. И вы посмотрите на обстановку. И вы сразу можете
увидеть, ну в какой-то области истинную сущность этого
человека. Какими предметами, знаете ли, вот обставлена его
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жизнь! Сегодня, нас сказать, уже мы живем в XXI веке. Уже
хорошее время! Уже, знаете, 2019 год, скоро будет 2020. Уже
почти 20 лет XXI века. Все меняется! Все исчезает! Все, как бы
сказать, знаете, осовременивается! Но! А Христос говорит им:
«Птицы имеют гнезда. Лисы имеют норы».
- да!
И.С: «А Сыну Человеческому негде приклонить головы».
Вы знаете, дорогие друзья, хотелось бы на этом остановиться
немножко и порассуждать: что сказал Христос? Да! У Него была
мама. У Него были «братья и сестры, - как говорят фарисеи, между нами». Другие говорили: «Что может быть доброго из
Назарета?!» А что там из Назарета? Это был пограничный
город! Стоял гарнизон римских солдат! Язычники. Что там
было?! Говорят: «Разве может что быть доброго из
Назарета?!» И вот Иисус говорит, что «птицы, - вот, - имеют
гнезда, лисы - норы. А Сыну Человеческому негде приклонить
головы». Вы знаете, вот что Он имел ввиду, когда Он это
говорил?! Вот Он, Христос, был на земле, я бы так сказал,
одиноким человеком.
- да!
И.С: Очень! Если кто и был одинок, то это Он один одинок
в полном смысле, знаете, понимания этого слова – «одинокий».
Мы тоже, знаете, по жизни может быть одинокие в чем-то люди!
Мы ходим! Мы живем! Мы, может, имеем семьи! Мы имеем
друзей! Мы имеем товарищей! Мы имеем какую-то работу! Но,
знаете, в нашей жизни наступает какой-то день! И мы видим, что
вот ты один. И, как бы, никого нигде нет. Почему один?! Потому
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что кто-то не разделяет твоего мнения! Твоей какой-то позиции!
Даже, я бы сказал, религиозной позиции. К сожалению, знаете, в
народе Божием много, так сказать, разных понятий, разных
мышлений, каких-то рассуждений! Казалось бы, знаете, Писание
так говорит, что оно так, как бы, должно быть, чтобы «выявились
искусные!» Но пока эти искусные выявятся, - ох, Боже мой,
знаете, кто-то и не доживет. Понимаете? И вот Христос говорит:
вот они имеют!
Еще один такой факт был в жизни Христа, когда Ему
сказали: «Учитель, матерь Твоя и братья Твои стоят вне
дома! Ну, как бы, хотят с Тобой пообщаться». Мы мало знаем
о Его жизни! Евангелие много не пишет. Ученики чего-то не
дописали! Или до нас не дошло! Как бы, вот родственники твои!
Ну, мама там. Ну, братья, сестры. А Он говорит так, знаете,
довольно сложно понять, что Он хочет тоже этим сказать!
Посмотрел на народ! Вокруг. И они там стоят, родственники. И
Он говорит: «Кто исполняет волю Отца Моего Небесного,
тот мне брат, и сестра, и матерь!»
- аминь!
И.С: Боже мой, так сказать… по-человечески, это такое
оскорбление! Для родственников. Не знаю, как они там
пережили! Мария, они как-то так. Так, знаете, так прямолинейно
говорил! Ну не знаю: обижались или нет. Нам это непонятно! Но
вот… и Он показывает второй этот случай, что вот как бы у Него
нет ни матери, нет ни братьев, ни сестер. Тем двум ученикам
Иоанна говорит, что лисы имеют норы, птицы имеют гнезда. А
Ему негде головы приклонить. Вы посмотрите на эти два факта.
Знаете, видно, что одинокий! По человеческой жизни одинокий
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человек. Никто не разделял Его мнения.
Я еще приведу третий факт! В Священном Писании. Иоанн
находился в темнице! И прислал учеников своих к Иисусу.
Говорит: «Спросите Его: Он Тот, Который должен прийти,
или ждать нам другого?!» Ох, Боже мой. Страшное дело, я б
сказал. Человек уже при смерти! Он знал! Он был пророком! Повидимому, он понимал, что он отсюда уже не выйдет! Может
быть знал, что и голову положат там! На подносе! И принесут
царю по желанию той плясуньи! Которая плясала там! И мама ей
нашептала: голову Иоанна Крестителя. И вот Иоанн Креститель,
зная, что вот он уже уходит! И делает итог своей жизни! Мы
мало знаем, как бы, о его жизни! Знаем, что «он жил в пустыне!
Носил какую-то одежду из верблюжьего волоса! И пищей его
были акриды и дикий мед!» То есть разновидность саранчи!
Кузнечиков таких каких-то ел! И медом закусывал. В пустыне.
Кузнечики. Мед. Непонятно. Что он видел?! Ему было поручено:
«На Кого увидишь Духа Святого ниспускающегося, – это что?! Агнец Божий».
- аминь!
И.С: Он видел! Как ему было предсказано! Фарисеи
спрашивают: «Ты мессия?! – «Нет» - «Кто же ты?!» Я - глас
вопиющего в пустыне! Приготовьте путь Господу! Сделайте
прямыми стези Ему!» Я смотрел в словаре русского языка, что
такое слово «вопиять». Это не орать: «А-а-а-а!» - там как-то. Нет!
Не соглашаться с действительностью.
- аминь!
И.С: Словарь русского языка говорит. Никогда б не
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подумал бы! Прочитал, много лет был верующим, понимал: ну
вопиют – это кричат. «Вот я вопию там!» Оказывается, вопиять
не очень хорошо. Это ты с чем-то не согласен. Ну, может
справедливо не согласен. «Он - глас вопиющего!» То есть он не
соглашается в пустыне! А что?! А что не соглашаться, когда,
знаете, братья и сестры, кругом пустыня?! Никто тебя не слышит!
Можно находиться среди людей! Среди своих единоверцев!
Среди своих иудеев, знающих закон Моисеев! Но они не
соглашаются. Как написано: «Иисус пришел к своим. И свои не
приняли Его». «Одет, как иудей!» Самарянка у колодца говорит.
Когда Он сказал: «Дай Мне воды напиться». Говорит: «Ты,
иудей, и просишь у меня, самарянки, попить? Ведь иудеи с
самарянами не сообщаются!» Ведь одежда какая?! У нас по
одежде сегодня не разберешься, кто ты такой! Он был раввин! Он
был учитель! Они одевались специально, не просто так! Было
видно, что не просто какой-то там, пришедший неизвестно
откуда. «Как?» – говорит. Это видно. Он исполнял, знаете, все
законы, все! И Писание нам говорит, что «Он исполнил весь
закон!
- аминь!
И.С: «Чтобы спасти подзаконных!»
- аминь!
И.С: Ну, нам, я скажу, братья и сестры, немножко
тяжеловато понять, что такое быть подзаконным. Мы ж такие
свободные. Как один русский писатель. Алексей Пешков.
Горький. Сказал: «Человек – это звучит гордо!» И говорят:
читайте книгу Горького «На дне». Я ее не читал. Может, когда6
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нибудь прочитаю, если найду. Что там за дно? И что там такое?
Я… не знаю. Может и хорошее. Я однажды ехал в автобусе. Это
было много лет назад. Какой-то мужчина сидел. Там чем-то
возмущались люди, какой-то жизнью. А он говорит: «Вы читайте
Горького на дне!» Ну, может хотел сказать, что вы еще не на дне.
Так что… в автобусе сидите на сидении. Не знаю, что он хотел
сказать! Может когда-нибудь и прочитаю. Если это, конечно,
надо будет.
И вот этот сказал, что о человеке вот так вот все! «И вот
Иисус пришел к своим! И они Его не принимают!» К евреям
пришел! Сказал что: «Кто исполняет волю Отца Моего
Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь!» Интересно:
соблюдала Мария заповеди или нет?! Мы не знаем! Братья и
сестры соблюдали заповеди?! Не знаем! То есть Он не признал:
ай, мамочка, Я давно тебя не видел! Давай как-то там
облобызаемся. Уважать. Хотя закон говорил: «Почитай отца
твоего и мать твою. И будет тебе благо. И будешь
долголетен на земле!» А тут как-то Он интересно выражается! Я
не думаю, что как-то Он что-то против имел! Но Он что-то хотел
показать!
Когда искали Его! Он был подростком! Шли в Иерусалим
там. На праздник! Потеряли Его! Отошли там сколько? «Три дня
пути». У, не шутки: три дня. И увидели, что Его нет. Вернулись.
Нашли. Он в храме! Среди этих старцев. Фарисеев! Объясняет им
Писание! Они говорят: «Откуда Он знает, не учившись?»
Откуда Он знает? И Мария говорит: «Сын, что Ты сделал с
нами, и с отцом Твоим?» Интересно. Казалось бы, Мария, что
ты говоришь? Где Тот Отец? Мы сегодня, знаете, грамотные
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люди. Мы читаем Евангелие. Мы читаем Ветхий Завет. Мы
прекрасно знаем. Мысли так… не допустим даже на Иосифа тень
пустить, что отец. А она так сказала! Или она забыла, что было
сказано! «Зачала от Святого Духа», и как-то уже привыкла!
Как-то что-то еще! Знаете, Господь что-то делает в нашей жизни!
Знаете, делает чудеса и знамения, друзья! Мы привыкаем! Есть
хороший христианский гимн! Но мы его не поем! Есть такие
слова: «Милости Господни вспоминай, считай. Все их до единой
в сердце повторяй. Вспомни, как Он!»
- аминь!
И.С: Там еще дальше есть! Хороший текст. Знаете, мы все
забываем! Может и Мария забыла. Хотя мы читаем на Рождество,
когда наступает. Мы там читаем место Писания: «И пришел
Ангел Господень», так и так, так и так. Все Он объяснил ей,
растолковал! Все нормально. «Сила Всевышнего сойдет на
тебя. И осенит тебя! И рожденное от тебя наречется, - что?
- Сыном Божиим!» А тут… Иосиф стал отцом. Она говорит,
Ему внушает! Как бы, и не дает Ему, знаете, зафиксировать в Его
юношеской памяти, что Ты-то пришел не просто так. Ты пришел
свыше.
- аминь!
И.С: Ты не просто так родился на эту землю! Она не
говорит Ему ничего! Как бы знаете, дает ребенку забыть, остыть!
И спрятать это! Но Он что ей сказал? «Разве вы не знаете, что Я
должен быть там, что принадлежит Отцу Моему
Небесному». Господи, подросток… сколько там? 12 лет. Или
сколько? У нас сегодня спроси подростка 12 лет, он три слова
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нормально не свяжет. Понимаете? Нет? Даже в эту сторону не
подумает! Кажется: или Ты что-то чувствовал? Или кто-то Тебе
подсказал? Видно дома была такая политика: это закрыть!
Потому что иудеи. А репутация Марии была подмочена. Кто-то
верил, что она родила и зачала от Святого Духа. Кто-то говорит:
не смешите! Историк того времени Парацельс написал там такие
слова! Про Христа. Что зачала от римского легионера! Солдата в
гарнизоне там! В Назарете! И так все верили. Записано в истории,
читал. И поэтому никто там что-то не признавал! Даже фарисеи,
когда Он с ними встречался! Они говорили: «Мы законно
рождены! А Ты там… как-то так». Понимаете как? И везде,
знаете, вот эти вот укоры! Вот эти вот укоры, знаете, я бы сказал,
в разные периоды времени! В юношеском возрасте! Там больше,
больше! Дальше в служении! И вот Христос находится с
учениками! Пришли от Иоанна ученики. И говорят: «Нас послал
Иоанн спросить: Ты Тот, Который должен прийти, или
ожидать нам другого?!» Казалось бы, ну вот это здорово. А как
это так? Ты что не видишь? Ты не пророк? Христос потом
называет его «величайшим из пророков, рожденных женами».
Это нас сегодня! Мы Библию делим! Вот книги малых пророков!
Вот книги больших пророков! Это святотатство грешное! Что
слов у меня нет! Взяли – поделили там. По своему интеллекту
узкому там. Христос сказал: не было никого выше. А что ж он
такое напророчествовал? Одно пророчество сказал! Несколько
слов! «Вот Агнец Божий! Который берет на Себя грехи всего
мира».
- аминь!
И.С: Мы ищем пророков! Мы читаем пророков! Никто не
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против! Но давайте посмотрим на Новый Завет! Апостол Павел
говорит! Евреям пишет. «Когда вы читаете Ветхий Завет,
покрывало лежит! – говорит, - на вас!»
Я наблюдаю: в последнее время в церквях Божиих
проповедуется на 99% книги Ветхого Завета. Иисус Христос в 1%
попадает. В интернете зайдешь, посмотришь. Покрывало лежит!
Нет Христа. Нет Духа Святого.
- аминь!
И.С: Нету! Нету! Ходатая! Нету Заступника! Не, мы
помним. Мы знаем, вроде бы. Но мы чего-то вот, знаете… ну
конечно, если посмотреть на Ветхий Завет. Там много чего
хорошего сказано. Павел говорит: «Они прошли, как
прообразы». Ну да, можно почитать, ознакомиться. Но-но-но-но.
Но нам нужен, знаете ли, Христос.
И вот эти двое пошли и говорят: «Равви, где живешь?!» И
Он им говорит, что, считайте, почти нигде. Хотя там написано
дальше, что они пробыли у Него там какое-то время. Значит,
какое-то было место. Но это было не Его место. То есть, можно
сказать: с плотской точки зрения Христа, братья и сестры,
невозможно было оценить!
- аминь!
И.С: Нас оценивают! Принимают по одежке. Провожают по
уму. Да! Говорят: еще на лице написано. Посмотрят на наше лицо
– и с тобой все ясно. И правду скажут. Ну да! Но, знаете, если в
нас живет Дух Святой! Если мы рождены свыше! Как сказал
Христос Никодиму: «Никодим, тебе должно родиться свыше!
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Рожденный от плоти есть плоть! Рожденный от Духа,
- говорит, - есть дух!» - «Как, - говорит, - я, будучи стар, войду
в утробу матери своей?» Говорит: «Ты, учитель Израилев, и не
знаешь?» То есть стыдно тебе не знать! Значит, что-то он знал!
Но синедрион всех перевел на плоть! Они старались вот: «Дай
нам вождя! Дай нам того!» Христос им не подошел. Потому что
они ждали мессию. А там написано: «Придет и упасет народ
Мой, Израиля». Мы видим, что Христос никакого Израиля не
упас. Они вообще Его не приняли. Я недавно читал на их сайтах.
Они опубликовали: «как узнать Мессию?» Ну, они подняли всех
ветхозаветных пророков, которых мы знаем. И выработали
такую… там параграф. Я почитал: правильно говорят. И говорят:
«вот так определяется Мессия». А вы знаете, что Иисус Христос
никак не подходит под это описание? Ну, ни на йоту не
подходит! Поэтому они Его не приняли! Они ж не глупые. Евреи,
они ж хорошо соображают. И ждут до сего дня! А зачем им был
Агнец?! Что такое Агнец?!
Они знали, что такое агнец! Раз в год они приходили в
Иерусалим! Меняли деньги в храме там! Меновщики были! И
покупали там! Омывался! Священник рассматривал! И человек
ложил руку! Вот вы представьте! Вот, допустим, что это алтарь
там, где жертвенник такой. Принесли вы там на плечах вот тут…
возле храма там продают. Выбирай! Посочней. Поживей. У кого
денег хватает. Ну, выбрал такого, – ух! Есть на что посмотреть.
Ну, чтоб грехи точно простились. И вы представьте, кто-то из
братьев бы взял. На плечо. И с этим агнцем идет к священнику.
Тот осматривает. Как ветеринар! Ну, наши ветеринары не умеют
так, может, осматривать, как они осматривали. «Чтоб не было
ни пятна, ни порока там». У нас штамп поставили так. И он
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допускает! И человек стоит! И он говорит: «Ложи руку на него!»
Ложит. И тот берет какой-то нож. И перерезает ему артерии. И
кровь фонтаном бьет. И заляпала и священника. И заляпала этого
грешника. Вы знаете, слабонервный бы упал в обморок там. О,
как было. Ну, это не испугало, один раз в год как бы, так сказать.
Представляете, что получается? И вот агнец! Они привыкли к
этому жертвоприношению! Все!
Зачем им нужен Агнец, когда жизнь плохая?! Римляне
душат! Налогами душат! Принесли! Пришли к Нему и сказали:
«Скажи, Учитель, позволительно ли подавать подать
кесарю?!» Ну, кесарь, знаете, брал… не знаю, сколько брал
процентов. А им надо было десятину дать. Надо еще было что-то
пожертвовать. Мирные жертвы. Как-то там… они ж не так, как у
нас праздники Жатвы в церквях. Уже осень золотая!
Представляете? Уже зима катит в глаза. Собрали, поставили.
Уже: «Слава Богу, аллилуйя». Да? А что больше ничего не росло
в течение лета? А клубничку кто ел? А черешенку кто ел? А еще
там что-то ел.
- аминь!
И.С: Ну и что? Зажали. Спрятали. У евреев такое не
проходило. И мы такие счастливые: слава Богу. А как там? Как
там? Что-то. Как-то, как-то.
У меня был такой один факт в церкви в свое время. Это
было 90-ых годов. Молодежь у нас была тогда. Потом они
дальше пошли. И учили о десятине и говорили. И одна сестра
такая молодая приходит в церковь. И несет такой стаканчик изпод сметаны. Не так, как сейчас у нас, такие большие. А такие
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когда-то, помните, маленькие такие были. Ходила, знаете, в
клюкву! И принесла десятую часть клюквы, что насобирала. Я
так опешил. Понимаете? Ну, так учили. У нас библейский класс
был. Учили, читали всем. Это единственный факт за всю мою 40летнюю христианскую жизнь, я такое увидел. Представляете как?
Ну что? Надо было помолиться. Ну а что? Помолился. Человек
принес. Ну? Все. Представляете как? Но поняла значит, что както со всего. Там написано: «Чти Господа от имения твоего, от
всех начатков и прибытков твоих». Все происходило!
И вот они видят Христа! Но им Агнец не нужен! Он вообще
не нужен. И вот Иоанн говорит: «Ты Тот, Который должен
прийти, или ждать нам другого?» Какой ответ он хотел
получить от Иисуса Христа, чтоб Его убедило?! Что Христос
говорит? «Передайте Иоанну, что там слепые прозревают,
исцеляются». Говорит: «Нищие благовествуют. Блажен, кто
не соблазнится обо Мне». Я думаю, что это Иоанна не утешило.
Разве это мессия?! Ну и что, что нищие благовествуют?! А где же
упасет?! Хотя ты возвещал, что это Агнец! Представляете? И вот
иногда мы… знаете, иногда, переключаемся! Как-то так
получается, что мы хотим, чтобы Он улучшил нашу жизнь!
Скажите, а где об Агнце сказано, что Он улучшит твою и мою
жизнь? Не сказано. Какой Он придет? Писание говорит, что «Он
придет, как судья». Представляете как?
- аминь!
И.С: Вот это в церквях не говорится. Не проповедуется. Все
читают Евангелие, какой Он хороший, как Он делал, как Он все.
И мы трясем Его: дай, дай, дай, дай, дай, дай. Как-то дай. Еще раз
как-то раздай. Казалось бы, все это неплохо. Ну? Я так сказал бы
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из своей практики, что когда человек уверует, в течение двухтрех лет еще ты можешь помолиться, еще что-то может тебе и
прийти. Такое… материальная помощь. Но дальше – все! Как бы,
закрывается. Почему? Как апостол Павел говорит: «По времени
вы должны быть учителями!» Говорит: «Братья, я не мог
говорить с вами, - что?! - Как с духовными. Но как с
плотскими». Он говорит об этом состоянии! Представляете?
И вот мы смотрим на Иисуса Христа. И кажется: ну что мы
можем взять?! Что нам еще может дать?! А знаете, я бы так
сказал, если подумать хорошо: а Он-то все дал.
- аминь!
- аминь!
И.С: «Верующий в Сына Божиего, - что? - Имеет жизнь
вечную». Аминь. Аллилуйя.
- аминь!
И.С: 1-ое Послание к Коринфянам святого Апостола Павла
с 1-ой главы я прочитаю первых стихов несколько. Потом
дальше. Хочу показать, к кому он вообще обращается.
Он говорит так:
1.

Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса
Христа, и Сосфен брат —
2.

Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным
во Христе Иисусе, призванным святым! Со всеми
призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа! Во
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всяком месте, у них и у нас:
3.

благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа
Иисуса Христа!
Он говорит: «Со всеми призывающими имя Господа
нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них! И у нас!»
Призываем ли мы, знаете, братья и сестры, имя Господа
Иисуса Христа? Может у них призывают. Может тут, у нас,
пытаются где-то. Но смотрите, как он это, знаете, так серьезно
утверждает! И Христу, возможно, знаете, до сих пор негде
приклонить голову! В нашей жизни! В нашем сердце! Есть ли
место для Него в нашем сердце?!
Мы говорим, знаете, что у нас не хватает сил! Духовных!
Для победы как-то над грехом! Вообще, церковь, можно сказать,
Божия, она какая-то, знаете.. ослабела не то, что в последнее
время! Да везде! Сегодня многие конфессии утверждают, что
духовность упала у всех! Я слышал одну лекцию. Профессора
богословия Высшей московской духовной православной
академии. И он говорит. Такой дедушка. Ему сейчас 75 лет. «Что,
- говорит, - духовность упала у всех». Он говорит: «Я посещал
один монастырь. И спрашиваю настоятеля монастыря: слушай,
сколько у тебя есть старцев?!» Ну, старцы в монастырях когда-то
в старые времена. А он говорит: «Старцев - не знаю! А
пенсионеров 26 есть!» Да, я на свои уши слышал. И батюшки
сидят в семинарии и учатся, молодые! И он такое закатывает.
Вот, думаю. Мой Господь, думаю, вот это да. И это ж канал
«Союз», православный. Кто-то из вас может быть смотрит.
Осипов - такой профессор есть. Хороший человек. Такой умный.
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Иногда заезжает, конечно, в свою сторону. Ну, ничего. Но коечто можно оттуда посмотреть. Хорошую… правду говорит. Вот
говорит вот: нету старцев! Так это ж… это страшное дело. Нету,
кому молиться. Нету, кому научить народ. Нету, кто б передал!
Сегодня брат Игорь напоминал, вспоминает что-то! Он
имеет какой-то опыт. Это его опыт. Он видел, может много раз.
Может проповедовать и говорить. Но это его опыт будет. Да, мы
послушаем. Но мы там не были. Мы там не стояли. Мы там не
чувствовали. Мы не ели этого: то, что там давали. Нет того. И
того не вернешь. Но было такое время.
- аминь!
И.С: Было такое время!
Я сегодня пришел. Здесь на служение. Да? И так поют
прославление. Да? И я так чувствую присутствие Божие. И я
вспомнил один факт из своей жизни. Когда-то мы с отцом
Германию много раз посещали. Мы были когда-то филиалом от
Германии. Начинали. Ну и были там в одном собрании. А потом
мы ехали, в другой город заехали. Ну, собрание, как собрание.
Поют - вроде ничего. Ну, вроде всему верят. Всему доверяются.
Но как-то, знаете, ну вот… ну вот, ну вот чего-то нет. Ну, я
понимал, чего нет. Там не выжмешь, потому что там как-то не так
доверяются, дают. И мы заехали в другой город. Зашли в
служение. И там вот они пели прославление. Я вот сегодня
слышал, как вот здесь пели. Я вспомнил Германию. Как те пели.
Сила Духа Святого сходила. И я увидел, что я попал в оазис!
Знаете, пустыня. А есть оазис. Такое место, где там несколько
пальм и тут пруд какой-то там. Тенечек. И я почувствовал, что
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попал в оазис! Что здесь по-другому. Совершенно все подругому! Понимаете как?! Вот по-другому вот. Дух твой
сокрушается! Тут ты… Господь плавит тебя! Варит! Потому что
ты тут закостенел! В этом знаменитом городе!
Этот город в старые времена называли столицей избиения
пророков! В 1970-е, 1980-е годы. А сегодня и пророков, я б
сказал, ну что-то не видно почти. Может кто-то называет себя
как-то, я не против. Но того уровня нет, насколько я знаю. Ну,
Бог его знает. Ну били, гоняли духовных здесь по этому Пинску –
ух, как ковер выбивают, чтоб пыль слетела. Ой-ой-ой-ой-ой. А
сегодня никто уже никого не повыбивает. Нема кого выбивать,
всех выбили. Понимаете? Нет? Даже никто не пытается! Так
закамуфлировали! Все так завуалировали! Так все закрыли! Что о
Духе Божием вообще ничего не говорят! Душу, душеньку
убаюкивают, процветают. Все душа, душа, душа, душа. Ну,
неплохо – душа. А дух где? А Писание говорит: «Где Дух
Господень, - там что? - там свобода».
- аминь!
- аминь! Авва Отче!
И.С: И мы говорим: «У нас нет силы!» Вот 18-ый стих 1-ой
главы Коринфянам говорит! Павел говорит!
18.

«Ибо слово о кресте, - о кресте! Крест! - для
погибающих юродство есть!»
Ух, юродивые! Ну, в Беларуси юродивых почти никогда не
было, не читал, не попадалось. Но на Руси всегда были юродивые
- ненормальные, говорят. То есть, говорят, что хотят! Я недавно
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читал про юродивых целую статью. Голые, без штанов бегают
там, что-то говорят. Их гоняли там. Смеялись над батюшками,
царями. Типа как шуты какие-то. Понимаете? Кто-то им верил,
кто-то не очень!
И вот он говорит: «Ибо слово о кресте для погибающих
юродство есть!» О кресте! Как Павел пишет в одном месте
Писания: «Иисус Христос телом Своим вознес грехи наши, что? - на древо!»
- аминь!
И.С: И дальше интересный момент. «Дабы мы,
избавившись от грехов наших, жили для правды!» У! Что-то
тут не сходится! Если Он занес, то чего мне избавляться? То все,
там висит. Ничего не висит. Почитайте внимательно. Он занес. А
я должен избавиться. И я так у нас в церкви… у нас разбор Слова
проходит. Мы там рассуждали немножко. Господь обратил на это
внимание. И так спрашиваю: «Ну, кто из вас, поднимите руку,
избавился от грехов?». А говорят: «У нас грехов, что сорняков
еще». Понимаете? «Лезет зараза на голову, на душу». Понимаете?
Вот лезет, окаянная вот. Почему? Потому что я не избавился.
«Ой, я верю. Христос мне простил». Никто не против. А он опять
приходит. Немножко в современном виде. И опять терзает нас. А
как же от него избавиться? «Он же вознес!» Да! Вознес! «Грехи
наши на древо!» Зачем?! «Дабы мы, избавившись от грехов
наших, жили для правды!» О, как жить для правды? Как жить
праведной жизнью?! От грехов надо избавиться! А что ж такое?
Что ж такое крест? Что-то Павел проповедовал про крест!
Говорил про крест!
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Я вчера молился вечером. Говорю: «Господи, ну я не знаю,
что я буду читать». А Он мне показывает крест. Хм, интересно.
Что про крест никто не знает? Ну, знают что-то. Что-то не до
конца? Или что? Я не хочу сказать, что кто-то ничего не знает.
Может знаете, слава Богу. Но как Писание говорит:
«Напоминанием возбуждаем чистый смысл».
И говорит: «Ибо слово о кресте для погибающих
юродство есть!» То есть это ненормально! Сколько можно
говорить?! Там же Кровь! Там же распятие! Вот здесь, как мне
рассказывали: вот терновник вот тут лежит. Что это такое
похожее. Был терновый венец у Него. У Христа. Кровь стекала.
«Для погибающих юродство есть!» Погибающих! Люди
погибают!
Что такое «погибнуть»? Это, знаете, безвозвратно
исчезнуть. Погибнуть – это безвозвратно! Уже обратной дороги
нет! А «Христос написано что? «Пришел спасти и взыскать
погибшее!» Как это можно сделать?! Погибшее – все,
разлетелось, ничего нет! Как это?! Как это?! Он знал, как это
сделать. И вот он говорит: «Ибо слово о кресте для погибающих
юродство есть!» И вот крест – Голгофа! Христос пригвоздил
грехи наши к древу. Да! Ну, если так разбираться. А зачем же мне
избавляться? Значит, я должен свой грех занести на Голгофу. На
крест. Как иногда христиане слагают стихи, поют песни, что «там
место на кресте и для меня, за мои грехи». То есть там, я бы так
сказал обычным языком, лежит ячейка с твоим и моим именем.
Занеси этот грех и положи в эту ячейку! Занеси! И тогда он там
останется!
Иногда

у нас

говорят: «Невозможно быть святым!»
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Неправда! Как христиане поют такую песню в церквях: «Все мы
люди грешны! Ты один - Святой!» Ой, мой Господь. Выдумали
что-то! И говорят: это невозможно. Ну как невозможно, если ты
будешь их! Занесешь! И будешь туда складывать! Туда. Кто
автор греха? Сатана! «А нам дана власть наступать на змей и
скорпионов, и всякую вражью силу!» Скажи: «дьявол, ты автор
этого греха. Забирай его! И занеси туда на Голгофу! В то место.
Ты занеси». И вот знаете, если мы видим в себе. Как написано
еще: «Праведник будет молиться о согрешениях своих». Да.
«Тот грех, - знаете, - прощен, который исповедан!»
- аминь!
- аминь!
И.С: Когда-то мне попала книга. Ну, вы знаете Блаженного
Августина. Ну, отца церкви. Считай, все христиане знают. Мне
когда-то, это когда-то было много лет назад. Я обслуживал одну
машину. Батюшки православного. Он окончил Высшую
московскую духовную академию. Ну, я пока делал машину, он
лекцию два часа читал. Ну, все знает, Господи. Иврит читает. Все
читает. Все читает. Только слушай. И он говорит: «Я тебе
принесу там московской епархии журнал такой!» Еще тогда
книги не выпускали так. «Исповедь» называется. Августина! Ее
сегодня можно найти, книгу. Ну, я читал, читал. Страниц 30
прочитал и ничего не понял. Он все рассказывает про грехи свои!
Он же, Августин - это ж был человек Божий. Так как, ты такой,
как бы сказать, архиерей, чи архиепископ там назывался. Носил
эту всю мантию. Носил это все. И он досконально вспоминает то,
что он делал! Уже в зрелом… будучи христианином. И он Богу
рассказывает, что он делал. Такая память феноменальная. Ну, я
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закрыл эту книгу и кинул. Что-то я ничего не понял. Что-то мы
так не понимаем. Мало что там Августин какой-то написал.
Понимаете как?
Но впоследствии дальше через сколько-то лет Господь
показал всю эту ситуацию! «Праведник будет молиться о
согрешениях своих!» То есть Дух Святой, знаете, напоминает
некие вещи в нашей жизни. Зачем? Да! Он нас принимает! Мы
принимаем Христа! Он берет нас грязных! Немытых! Забирает на
Свою территорию! Своей страны! Как Писание говорит: «Если
грех твой будет, как пурпур! - такой яркий! - Как волну убелю».
То есть сделаю белым. Вы знаете, Он в состоянии поглотить
грехи всего мира, и даже следа не оставить. Но Он хочет, чтобы
ты и я освободился. По мере нашего общения с Господом! Мы
живем на Его территории! Мы читаем Слово! Дух Святой. Как
написано: «Когда придет Дух Утешитель, Он, - что?! Обличит мир о грехе, что не веруют в Меня! О правде, что Я
от Отца пришел и к Отцу иду! И что мир осужден!» Дух
Утешитель!
Что такое утешение? Обличение. У нас утешение, когда
погладят тебя по голове и купят десять порций мороженого на
день рождения! «Ох, утешил ты меня. Ох, ох, ох». Ну да, по
плоти – может быть. Как Давид, кажется, сказал или кто?
«Обличение праведника для меня, как елей на бороду
Ааронову».
- аминь!
И.С: Что? Они елеем умащивали бороды. Там втирали в
себя. И если тебя обличили, это что елеем помазали. Такое
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благовоние. Такая свобода. Такое утешение. Слушайте, это чтото непонятное. Мы так не понимаем «утешение». Это обличение.
«Придет и обличит, что не веруют в Меня».
И вот он здесь говорит: «Ибо слово о кресте для
погибающих юродство есть!» О кресте! «Он телом грехи наши
вознес на древо, чтобы мы, избавившись от грехов наших,
жили для правды!» Мы должны избавиться!
И вот этот Августин, он все это исповедует! Всю эту
книжку, считайте, исповедует, исповедует, исповедует,
исповедует. Когда на память приходит. И что?! Он
освобождается. Он заносит все это! Избавляется от грехов. И
что? И он становится святым. Безгрешным.
Но как сохранить?
- да!
И.С: Как сохранить? Эту святость. Написано: «Святой да
освящается еще. Нечестивый пускай осквернится еще». Как
сохранить? Писание говорит еще такие слова: «Когда вы ходите
во свете, как Он во свете, то имеете общение друг с другом, и что?! - И Кровь Иисуса Христа очищает вас от всякого
греха!» Очищает! Глагол постоянного действия. Не очистила! А
очищает! «Во свете!» Он ходил во свете Слова Отца Небесного!
Если я хожу во свете Слова, как мне сказал Христос! Я должен
каждый день ходить! И что? Моет! Моет! Моет! Моет! И тот грех
прилипнуть не может. Как кариес к зубам. Понимаете?
- аминь!
И.С: Не может. А если я не буду это делать? Я когда-то в
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жизни сделал такую глупость однажды. Вот кто в армии служил.
Там все солдатики зубики чистят поморином, когда-то такой был.
Паста. Кто помнит. Шлифуют каждый день. Пришел с армии,
думаю: ай, не буду я чистить, да надоело. И не чистил какое-то
время. Три зуба вылетело. Кариес съел. Я так подумал, что я всю
челюсть потеряю. И взялся опять. Кто-то по три раза в день
чистит. Да! Кажется. То есть надо за этим смотреть, чтоб что-то
не прилипло. «И вот когда мы ходим во свете, как Он во свете,
то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа
очищает нас от всякого греха!» То есть можно занести грех!
Занести все грехи! И жить по Слову! Как написано: «Живущим
по духу нет суда!». «Слово мое - дух», - Писание говорит!
Господь. Если я живу по духу, я живу по Слову, нет суда. Ты ж
святой. Тебя не за что судить. Так это ж нам надо что-то с собой
делать. И мы говорим. И вот поэтому он здесь говорит, Павел.
«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для
нас, спасаемых, – сила Божия!»
Никто еще не спасен! «Для нас, спасаемых», - мы в
процессе спасения! Мы вот живем! Бог нам дает жизнь на земле!
Для того чтобы мы, знаете, убрали все то, что у нас есть. Занесли.
И освящались. «Святой да освящается еще». И это сказал,
знаете, Иисус Христос!
Вы знаете, братья и сестры, хотелось бы, чтобы каждый из
нас… и Павел еще есть говорит, что «мы проповедуем Иисуса
Христа, и притом распятого». Никто не говорит. «А что? Мы
знаем, что Он был распят». Что это неизвестно? Известно. Но
проповедовать. Говорить об этом надо постоянно. Напоминать
постоянно.
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- аминь!
И.С: Казалось бы, я и так знаю. Ну как знаю? Я б сказал,
что не знаем. Я слышал это. Ну, запомнил. Но знать – это, знаете,
когда ты сам вот это вот сделаешь! Да. Как один говорит. «Я, говорит, - не знаю кто там как-то. Но то, что я окончил какое-то
заведение и получил диплом об образовании, то я точно знаю,
допустим, что учитель истории. Но я еще кое-что знаю. Но то,
что я аттестован, что я могу там что-то говорить, не обманывать ну да!» Так и мы! Знаем ли мы действительно?! Или мы не знаем
Иисуса Христа?
Да поможет нам Господь, дорогие братья и сестры,
обратить внимание. Да, то, что я говорю, - оно как бы, знаете, на
радость особую душевную не поднимает. Как мне иногда в
церкви говорят: ай, как ни приди, то все время грешник, грешник,
грешник, грешник. Никогда, никогда хорошего ничего. Как ни
зайди, то все не так, да все не так, да все и как-то вот так. Ну а
как вы хотели? «Святой да освящается еще».
- аминь!
- аминь!
И.С: Постоянный процесс. Постоянный процесс. А иногда у
нас говорят, что «нам нечем заняться». Братья и сестры, даже
если просто стать и молиться и просить: «Господи, Ты видишь
что-то». Я в своей жизни тоже вот на практике испытал. Господь
открыл вот это место Писания. Да? Обратить просто внимание.
Когда-то читали. Мы все читаем, никто не против. У меня тоже
была одна проблема такая. Кучу лет. И нельзя было избавиться
как-то. Ну, вот как-то вылезет, как то шило с мешка. Думаю: ну
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дай-ка я попробую. Ну и что вы думаете? Я взял – освободился от
этого греха. Занес его. И что думаете? Прошло три дня. Я в себе
движений в эту степь не вижу! Я опешил! Не, он пытается
подходить (враг) опять. Но! То, что… то, что оно от меня ушло,
то от меня ушло! И я увидел, что уже нет такого, как было!
Работает! Послушайте, работает. Если, друзья, в нашей жизни
что-то нас одолевает! Что-то нас вот как-то так двигает! Отдай
Ему!
Есть в русском языке такой псалом. Да? «Ты омыт ли
Кровью? Омыт ли ты Кровью Христа?» Есть, да? Есть. «Чист ли
ты Кровью Его?» А украинцы поют так: «Чи ходив до Cпасу зi
своїм грiхом?». Эта же песня на русском. Да? А по-украински:
«Чи ходив до Cпасу зi своїм грiхом?». Я так вспоминаю, думаю:
от точно они написали. Ходить надо к Нему. Занести и в свою
ячейку положить. И что? «И ходить во свете. И Кровь Его». Как
у нас сегодня говорят! Популярное учение. «Кровь Христа! Кровь
Христа! Кровь Христа, омой! Кровь Христа!» Это полное
заблуждение такое! Нигде не написано, что призывай как-то.
Нет! «Вот ходи во свете». Тогда что?! «Будете иметь общение
друг с другом».
- аминь!
И.С: Кажется, ярко, братья и сестры, написано, понятно! Но
чтобы сделать это в своей жизни – у нас какие-то стереотипы,
какие-то, знаете, мышления, какие-то движения! Нас
отвлекающие куда-то в сторону!
Да поможет нам Господь обратить на это внимание. И
знаете, обернуться ко кресту.
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- аминь!
И.С: К Голгофе.
- аминь!
И.С: И читать Евангелию. Все, что сказал Христос.
Изучите, что сказал Христос. То, что ученики о Нем говорят – все
это хорошо. Но что Он сказал? Как Он говорит, Христос. «Если
любите Меня, соблюдите заповеди Мои! И Отец полюбит
вас! И Мы придем. - И что? - И вечерю сотворим!»
- аминь!
И.С: А в другом месте говорит: «Я Сам явлюсь!»
Полюбит?! Так мы говорим, что Он нас любит. (Машет головой)
Любит когда?! Когда я делаю то, что Он сказал. А нас научили.
Да, «ибо Бог так возлюбил мир». Да, было движение. «Отдал
Сына Своего». Все-все-все. «Верующий в Сына, имеет жизнь
вечную». А дальше? И дальше Он нас через что любит? Не
любит. Христос говорит. Мы кричим: «Христос, приди, приди,
приди, приди». Не надо кричать. Сделай, что Он сказал. «И Я
явлюсь ему Сам».
- аминь!
И.С: Что Сам? Он посчитает нужным, тогда придет. А мы
ищем способы. Мы ищем какие-то моменты. Вот, знаете, вот это
все. И это говорит о том, что что-то мы… Христа где-то, знаете,
подзабыли. Поэтому давайте все так проверим свои сердца.
Действительно ли слово о кресте для нас, спасаемых, сила
Божия?! Или это юродство, как для погибающих? Как-то
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неприятно. Как-то: а что там такого? Да я так итак знаю. Нет!
Павел делал на это, знаете, большое ударение. Да благословит
нас всех Господь. Аминь.
- аминь!
- слава Богу!
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«НУЖЕН ЛИ ХРИСТОС?»
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
10 июля 2019
И.С: Ну что кому не ясно? В христианской жизни. Или
вообще. (Молчание) Вы знаете, я вот иногда удивляюсь. Вот
когда ни спроси… или вам вообще ничего не понятно. Вообще
полный ноль. Или вы, как сказать…
- Иван Степанович, вопрос есть к вам...
И.С: Что?
- вот я все иногда размышляю и думаю…
И.С: Ну?
- ну, у евреев тех был Моисей…
И.С: Ну?
- закон, это все. Ну, неужели они такие … были? (в том
смысле, что были умственно отсталыми)
И.С: Господи… ну и слова.
- что когда им чудо показывают. Ваш закон не действует,
вообще ноль. А вы говорите: «На крест Его». Это же, ну мозгов
же нет, получается так. Ну если, вы ж ничего не можете. Ваш
закон ничего не может сделать. А чего ж они кричали? Что они
вообще уже безмозглые были?
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И.С: Не, вы так интересно выражаетесь. Но так в
христианстве не выражаются. Эти слова надо забывать уже. Както себя контролировать. Надо говорить как-то культурнее
немножко. А то там, знаете, у кого-то «уши в трубку сложатся».
- если столько дел сделал хороших. А что ж получается?
Какой-то закон…
И.С: не, вы забываете одну вещь. Вот мы – взять! Мы не
язычники. Мы не иудеи. Мы вообще такие вот выросли. «Партия
- наш рулевой был. С комсомолом не расстанусь никогда». Пели.
Мы продукт Советского Союза. Это про нас пока говорю.
Вот я не люблю, когда опаздывают. Вот. Ну ладно. Так, я
уже начал, между прочим. Вопрос уже был.
Ну и нам… у нас вот лежит Ветхий Завет. Новый Завет
лежит. И мы можем, знаете, несколько… где-то 2 тысячи лет мы
можем лицезреть в любое мгновение времени религии от
иудейской. Христианскую. Полистал Евангелию! Полистал
Библию! И перед нами открывается вот история религии вообще,
так сказать. И нам… мы видим ошибки! Мы видим пророков! Мы
читаем Ветхий Завет! Читаем Новый Завет! И нам кажется,
знаете, все нам понятно! Нам понятно. Мы имеем образование
какое-то. Ну, среднее почти у всех есть. Ну читать, писать умеем.
Кое-что знаем. Нам… что-то в школе учили. Историю объясняли.
Мы газеты читали! Книги какие-то читали! Киношку смотрели! В
театр ходили где-то там в прошлой, говорят, жизни. И знаете, у
нас выработалось какое-то свое мировоззрение всего! И если нас
посадить вместе на одну скамейку с этими рыбаками
галилейскими! Они полностью безграмотные. Что они видели,
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кроме рыбы на Галилейском море? Ничего не видели. Ну, в
синагогу ходили! Что там они закон особо знали? Ну знали, что
там раввин говорил! В храм где-то ходили! Что-то… жертвы
приносили. И у них такой был образ мышления того времени –
ох! Был такой - завал.
А мы сегодня смотрим, знаете, вот с вершины XXI сейчас
века! И у нас есть потенциал, где мы… если бы, я скажу так, если
бы им те знания, которые имеем сегодня мы! Они, возможно, чтото бы и лучше поняли. Но опять-таки, какие наши знания
сегодня? Наши знания современные. Мы живем, знаете, в век
научно-технического прогресса! Летали космонавты в космос.
Бога не видели, не знали. Чего они и говорили: никого нет. А
сегодня уже говорят: вроде кто-то есть. Не поймешь. И вот у нас
большая разница мировоззренческая! И поэтому нам кажется, что
мы понимаем сразу! Вроде бы. Мы прочитали. Видим: куда надо,
куда не надо. Как бы Библия нам показывает одну дорогу. И мы
начинаем на них смотреть так это, знаете, как на «недалеких».
Вот и все.
Как кто-то смотрит… «город» смотрит на «деревню». Вот и
все. Хотя и деревня не хуже где-то города. Но у людей все равно
есть понятие, что «ты из деревни, а я городской». Хотя сейчас
уже городских почти нет. Уже вымерли. Это не городские, что
они 20 лет, как сказать, «их фамилия» живет в городе - это не
городские. Это не городские. Они приехали 20 лет назад с района
в город. И считают себя городскими. Городские – если несколько
сотен лет твоя фамилия в городе. Вот тогда ты городской. И
живешь городским. Тогда ты что-то приобретаешь. А сам, чтоб
что-то приобрести, пока ты приобретешь, то детей ты своих не
воспитаешь городскими никогда! Если ты сам 20 лет в городе,
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нарожал детей. Твои дети, я не знаю, какие они вообще будут. Но
не городские. Будут какие-то такие интересные. Ничего плохого
не хочу сказать о сельской местности. Но будет понятие другое!
Ты их будешь воспитывать по-деревенски. Хотя ты уже 20 лет в
городе. Потому что ты по-другому не умеешь. Ты кое-что
изменил. Но все равно у тебя замашки те же. Надо чтобы твое
поколение прожило несколько сотен лет в каком-то
определенном социуме, как говорят! И тогда что-то будет
проблескивать! Вот и все.
Так вот смотрите. Мы сейчас смотрим. Мы умные. Мы
смотрим. И нам кажется: как это не понимают? Ну, кажется, что
там нельзя было понять. А давайте мы на себя… даже если
сегодня посмотрим. А что мы тут понимаем? Вот из нас кто-то
понимает. Вот чего мы рассуждаем? Вот приходим. Ну да.
Кажется, что недавно о чем-то говорили. Начинаешь спрашивать!
Никто ничего не помнит. Ну не помнит и все. Ну, вылетело из
головы. А почему вылетело из головы? А потому что человек,
чтоб что-то помнил, ему надо… говорят: повторение – мать
учения. То есть ему постоянно надо это делать. Моторика такая!
Если мы будем сидеть три месяца на стуле, мы разучимся ходить.
Понимаете? Мы забудем, как ходить! Понимаете? Забудем, как
ходить. Как ногу ставить. Мы забудем. Нам кажется: я буду.
Ничего ты не будешь ходить. Вот не дай тебе где-нибудь сколько
там месяцев ходить. Тебе надо за руку начинать ходить – все. Ты
забудешь. То есть твой мозг уже отвыкнет руководить телом. То
же самое.
Почему людей называют профессионалы? Потому что он
все время сидит на одном и том же процессе. Он этим
занимается. И он знает хорошо эту специфику. Потому что он на
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ней сидит всю жизнь! Понимаете? А иди к дилетанту! Ну, он тебе
в общих чертах обрисует, к универсалу. «Ну, это так». Он по
чуть-чуть все знает!
Вот есть водители-любители. На машинах ездят. А есть
водители-профессионалы. Большая разница. Что ты вскочил и
выскочил, сел в машину и поехал. А он часами, может сутки не
вылазить из-за руля. И держать внимание. И все. И он кое-что
знает то, что ты и я не можем знать. Практически. Понимаете?
Это его жизнь! Образ жизни. А не я заехал, потому что мне надо
далеко. И приехал, мне надо близко. И вылез и забыл ту машину.
И потом ты не поездил месяц. Садишься в машину, а у тебя руки
трясутся, потеют. Навыки потерял. Понимаете как? О чем это
говорит? Что человек так устроен, что ему надо постоянно
обновлять. Обновлять надо себя! Писанием обновлять! Молитвой
в духе обновлять. Тогда ты, как бы сказать, не потеряешь
духовную форму, будешь делать так. И тогда ты начинаешь чтото понимать! Потому что ты в этом сидишь.
А если взять их - они не понимали. Во-первых, они все
ждали. Кого ждали? Ждали мессию. Понимаете? Они ждали
мессию. Кто такой мессия? Пророки говорили, что Бог пошлет и
«Он упасет народ Мой, Израиля». Упасет. Как пастух придет. И
поведет куда-то. Вождь придет! И вот они ждали вождя. Израиль
находился под гнетом Римской империи. И они ждали
освободителя с Божией стороны! Да, у них были партизаны.
Типа Вараввы. Партизан был! Боец невидимого фронта! Там
порезал сколько римлян, в тюрьме сидел. Понимаете как? Ну, это
были мелочи. Они хотели Божиего заступничества! А на этот
период времени, когда они были под гнетом империи, Бог
пропал. Как бы, пропал. Если не было пророков… последний
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пророк для Израиля был кто? Малахия! Первый пророк после
Малахии – это был Иоанн Креститель. И вот на протяжении
сотен лет не было слова. А есть написано: «Слово было редко и
видения нечасты». Ну, это в какой-то период там в Израиле. А в
этот промежуток вообще никаких пророков не было! Вот они
жили тем, что написано! Тем, что говорили их отцы! Они этим
жили. Да, знали. Что придет мессия. «Мессия придет. Мессия».
Если вы почитаете внимательно Ветхий Завет, вы увидите,
что там как об Агнце никто не говорит. Об Искупителе никто не
говорит, даже и близко! А что искуплять? Если меня вот
римлянин стоит и душит. Налогами давит. Как Христа
спрашивали: «Позволительно ли платить подать кесарюцарю?» Ну и что? Почему? Потому что им было накладно!
Кесарь забирал! И храм забирал десятую часть. А еще
приношения. А еще какие-то еще, еще. Вы знаете, они, может
быть, на храм давали до 30-40% своей прибыли, евреи! А еще
приходили римляне! Собирали подати. Где сидел Матвей Левий?
У храма сидел! Собирал пошлины. Потому что люди идут в храм,
они при деньгах. Чтоб там поменять шекели. На шекели деньги.
И вот он сидел! И собирал подать! Понимаете? И вот они Христу
говорят: «Позволительно ли платить подать кесарю?» А Он
говорит:
«Принесите
динарий».
Принесли.
«Чье
изображение?» - «Кесарево» - «Вот кесарево кесарю, а Богу
Божие». То есть все. И Богу отдай какие-то проценты! И кесарю
отдай! Там они опишут тебя, сколько ты должен отдать, какой
участок. Все. И считайте, что может процентов, я точно не скажу,
но приблизительно скажу. Процентов 50 у них прибыли все
время пропадало! Если ни больше! И они жили и работали…
сегодня так никто не работает! Сегодня если налоги есть какие33
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то, ну считается, что 30% где-то в стране – это кошмар! Если
государство забирает 30% прибыли! Понимаете?! А некоторые
вообще уезжают. Я смотрел, читал: в Европе некоторые
известные музыканты, артисты меняют гражданство, уезжают в
другие страны! Вот из Франции многие уехали артисты,
поменяли гражданство. Зачем? Потому что там такой налог берут
за его артистическую деятельность, что он получает, что ему это
невыгодно! Он уезжает, меняет страну! Где берут меньший
налог! Представляете как?! Вот до чего! Люди меняют
гражданство только из-за налогообложения! Не хотят. А за что,
говорит, давать? За что давать? Понимаете? А такое государство
там. Такой закон. И люди меняют вот это все состояние. Не
соглашаются с этим процентом!
А они там стонали! Соломон строил храм. Они стонали!
Они забирали, кто его знает какие деньги! Соломон. Пока храм
строился, то ж надо были какие-то деньги! Надо ж было
строителям платить! За ливанские кедры надо было платить! За
золото, за серебро надо было платить! И драли, драли. А когда
Соломон умер, стал его сын Ровоам! Ну?! И тоже! Стал драть
еще хуже батьки! А ему старейшины сказали: «Чтоб
расположить народ к себе, ты уменьши эти налоги. Уже ж
храм построен! Все, давай скинь это все!» А он – нет! Нет! Ну и
что?! И народ поднялся! И потом разделилось что?! На Северное
и Южное царства! Стал Иеровоам такой! И потом что?! И
развалилось! И десять колен ушли и пропали! До сего дня не
знают, где они. Два колена существуют. А десять - неизвестно
где. Представляете как? Вот евреи. Пожалуйста вам. Ну? И
почему шло? Потому что такая обстановка была тяжелая.
Так вот смотрите, что происходит. И вот Христос приходит!
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Да? И вот Он говорит! Мы читаем сегодня Евангелие, Библию!
Нам все просто! Нам это по карману не бьет! Нам это так: открыл
– закрыл! И забыл, лег спать! От этого ты что? И богаче не стал!
И беднее не стал! То есть нам это так это все! Приложение к
журналу: Евангелие и Библия! Мы почитали! «А, ладно там». Не
вникаем. Понимаете как? А они считали, сколько Богу отдать!
Представляете как? Это било по карману каждого еврея! А у нас
христиане, они не считают. Десятины не дают. Приношения не
дают. Свищут свою политику и играются: «А у меня нэма за що».
Иди ты в Израиль и «нема за що». Булыжником бы из-за угла по
голове получил бы! Понимаешь?! Нет?! У тебя нету! Как это у
тебя нету?! Ну? Обязан! Иначе благословения Бог тебе не даст!
Вот как было! Ты мог надурить священников! Но за тебя никто
молиться не будет! Ну? Жертву иди и принеси. Это ж надо
купить! Денежки заплатить! А что агнец стоил три рубля что ли?
Нет! Это самый нищий… вот Мария шла принести жертву после
рождения Христа. То она, как бедная была. Она там голубиц
принесла в жертву! Голубей. Они там может копейки и стоили. А
кто-то ж нормально! Агнца надо было заплатить! Хорошего
телюка! Идите сейчас вот телюка купите себе покушать! Ну? «Вы
купите сейчас бычка?» - я сказал бы. Или кабанчика. Купите
такого? Живым весом. «О, нащо воно мэни? Я столько не съем».
Знаете, сколько это денег стоит? А тогда просто не съесть. А
пойти, чтоб забил священник. И этот кабанчик тебе стоил
деньгами! Грех твой, человека, исчислялся деньгами! Надо было
денежку заплатить! И они ж понимали, что надо заплатить.
Копили! Иначе грех не простится. Там не каждый месяц же
приносили! Раз в год приносили жертву. За год грехов набрал.
Даже и число им забыл! И надо было прийти! Принести! Это мы
тут
приходим
налегке! Забыл
помолиться.
Забыл
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покреститься. Пришел: «Ай». Алексей Петрович с Марией
Федоровной пришли и сидят тут. Спят на собрании! Ну? И стоят!
Лазаря играют! Понимаете? Там такого не было! Это нам все
легко читать. Для нас это только «постольку-поскольку»
касается. «Ну, я верю».
У нас бесплатная вера! Нам она ничего не стоит! Даже не
говорю о каких-то денежных. Нет. Мы ничего не теряем от нашей
веры! Потому что мы не верим. Чтоб мы верили, у нас уже
потери бы пошли бы. У нас бы пошли потери. Написано что?
«Вера без дел мертва». О! У них верить, у евреев, это надо было
что-то делать! Представляете как? Собрал урожай - в храм!
Первые какие-то плоды - в храм! А у нас делают праздник
Жатвы. Когда созрело. В сентябре, в октябре. Или еще как. А что
вы… до августа месяца у вас ничего не выросло?! Да? А чего ж
вы не приносите? А?! Нет. Зажали. «Копiйку коплю». Копи
дальше. Уже нагрешили. Понимаете как? Вот так. Мы ждем,
когда бульба позрее. Да еще считаем: одну картошку дать или две
не дать? Трасэмся. Понимаете? И еще от чего-то мы трясемся. А,
грошей жалко тоже. А не понимаем, что если мы не будем
отдавать Богу десятую часть, наша жизнь будет - кошмар на
земле. Мы должны заплатить. Написано: «Господня земля, и все
что наполняет ее». Поняли? А тут говорят: «Так Новый Завет
ничего не говорит». А зачем им было говорить, если они тут все
были евреи. Зачем им говорить было, скажите. А? Что они не
знают, что такой славянин будет Иван сидеть в Пинске з Ганной с
Федькович, с какой-то деревни Столинского, чи Лунинецкого
района! Которая вообще понятия ни о чем не имеет! Три класса
польско-приходской школы! У Пилсудского за три злотых корову
покупали его предки. Они знали, что вот это слово дойдет
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сюда? Да на эту Русь? Успокойтесь. Они для себя писали. Вот эти
все Послания писали. Тут же все церкви святые – это евреи с
этими самыми… были с язычниками попутаны. И они прекрасно
знали, что никто не отменял десятины. Никто не отменял
приношения. Они прекрасно это знали! Поэтому никто ничего не
писал! А у нас все цепляются: «А в Новом Завете не написано».
Потому что ты язычник! А зачем было писать?! Что для тебя
Евангелие писалось?! Кто знал, что сюда придет?! Кто тут знал
на Руси про Христа в те времена?! Никто не знал! Кто его знает,
что здесь делалось 2 тысячи лет назад! Тут и русских-то и славян
таких… нации такой не было! Кто его знает, кто тут бродил.
Понимаете?
Сегодня вообще говорят, что одни называют себя, пишут,
что они немцы. Говорит: «Какие они немцы?» Они запросили код
ДНК. То там африканских генов знаете сколько в них сидит?!
Сейчас чистого немца не существует! Вообще не существует. Что
он родился в Германии, говорит по-немецки, - никакой он ни
немец. Запроси код, то там у тебя! Вот люди запрашивали.
Делали анализ по крови! Да? Делали целое исследование! Есть
такие вещи в институтах. Откуда? Как пришли? Людей... все
люди переселились, с Африки пришли! Было какое-то великое
переселение народов. Помните, мы когда-то изучали в школе по
истории? Переселялись просто! Перешли на этот континент и
все! А тогда таких морей не было, как сегодня! И вот и все. И вот
образовались какие-то нации! Ну? И все. А какие ж они немцы?
Они никакие ни немцы. Там такая мешанина идет! Что чистых
немцев вообще не существует. А если есть чистые немцы, то они
живут вообще в других местах! И немецкого языка не знают!
Если разбираться по кровям, оказывается. Ну? Если у нас сейчас,
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у каждого из вас взять анализ крови. Какие вы белорусы?! То у
каждого покажет такое! Что твои предки в Африке жили! Потому
что код ДНК совпадет с твоим кодом, который оттуда пришел!
Скажут: оттуда пришли твои родственники. Тысячи лет назад.
Они скажут сразу, откуда пришли. Исследования такие
существуют! Есть такая информация, между прочим! Но вы не
знаете. «А я з дяроунi сваей». Твоей дяроунi никогда не было!
Понимаешь?
Тут вообще крокодилы плавали по болотам. Да! В Беларуси
крокодилы на болотах водились! Чего вы?! Это еще кто его знает,
лет триста назад путешественники проезжали здесь. А все ж под
болотами было, как Беларусь называется. Ну? И видели сдохших
крокодилов. Вздутыми брюхами лежали тут в пущах, в болотах.
С камышей вылазили. Находили. Пишут путешественники! Я
читал эту литературу. Сейчас нет - все сдохли! Понимаете? А в
Беларуси есть такие глухие места, что туда нога человека не
ступает! Неизвестно, кто там водится! Есть у нас такие места! Но
никто там не ходит. Мы тут скучковались, город возле
городишка, 40 километров одно от другого, и живем! Конечно,
крокодилы попугаются. Тебя увидит, то сам испугается.
Понимаешь? «Буль-буль» на дно, говорят. Что мы знаем, что
здесь было?! Мы живем: вот я родился, я родилась. И мы думаем,
что так всю жизнь было. Да перестаньте! Вы хоть историю
почитайте!
Так вот такая история и там была! Это совсем другой
народ! Совсем другие понятия! Уровень образования. Другой
уровень мышления! Что сказал этот самый в синагоге, там
начальник синагоги, то они и знали! Что священник сказал, там
где-то учил, то они и знали! А что не сказал, то они не знали!
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Если кто знал, то священники знали. А сегодня у нас же как?! У
нас сейчас интернет! У нас можем начитаться! Так ты почитать,
то ты почитаешь. Но, а как правильно понять - откуда ты знаешь?
И вот мы читаем Евангелие. И мы так думаем: ну неужели там,
как вы говорите, такие недалекие? Да они не недалекие. У них
просто ума не было. Понятно? И не равняйте свои мозги с их. Не
равняйте мозги любой нации на земле с другой нацией. Там
другие мозги. Он-то внешне похож. Ну как? На человека похож.
«Homo sapiens» – человек разумный. А что у него внутри - один
Господь Бог знает.
Вот вы тут сидите. А что у каждого из вас внутри - один
Господь Бог знает. Что вы думаете? Вот я говорю. Ну, я так
думаю: я говорю - меня понимают. Я не знаю вообще, как вы
меня понимаете. Вот я себя понимаю. А вы не понимаете.
Можете понять, может - нет. Ну? Ну, я говорю. А Бог его знает,
что вы там понимаете! Насколько у вас, извините меня, ума
хватает?! Ну, в голове что-то есть, с чем сравнивать. Так вы и
меня понимаете. А если у вас что-то, я говорю и некие вещи вам
неизвестны, у вас просто пробел. Пробел. Пробел. Пробел. Вот
кто-то сейчас спит сидит. У него полный пробел - 120%.
- но ведь не священники ж калек вылечивали, поднимали на
ноги. А Христос…
И.С: Что?
- Священник же иудейский не мог же калек поднимать. А
Христос - факт налицо был. Факт-то. Никуда не денешься от
факта…
И.С: Вот… дай, Боже, мне силы. Я вам объясню, потому
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что вы еще молодой в вере. Вот вы кое-чего не понимаете! Вы
слабо изучаете Писание, я вам скажу! Вы уже замолились, я вам
скажу действительно! Уже своими языками замолились до
умопомрачения! Вас языки Библии не научат, еще раз вам сказал!
Надо все дозировку иметь! А то плохо станет! Домолитесь до
такой степени, что будете падать на улице уже. Такой
эксперимент был в одной церкви. Так домолились, что заходят в
магазин! И уже стоит на кассе и на языках разговаривает! Да! А
та смотрит на него: чи он больной, чи «психушку» ему вызвать,
чи что! Вы смеетесь. Так нескольких и поотправляли в дурдом. И
дурные вышли оттуда. Человек уже себя не контролирует! Это
тоже надо ограничивать! А не вы думаете: молюсь, замолюсь - и
не знаю. Такие сидят только знаете где? В монастырях. Если
упал, на следующий день очнулся, да и ладно, никто тебя не
заберет. Оттуда в дурдом не пошлют. Чуть что будет черта с тебя
изгонять там. В дурдом никто еще с монастыря никого не
отправил. Там есть священники, которые молятся за
освобождение от бесов. Ну и все. А тут вас отправят! Я говорю:
надо некие… надо… я скажу так, надо кое в чем разобраться.
Почему вы задаете вопросы? Ну, потому что вы не читаете. Ну, у
вас мало было времени еще. Как бы это все понять. Я вам так
объясню эту ситуацию. Чтобы вы правильно это положение
просто поняли!
Вот вылетело из головы. Еще раз мне вопрос задайте, чтото я его потерял. Что вы хотели, брат? Ну, я заговорился, отошел
- и у меня сразу.
- это ж не священники калек поднимали на ноги…
И.С: А! Ну все - хорошо. Я - все. Я понял, куда идти. А то
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можно заговориться в сторону, и забудешь, что ты говорил, куда
тебе идти. Так вот смотрите. Священники. Священники были на
100% правы, когда предъявляли претензию Христу. Вы на них…
песок на голову не сыпьте.
У нас есть христианские песни такие чудаковатые.
Осуждающие фарисеев. Осуждающие священников. Это
придумали христиане малообразованные. Понимаете? Че ты
полез в Ветхий Завет? Вот как есть песня. И эта самая… про
доброго самарянина. Да? Хорошо ее поют на русском. Хорошая
песня. Но она греховная. А скажу, в чем греховная. Священник
поступил правильно. Вот о самарянине. Прошел левит. Не помог.
Да? Прошел священник. Не помог. Не перевязал, не взял –
ничего. «А вот некто добрый самарянин», написано, да?
Христос говорит Притчу. «Взял! Вином смочил! Елеем
помазал! Перевязал! В гостиницу! На осла положил. И
говорит там: я тебе заплачу еще, если более», по
обстоятельствам. Вот хорошо! Хорошо. Но Христос не сказал это
в том смысле, что осудить - священники плохие. Нет. Не сказал в
том смысле, что левиты плохие! Он даже образ этого человека,
вот который был, самарянин! А что в Самарии доброго? И как та
женщина сказала, самарянка? Когда Христос казал: «Дай Мне
пить». У колодца Иаковлева! Что «иудеи с самарянами не
сообщаются». Она видела, что Он по одежде был иудеем! А она
самарянка! Понимаете как?! «А Ты просишь меня, иудей, пить.
Как это так?» Понимаете как?
Так вот самарянин! Самарянин, он не привязан ни к какой
особо религии! Не привязан к каким-то законам! Он не
священник! Он не левит! Он просто так – «парень из огорода»!
Понимаете?! Я так скажу по-простому. «Парень из огорода»,
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которому все можно! Вы это не забывайте! Там написано, что
«самарянин некто проезжал». Простой человек! Который, ну
там они знали! Верили тоже в Бога! Но самаряне считались
грешным народом. Вот и все. Хотя знали кое-что! Ну, иудеи
считались святее. На самарян там валили бочку с третьего этажа!
Вот и все. И вот Христос показывает самарянина! Ну? Христос
смотрите, как шел. Он шел, не показывал из Себя священника!
Он не показывал Сына Божиего! Ну? Как на Него говорили. Както говорят: «Сын Человеческий». Сын Человеческий. То есть Он
Себя проецировал человеком! С какими-то амбициями. Он Себя
никогда не выставлял, что Он такой правоверный иудей. Он
соблюдал - все. Ничем не выделялся! Хотя это был Бог во плоти!
Он был для всех доступен! И… ну священники с такими не
разговаривали! Он был доступен для простых людей! Самарянин!
Понимаете? Со всеми своими делами! Так вот смотрите, что
получается здесь! Священники, они были подвластны закону!
Читайте книгу Левит! Там, когда Бог, да? Моисея послал. Аарон
был священником! Колена Левия! Они должны были служить в
храме. Сыны Аароновы по наследству служили туда-сюда, тудасюда. То есть они были под законом! Они нигде не работали! Бог
сказал через Моисея, что «Я их удел!». Всем 11 коленам Бог дал
землю! И каждый чем-то занимался! Каждое колено, оно чем-то
занималось! Не то, то я хочу быть финансистом. Нет!
Специальное колено делало гешефты! Специально колено было
земледельцами! Специальное колено было воинами! Воинами
было колено Иудино! Если вы прочитаете хорошо Ветхий Завет!
Я когда-то посмотрел, как они шли по пустыне. Из Египта
в землю Ханаанскую. Вы посмотрите, как они шли! Там
написано. Они шли квадратом! Как римляне! Квадрат! 2 млн.
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человек! 600 тысяч, которые несли меч. Считайте, около 2 млн.
шло! И они не шли, как это Пушкин сказал: «Цыгане шумною
толпою по Бессарабии идут!» Это нам в кино показывают.
Потому что поля короткие. А пустыня там – она ж была
широченная! Ограничений не было! Вы почитайте. У каждого
колена был свой штандарт-флаг. Я когда-то взял тетрадку!
Почитал! Нарисовал я себе в тетрадке, как они шли! Понимаете
как?! И там описано: они шли большим квадратом! Впереди шло
колено Иудино! Воинственное колено! Каждое колено, когда они
становились на ночлег, разбивало шатры! Одно становилось на
севере! Одно на юге! Одно на западе! Одно на востоке! Вы
почитайте Ветхий Завет! Культурные, я вам скажу! И вы никогда
не поймете, что я здесь рассказываю! Если вы не изучите
Писание. Мне иногда трудно говорить с людьми, которые вообще
ничего не знают. И они не могут меня понять! Потому что
безграмотные! Не читаете! Надо читать! Читать надо! Как они
жили?! Чтоб понять евреев, в какое время пришел Христос. Надо
понимать их смысл: как они даже думали?! Почему они так
поступали?! Не для того, чтобы их осудить: «Вот они там не
понимали». Да священник лучше вас понимал и меня. Он был
100%-но прав! Он шел! Видит - лежит человек! Ну, лежит. Он
подошел, посмотрел! В крови весь! И он прошел, потому что он
осквернится! Нельзя прикасаться к мертвому – закон был! Не
левиту! Даже если человек – у него в семье кто-то умер,
родственники. Ему разрешалось прикасаться. Но зато он должен
был… он считался нечистым! И потом надо было принести
жертву, к священнику идти! Чтоб очиститься! Понимаете как? А
он видит, что лежит человек в крови! И он подошел, посмотрел,
поднялся и пошел! Он священник! Он не может себя осквернить
прикосновением к умершему или человеку в крови! Он не
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должен прикоснуться по закону Моисея. Поэтому он поднялся.
И левит идет! И левит подошел, посмотрел! А что в
христианской песне?! «О, левит». Там поется в песне, такие есть
слова, да? «Ты там к деньгам более склонен! К обогащению!» Эта
песня! И этого поэта, который написал! Понимаете?! Я не знаю,
как ему аукнется на том свете, кто эту песню придумал! Это
песня осуждения! Песня религиозной безграмотности! Осудили
тут этих. А Христос же их не осудил. Он просто сказал! Но не
объяснял, почему это делалось! Да любой еврей бы это понял.
Почему? Потому что они знали, кто такие священники. А у нас не
знают.
Мы безграмотные! Мы из язычников! Мы выросли при
коммунизме! Что мы знаем? Что мы знаем? И мы пытаемся
«лезть со своими апостолами на печь», как тот сказал! Чего
«лезешь с апостолами на печь», со своими башмаками этими,
свитыми из лозы там на болоте?! Понимаете? Шел. Влезет. Лапти
грязные. Так и мы влезем сандалиями своими грязными! В
навозной куче вывалены – вонище! Мухи зеленые сидят на этих
сандалиях. И вонище идет. И мы лезем куда-то! Мы не знаем
ничего! Вот поэтому у нас так и получается, к сожалению. Я тоже
когда-то не знал, не читал, не вникал. Пел. «А, какая хорошая
песня». Вы знаете, я когда ее слышу, я от нее отворачиваюсь. Я
хочу ее забыть. Она неправильно сделана! Стихи хорошие.
Музыка хорошая. Поют красиво. Но она неправильная. Это песня
осуждения. Не имеешь права. Осудили священника и левита. Да!
«Вот добрый самарянин!» Ну, это прообраз Христа. Правильно!
Но Христос же их не осудил. «Он исполнил весь закон». Ну? Это
забывают, да? Все? «Исполнил весь закон». Должен был подать
заплатить в храм. «Иди, - говорит, - поймай рыбу и вытащи
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статир. Заплатишь за Меня и за себя». Христос сказал.
Соблюдал?! Соблюдал! Никого не осудил Христос. А мы такие
герои. Мы ж христиане! Нам все можно! Да?! Но осторожно! Мы
не читаем.
И вот смотрите, что получилось. Вот они знали! По закону
они знали, как надо жить, как надо идти! Вот они знали! Никто
закон не отменял! И они по закону смотрели. Представляете как?
Вот как. А пришел Христос! И пошел противовес! Хотя Христос
все исполнял. Поэтому мы говорим: они не понимали. И люди не
понимали. Почему? Они не могли понять. Потому что они в
синагогу ходили. Там учили закон. Их с детства научили закону.
И каждую субботу они были в синагоге. Они слушали закон.
Послушайте меня. Если бы у нас тут каждый день
приходили бы и читали всем закон. Каждый день. Слушайте, вы
грешить бы перестали. Почему мы грешим? У нас в голове
ничего нет. А в сердце, тем более. Мы не знаем ничего. Нам все
можно. Понимаете? Ничего нельзя. Ничего нельзя. Вот в чем
дело. И поэтому мы на них смотрим, я бы так сказал.
Представляете? Смотрим на них: «И вот они не понимают».
Слушайте меня, все они понимали. Хорошо понимали. Они
понимали, что надо исполнять. Все. Вот. И поэтому они Его знать
не хотели! Почему?! Потому что они видели Его, что Он не
мессия! Они ждали мессию! А это Агнец пришел! Сколько я в
этой церкви учу и говорю, и как о стену горохом! Вы запомните,
Христос мессией никогда не был, и не будет! Если Он придет, то
придет, как судья!
- Авва Отче!
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И.С: Но не мессия. Он не придет пасти Израиля. Это не Он
придет пасти Израиля. Пасти Израиля придет антихрист. Все? И
были пророчества: «Упасет народ Мой». Да? Упасет.
Действительно. Упасет. Но не Христос. Вы посмотрите
пророчество о Христе. Это пророчество об Агнце! У нас была
когда-то тема об Агнце. «Агнец или мессия?». И вы нигде не
увидите, что Христос, Он - мессия. Это у нас называют Его:
«мессия, мессия, мессия, мессия». Очки протрите, я скажу, свои
религиозные! Он никогда не был мессией! А то, что христиане
сегодня говорят! Они много чего говорят, ничего не думая, к
сожалению! И не то, что я какой-то такой умный нашелся на
белом свете. Нет! Вы Евангелие откройте и почитайте! Где Он
был мессия?! Почему Его евреи и не приняли? «Он пришел к
своим. И свои Его не приняли». Что хотели Его сделать?! Царем!
Читаете?! Почему?! Чтобы Он взял власть в Свои руки. И
Божественной силой Израиль освободил от римлян! Применил
магию! Применил еще что-то! Силу! Все правители земли всегда
искали магическую силу! Искали связь неземную! Чтоб победить
врага! Да! Чтоб победить врага!
Я читал такие варианты: во время Отечественной войны в
НКВД был специальный отряд! Колдунов! Забрасывались в тыл к
немцам - и колдовали! И у тех «шарили за ролики» заходили! Вот
что применяло НКВД! Спецотдел у них был такой! Да! Они «во
всю» занимались поиском сил, магии! Спецотдел был такой! Не
буду говорить, кто им даже руководил! Все эти данные сегодня
известны. Открыты архивы. От что делали. Сталин хорошо знал!
Он кончал духовную семинарию. Он знал магию. Все он знал. Да.
А что мы?! Это сейчас открывают архивы, говорят. Все они
знали! А другие наоборот - к бесам водили! Да! Которые были у
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руля. Почему он их потом всех поубирал?! Виссарионович-то. А?
Потому что они все с бесами дело имели. Поняли? Вот поэтому
он их поубирал. Всех поубирал! Он называл это. Они - люди
легиона были. Сатанинского. Все! Кто был первый
революционер? Сатана! Вы знаете? Нет?
- ага…
И.С: И все революционеры – это друзья антихриста.
Запомните это! Кого тянет к свержению власти, твой папа - бес!
Вот так я прямо сейчас заявлю. Вот так. Бес! Вот и все! Сейчас
начнутся реплики! Вы Библию почитайте. Вот потому Иосиф
Виссарионович и выбил всю Ленинскую гвардию! Всех
большевиков выбил. На той почве, что это были люди бесовские.
И они бы его убрали бы! Они уже не могли не убирать.
Профессиональные революционеры! Они и под него уже лопату
ложили. Поэтому он их убрал. Всех пострелял! Ну, это было его
дело. Люди – конечно жалко. Но он так понимал. Сегодня об
этом ярко говорят. Уже никто не спорит. А что мы знали?! Мы
все… мы все только смотрим на плотское дело! А там же
духовные вещи, сферы замешаны. Еще как замешаны!
Понимаете? И вот они свою религию применяли. Да!
Так вот смотрите, что получается. Вот они… почему они
Христа распяли?! Потому что Христос не был мессией! Если бы
Он был мессией, Он бы стал царем! Он был из царского рода! Из
дома Давидова по кровям! И законно мог стать царем, чем Ирод
Четвертовластник! Понимаете как?! Вот. Почему Ирод Великий
хотел Его убить, когда волхвы сказали?! Потому что Ирод не был
иудейских кровей! Он женился на израильской принцессе!
Читать историю надо. Да! Он строил все. Он даже храм!
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Построил для евреев храм этот, который был, Ирод. Храм
последний. Ну? А евреи его туда даже не пустили,
первосвященники, чтоб он туда зашел! Так он напротив храма
построил свой дворец! И построил очень высокий балкон!
Историки пишут! И с балкона смотрел, что происходит на
внешнем дворе! В храме! Его ж не пускали! Они-то приняли
храм, как в дар, иудеи! Да, приняли – хорошо! Но его не пустили!
Потому что он был иноплеменник! От так! Если вы хотите и это
знать. Надо читать историю. Изучать надо. Если вы не будете
знать историю Израиля, вы ничего тут не поймете. Это будете
говорить, песни, стишки сочинять. С левым уклоном правой
головы. Понимаете? Чушь. Грехи насочиняете! Песни будете
греховные, религиозные, христианских названий будете петь. И
будете петь против Писания. Против Христа. Да-да-да. К
сожалению. Вот этот песенничек откройте. Там есть много
вещей. Он-то неплохой. Но есть некие вещие, что лучше не
пойте. А то нагрешите. Да-да-да-да. Так люди понимали, так и
писали. А некоторые с него еще и проповедуют. Я говорю:
«Знаете что? Идите кефира попейте лучше». Кто с песенника
проповедует? Из мозгов человеческих. Это ничего, что там
религиозные фразы. Вы думайте. Это вам не Евангелие. Вот
Евангелие надо знать.
Вот поэтому они Христа не приняли! До сего дня евреи
пишут признаки мессии! И пишут, что пророки писали! Я читал!
У них на сайтах, у евреев висит. «Как определить Мессию?!» Ну
Христос там, ну никак не вписывается! Ну, ни под каким соусом
не вписывается Христос! А они видели, что Он не мессия! Они
сразу поняли! Потому что Он уходил! Он власть не хотел менять
– ничего! Он мешал людям на то время воевать с римлянами. Он
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их уговаривал, что надо прощать! Кротость! Смирение! А тут
оккупанты окружили! А им надо патриоты, типа… почему они
Варавву приняли?! Он был патриот. Партизан был! «Ему все
можно», - прощали! Что убивал иноплеменников. Все это
нормально было. А Христос говорил: нет. А они поощряли! Хотя
была заповедь: не убей! А у них понятие такое: иноплеменника
можно убить. У них такое понятие до сего дня есть. Вот
правоверного иудея нельзя. А всех остальных - можно. Они
понимают. Вот у них такое понятие. И вы ничего не измените.
Они так рождаются. Их так с детства учат. Вот. И вот Христос,
Он был Агнцем, а не мессией! И поэтому они не хотели Его
слушать! Поэтому они не хотели Его принимать! Он им мешал!
Если бы Он применил бы силу! Вот как хотели Его сделать царем
и Он незамеченным проходил, не видели. Почему Иуда возле
него бегал? Потому что где-то пишется, у Иакова где-то, что
«Иуда был вождем». У Иуды были люди! Иуда представлял
какую-то партию воинствующую! И ходил за Христом! Он
понимал, что Христос имеет божественную силу! Он все
понимал! И он думал, что Христос применит магию,
божественную силу! Ну? Как они понимали магию. Применит
против этих римлян! Те своих богов применяли. А они думали,
что Христос… «если Ты - Сын Божий, тогда сделай то, сделай то.
Наведи на них порчу. Ослепи их!» Как-то еще. Примени силы! А
Он не делал этого! «Так какой же Ты - Сын Божий? Ты не
мессия. Ты ложный пророк». А Он был Агнец! А им Агнец не
нужен был. Это был не тот человек, который нужен на этом…
Как у нас в христианской жизни. Ну да, мы понимаем. Да,
Христос. Но Он нам не нужен. Потому что Он призывает
прощать. Потому Он призывает смириться. А я… мне… я не
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могу прощать. Я лучше ему в лоб дам. Понимаете? Я его какнибудь обзову. Я ему уши надеру. Доску с забора три раза на
спине у него переломаю. И по голове надаю. Мне сейчас Христос
не нужен. Ты лучше мне не говори, а то сейчас и ты в нос
получишь за Христа. Понимаешь? Нет? Я хочу отмстить, как
люди говорят. Поэтому мне сейчас… Мне Христос… знаете
когда будет нужен? Когда я пойму, что я согрешил. Вот я буду
плакать. Я буду каяться! Тогда мне нужен Христос. Тогда я
Евангелие почитаю. А сейчас, пока я злой, ты со своей
Евангелией иди отсюда на все четыре стороны. А то своей
Евангелией по голове получишь. Так человек скажет. Понимаете
как? И будет с этой точки зрения прав. «Он мне сейчас не нужен,
Христос». Он нам не нужен. Так Он им не нужен, Он пришел…
Он пришел, написано, что пришло время. «Бог послал Сына
Своего. Пришла полнота времени».
Для Израиля, если бы Он пришел как мессия – о! Да!
Израиль в опасности! Израиль потерял славу! Они молились там!
Вот и пришел освободитель! И Божией силой! Как пророки были:
и ослепляли, и останавливали! Если вы читаете в Ветхом Завете.
Вот им нужен был маг такой. Маг с хорошими действиями! Как
Христос! Он ходил по воде! «Давай, чтоб все воины Израиля
пошли по воде! Научи. Вот нам такая армия нужна. Пока
римляне обскачут, мы по воде пройдем». Вот. Все. «Давай нам
еще что-то. Закроем глаза. Чтоб они сами себя побили». В
Ветхом Завете читаете? Были такие места. Что они б не поняли.
Думали что враги. И сами себя поуничтожали. И Израиль даже
кровь не пролил. Такое было? Вот такой им маг нужен был.
Волшебник такой им нужен был! Вот какой им нужен был бы
мессия! Который упасет! То есть все за них решит одним
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движением!
Вот придет антихрист, он все решит. Да, он все решит.
Сделает мир на земле. И воины прекратятся. Все будут жить
красиво и прекрасно. Вот что сегодня ждут. Справедливости
ждут. Но Он придет, второе пришествие, - это не мессия. Он не
будет упасать. Он придет судить. Вот когда будет тысячелетнее
царствие – Он будет самым главным. О! Так Он поставит Свой
порядок на земле какой-то. Да! Там будет по-другому. Но это
будет потом. Сначала придет судить. «Он придет и своих
заберет!» Ну? И будет потом судить. Ну? Поэтому мы ждем
Христа! Мы ждем судью. А верующих в церквях этому не учат.
«Ой, приди Христос. Приди». Ну-ну, приди. Если ты святой, то
можешь кричать, что приди. А если ты не святой? Все – «труба»
тебе и мне. Вот как! И евреи это понимали! Поэтому они
понимали. Поэтому они Его не хотели слушать. Не то, что они
были глупыми! Они были очень умными! Они верили пророкам!
А мы не знаем этого! Ну, слышали. И удивляются: чего они такие
были?! Мы умные, да? Сидим. Две книги. И видим два
исторических факта одного и того же народа. Видим и можем
судить: это неправильно, это неправильно. А если тебя и меня
поставят с теми убеждениями, то и я бы и каждый из вас,
поступили точно также. Потому что тебя так воспитали.
Почему людям сегодня трудно верить во Христа? Потому
что мы 70 лет жили что? В безбожии. И поколения выросли. В
безбожии. Никто не хочет каяться. Вот если какую-то магию
сделаешь. Оздоровишь. Деньги дашь. Как-то еще. Ну? «Бог говорят, - решит все твои финансовые проблемы. Он даст тебе
квартиру, даст машину. Даст жену. И велосипед, - говорят, подарит». Так сегодня проповедуют на евангелизациях. Где вы
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такое видели здесь? Где вы такое здесь видели? Ну? Что сегодня
проповедуется? Какое Евангелие сегодня несут? Ну? Евангелие
благоденствия. Рай на земле несут. Правильно. Все! Вот что
сегодня проповедуют! Евангелие преуспевания! Да! Верующий
должен быть богат! Да. Но чем? Все? Все? А иначе за тобой
никто не пойдет!
Вы посмотрите, что творится сегодня! Ну? Как людей
призывают к покаянию? И они церкви меняют! Дают
гуманитарку – придут! Устроят какие-то сэйшэны – придут!
Кормят бутербродами на собраниях – придут! Кончилось
собрание. И все за стол. И всех кормят. Все. «Вот в эту церковь
можно ходить. Хоть поедим», - говорят. Понимаете? Ну, вот так.
Я и такое видел. Ну, никто не против там кого-то угостить.
Давайте, сейчас все голодные Пинска. Бомжей будет целый двор
вам тут. Начинайте кормить. Дайте объявление. Я не смеюсь, я
серьезно говорю. Возьмите на себя такую миссию. И что вы всех
обкормите? У вас денег хватит? Никогда не хватит. Ни одна
церковь на себя это не возьмет. Все? И сели в лужу. Вот. «И вот
мы кормим бомжей! Мы голодных… мы то и то делаем».
Неплохое дело. Правильно. Но кто этим должен заниматься?
Социальные службы. А вы их подменили. Что должны
проповедовать? Евангелие! А не кормление голодных!
«Христос накормил». Один раз накормил! За всю Свою
миссионерскую деятельность! И больше не кормил. Все? А
почему? А потому что говорит: «Вы вчера ели и насытились».
Он говорил им заповеди блаженства – они не хотели! Да! Если ты
пойдешь за Христом – да! Он даст возможность, что ты будешь
обеспечен! «Не заботьтесь». Ну, так я должен не заботиться о
плотских вещах. Но я, в то же время, не должен сидеть на стуле и
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смотреть в небо, в лампочку, что мне колбаса упадет. Но я
должен Ему служить! А написано: «Трудящийся достоин
пропитания!». Да! Как Он послал учеников по двое: «В какой
дом ни войдете, ешьте, пейте, что вам предложат». Так Он
их послал миссионерами. Да! Вот почему вы заедите к верующим
в какой-то город – все, вас возьмут на квартиру. Вас накормят,
напоят. Спать уложат. Еще на дорогу дадут и могут билет купить.
Если у них есть за что. Вот так верующие делают. Такой закон
христианский. У нас, братьев и сестер, по всему земному шару.
Так должны сделать. Может кто-то не сделает. Если ты не той
конфессии, то могут и не сделать. А могут и сделать. Вот как!
Поэтому нельзя сказать, что они там не понимали. Они все
понимали по-своему! Ну? Они несли свою религию отцов! И они
поступали стопроцентно правильно! Все? А Он нес им другую
весть! Он был Агнец! Он брал грехи! Он их спасал! Понимаете
как?! Он не был мессией! Что Иоанну надо было объявить у вод
Иордана? «Вот Агнец Божий. Который берет на Себя грехи
мира». Так если посмотреть, Иоанн так и не объявил. Он только
сказал своим ученикам, которые пришли. Все. Иоанн промолчал!
Хотя должен был! Он сказал этим ученикам: «Вот Агнец
Божий. Который берет на Себя грехи мира». А весь Израиль
не знал. А он должен был по пророчеству отца, Захарии,
возвестить о Нем все. Но этого мы в Евангелиях не видим. Не
видим. Он даже не исполнил, Иоанн, того пророчества, которое
он должен был исполнить! Вот так. Почему?! Потому что во
Христе он не видел мессию. И поэтому он сказал: «Ты Тот,
Который должен прийти, или ждать нам другого?» Ну? А что
ему Христос сказал?! Ну? «Скажите Иоанну, что исцеляются
больные, хромые и нищие благовествуют». Это что мессия?
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Мессия должен поменять политику в государстве! Кому нужны
твои больные, хромые, слепые?! Что ему Христос говорит?
«Блажен, кто не соблазнится о Мне». Что сказал Иоанну? Что
делает Агнец. Иоанн видел, что Он не то делает, что говорили
пророки! И Иоанн засомневался в своей миссии! Потому что он
тоже был научен, он о Христе думал, что это мессия! Это пришел
Агнец! Ему было сказано: это Агнец. «Вот Он - Агнец». А кому
тогда нужен был Агнец?!
Зачем мне собрание?! Зачем мне этот молебен, если я
кушать хочу?! Если у меня денег нет в кошельке! Я поеду в
заработки! А если будет у меня свободное время, я приду на
собрание. Если я не устану! А если у меня хорошая работа в
воскресенье, я пойду в воскресенье работать! Понимаете как? Вот
так мы живем сегодня. И что вы хотите? Все. Зачем мне Он
нужен? Я… когда люди ходят в театр?! Ну? Вы за свою жизнь
вот… что много в театр ходили? Нет. Сейчас вы телевизор
включите - вам весь «театр» там. Или компьютер. Уже ходить не
надо. А когда-то… Всегда в театр ходили люди, у которых все
хорошо. Хватает денег, есть время. И пошли пройтись погулять.
Вот так. Когда вы с семьей вышли и даже прошлись по
набережной?
Я когда-то был у немцев в Германии в Библейской школе,
жил у итальянцев. И вот был выходной день у них! Они собрали
всю семью и пошли «spazieren gehen». Да? Как говорят у нас:
пошли гулять. И я с ними гулял. Идут по городу. Мороженое
покупают. Смотрят, как уточки плавают. Специальные места у
них есть! Ну, как у нас парк. Приезжают, ставят машины на
стоянке. И гуляют там по парку. Отдыхают семьей. И верующие,
и любые! А вы давно так с семьей выходили? Да вам некогда.
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Даже «spazieren» сделать по-немецки. Все! Что вы видели?!
Брюкву, клюкву! И огурец с помидором. И что вы видели?!
Картошку эту вылупившуюся! И жуков веником сметали в ведро,
ходили. Колорадских! Вот! Что вы видели за свою жизнь?!
Ничего! И не увидите. И какая вам церковь?!
Придут в воскресенье с утра! И спички вставляют, чтоб
глаза не закрылись! Ползала спит! Как зайцы спят. С открытыми
глазами. Только подойти так. И он даже не среагирует. Вы
смеетесь. Это вы не видите. Вы стоите и в спины смотрите.
Давайте я вам тут покажу как-нибудь, что тут робiцца на моих
глазах. Первые два ряда молятся, а остальные – «замкнутые»
стоят. Заснули! Вот как! А когда?! Она до 12 ночи с пылесосом…
или до трех ходила! Бульбу чистила! Что-то делала там!
Запахалась! С дачи приехала! С огорода пришла! Запаханная, как
конь! С телегой. И она какая вам в воскресенье?! Десятижильная,
да? Вот! А вы говорите! Никому Христос не нужен! Вот когда
заболеют или что-то здарыцца – о! Вот тогда «молебен
совершите за здравие», говорят. Вот. Так и в православную… вы
думаете все ходят? Там же «за так» молиться не будут. Положи
копейку или купи свечку. И тогда пускай молятся. А так даже с
тобой говорить никто не будет. Вот так сделано! «А как? –
говорят – То ж храм надо содержать. Дворнику надо платить.
Уборщице надо платить. За свет надо платить. За тепло надо
платить. А что? А что? Да и батюшку надо кормить». А что он?
Он же с амвона вам не затянет там как-то там. Понимаете? Он не
скажет: «Господи! Помилуй-помилуй!!! (громко с восклицанием)
Если у него… он не поел. Потянет он вам, да? Я, что хочешь,
могу показать вам. Да. Я ж не смеюсь. Да. Ну а человеку ж… а
чтоб он стоял, на ногах он простоял. А там все стоят на ногах!
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Ну, если вы постите, пьете чай, то вы ж попадаете там! Вы разве
два часа отстоите службу? И еще молебен там. Потом батюшка с
амвона вам проповедь прочитает часовую якую-та. А вы ж то на
ножках. Это бабушки, такие старушки-одуванчики, будут сидеть
там на скамейках. А ты сядешь на скамейку? Ты будешь стоять,
как вкопанный. Вы выстоите всю службу? Вы чего?! То ж надо
добре покушать, полежаты, поспаты, выдюжаты, и встать, и еще
подпереться колком каким, чтоб не упасть. А тут расселись! И
дремлют, как коты заморские. Только мяукать еще начните. В
церквях спят покатом! Или на телефончике играются. Смс-ку
шлют с последнего ряда на третий. «Давай, - говорит, - дернем с
этого собрания! Что-то скучно». Я знаю, у нас делали! Только не
знаю, что писали. Да! С тех рядов на эти. А у них на «вибро»
поставят! У нее там что-то юбка колышется. Уже думают: чего
она колышется: чи резинка лопнула, чи что там такое? А это
телефон вибрирует. На виброзвонок поставили. И уже мацае. И
тоже: «тык-тык-тык». Смотришь – уже двое пропали. Пошли гдето шастать. Мороженого захотели! Вот тут в пиццерию поесть.
Говорит: по пицце ударим. Что вы мне говорите? Да вы ничего не
видите. Вы думаете, что они все в туалет пошли, пятеро человек?
Нет. Один пошел. А четверо пошли «в другой туалет». Вот
смеются!
А что вы видите на этом собрании?! Это мне камеру здесь
поставить! Вот тут спереди! И брать зал! А потом кино
специальное показать, кто что робiт! Оператора надо мне нанять
здесь еще одного! И чтобы он только снимал ваши фейсы, лица
ваши счастливые! Какие вы счастливые в день воскресный с
утра! Один лучше другого! Если поставить в огороде, то все
вороны бы разлетелись сразу. Ни одна б на яблоню не села.
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Пуганулись бы вашего внешнего вида. Серьезно говорю.
Серьезно! Это я не смеюсь! Это факты! Не то, что там так. Ну,
есть такие факты, что я не знаю. Я всех вижу и меня оторопь… я
молиться уже не хочу. Думаю: пойду домой лучше. На обед. Чем
с вами тут молиться. С кем молиться?! А что ты будешь каждого
дергать что ли?! Что кукла? Марионетка. За веревки дергают –
дрыгает ножкой, ручкой. Да? А почему так?! А потому что
Христос им не нужен. Вот потому так. У них все хорошо! Вот
когда будет плохо – да. А что у них хорошо?! Ну, может по плоти
хорошо. А может по плоти плохо, и вот уже кто-то стоит
молится, пытается вырулиться как-то. Я ж никого не осуждаю.
Каждый человек сам смотрит. Кто-то не может. Кто-то может. Ну
и все, ну. А надо все равно! Что нам нужно? Нам нужен Христос.
Нам нужен Дух Святой. Понимаете?! Зачем мы приходим на
собрание? А?
И вот Израиль! Им не нужен был Агнец! Им нужен был
мессия. Вот они в Нем не увидели. Все. Христос походил. Когото исцелял. Ну, неплохо. Ну, а проблему их экономическую не
решил. И потому народ легко поддался на уговоры священников:
«Его распять, а Варавву отпустить». Потому что народ тоже
от Него ничего не увидел! Налоги им не скостил! Восстание не
поднял! Все! О какой-то кротости рассказывает и смирении! «А я
есть хочу!» Один подошел: «Скажи брату моему, чтоб
разделил со мной имение». Ты – пророк, как скажешь, так тот
брат все отдаст. И конечности отпадут. Так понимали. «Ты ж, как
скажешь ему, так он послушается Тебя». А что Христос говорит?
«А кто Меня поставил судить и делить вас?» «Хопа» - и
ушел! Да?! И что вы думаете?! И Он приобрел того человека,
Христос?! Нет! Нет! Тот пошел, и может еще бубня что-то не в ту
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сторону. Еще десятерым сказал! Да. Христа считают в истории
самым неудачным проповедником. За всю историю. Он никого не
привел. Так никто и не покаялся. Двенадцать - и те разбежались.
Потом – да! Пошли Апостолы. Да. А Христос нет. Один
разбойник только. Это знаете, о чем говорит? Его не была цель проповедовать! Его цель - стать Агнцем! Стать Жертвой!
Заплатить за тех, кто не в состоянии заплатить! Чтоб потом они!
Да? Пришли, поняли! Но на тот момент они не хотели понять! И
вот Израилю надо было выбрать! Они жили так себе «тудасюда»! И тут вечность! И тут спасение! И тут получается замена
религии сразу! А у них политика! А у них голодуха! А у них чтото еще! Неустроенность материальная! Ну? Ну да, Он исцеляет!
Ну да, накормил! Но весь Израиль же не посадил под стеной
Иерусалима! И не накормил весь город со всем населением! Нет!
Один раз накормил, а больше нет! Это не было Его целью.
Почему Он это показал? Он показал, что Он может это делать! Но
не эта цель! Как бы, показывает Свою божественность! Но цель
Его какая была?! Что б они что? Родились свыше. Как Никодиму
сказал. И что Никодим?! Родился свыше? Мы не знаем! Ничего
не знаем! Все! Говорит: «Ты, учитель Израилев, и не знаешь?»
А теперь возьмите наше время! Родиться свыше! Родиться
от Духа! «Рожденный от плоти есть плоть. Рожденный от
Духа есть дух». Если ты рожден от Духа, кроме духа ничего
тебе не надо почти! Я б сказал: у тебя 99% - дух и 1% - плоть с
душой! Вот что такое «рожденный от Духа»! А теперь покажите
мне таких духовных! Нету! Мало кто родился от Духа. Только
языком «ля-ля-ля». Думают: если на языках говорят, то они
родились от Духа. Не смешите меня.
Когда ученики сказали Христу в одном месте: «Давай
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сведем огонь с небес!» А Он сказал: «Не знаете, какого вы
духа». Не духа наказания! А духа любви. Святого Духа. А они
хотели огонь свести с небес. Как ангелы свели на Содом и
Гоморру. Ну?! А Он говорит: «Не знаете, какого вы духа». Все?
А если мы ожесточаемся?! Хотим кому-то между глаз заехать,
когда нас достали. Какого мы духа? А? Какого-то. Но Святого
Духа нет в тот момент. Те кричат: «Мы - дети Авраама». На
Христа. Он говорит: «Я знаю, что вы дети Авраама. Но
хотите Меня убить. Ваш отец дьявол». «Он от начала был
убийца». Все. Почему? Авель был убит. Почему? Потому что Ева
родила Каина: «Приобрела я человека от Господа». От Бога, от
Божества. Ну? Да. Кто-то с этим не согласен: «Да не может
быть». А очень просто. Я… тема у меня была. Это мне с Америки
написали: «Ты что, брат, говоришь? Где ты такое взял?» А
Библия говорит. Иаков пишет или кто-то. «Каин был от
лукавого». Она родила от кого? От Господа. От какого Господа?
От лукавого! Повтор идет. Она говорит. Авеля ж она так не
называет? Молчит, да? А повторяют в Евангелии. Не помню, кто
это. Или Иаков, или где-то пишется. «Каин был от лукавого!»
Какой был Господь?! Ну? «Змей обольстил меня!» Я сказал, что
змей обольстил. Говорят: «А как это змей?! Как от змея могла
Ева зачать?» Он ползал на брюхе, да? Так сначала ж не ползал на
брюхе. Потом стал ползать. Да? А сначала нет. Что? Ходил, да?
Ходил, да? А что вы думаете, что он был с хвостом? Это рисуют
там: змея обвилась! Ну-ну-ну. Вы не знаете, кто это был вообще.
Вы видели его фотку?! Нет! Так рисуют. Драконы ходили!
Знаете? Эти динозавры типа. Ходили. Тут целая история! Вот
можно спорить! Я там дал такую версию. Так чуть не затоптали
там меня. В интернете. Ну? Там спорили, доказывали! Мне
письмо целое написали! «Да ты что там? Да как это так?» Ну,
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если бы человек был, я бы показал ему места Писания. Ну? Я
слышал такие проповеди даже сегодня. Давно говорят об этом.
Ну? Много чего говорят! Женщина может зачать от двух мужчин
одновременно! И родятся двое! Один от одного, один от другого!
Такое допустимо с точки зрения медицины! Если вы хотите
знать! Да! И будет один от одного, один от другого! И вместе
родятся! Все? А чего она отличала Каина?! Как она его
отличила?! Что от Господа. Значит, между ними была физическая
разница? Я так понимаю. Или он какой-то был более
совершенный? Или он напоминал кого-то или что-то? Как ты
определяешься?! Если глубже полезть в эту историю! Это ж не
просто так написано! Нам это непонятно.
А как ангелы входили к дочерям человеческим! И они
рождали исполинов. Как?! Много чего есть. Можно рассуждать.
Ну, как бы сказать, скажу: вопрос… я ни на чем не настаиваю. Я
рассказываю, какие есть понятия у богословов сегодня. Чего они
говорят. Чего-то доказывают. Разные версии идут! А почему бы и
нет? Откуда вы все знаете, или я знаю? Мы знаем только
настолько, насколько вот здесь написано! Я не утверждаю
ничего. Я рассказываю, что есть такие версии понятий. Они на
чем-то основываются. Основываются на истории! Основываются
на еврейских книгах, которых у нас здесь нет. На точных
переводах каких-то. Что это значит?! Как это объясняется?! Есть
способы. А мы: а мы так не понимаем. Ну не понимай. Никто ж
не против. Никто не заставит. Ну а почему такие вещи? А потом
мы смотрим: а почему так? А почему так? Почему Христос чтото утверждает?! Говорит, что «отец ваш дьявол!» Оппонент
Богу! Не соглашающийся с Богом! Как это так?! «Он от начала
убийца!» Почему?! Потому что он был в Каине! А Каин убил
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брата своего, Авеля! Ну? Она родила человека от Господа! А
Каин, пишет Новый Завет, от лукавого! А «лукавый – это
древний змий»! Не читаете что ли?! Читаете! Ну вот. А мы ж не
вникаем! Мы так вот. Поэтому я и говорю: надо изучать, надо
читать, смотреть! Разобраться! Понять: что за политика была?
Что это?
Потому что были пророки. Писали недавно, я давал. Были
пророки, которые говорили о Христе! Говорили об Агнце! А
были пророки, которые говорили о мессии! Два вида пророков
было! А вы ж читаете и не смотрите! Ну? Вот. А всех подмели
под одну точку! Так какой же Он мессия, Христос?! Он ничего не
сделал! Он – Агнец! Он стал Жертвой за наш грех! Какой же это
мессия? Мессия придет и упасет! А не пострадает! Упасет –
накормит! Напоит! Спать положит! Что непонятно, что такое
упасти?! Как овец пасти?! Накормили их, напоили – все!
Смотрят, оберегают! Вот пасти! А где ж Он упас Израиля?!
Ничего Он не упас! Антихрист придет и упасет! Они его ждут.
Поэтому они не принимают Христа. Поэтому они Христа не
приняли. Поэтому они знали, кто им нужен! Им нужен был
мессия. Все. А Он - не мессия. Они увидели это. Хотя Он
подходил бы вроде бы как-то, но… по родословной, что царем
мог стать. Но Он не пошел в эту сторону. Он не собирался
никаких дел иметь. Он отгораживался. И от людей
отгораживался! Не хотел разбираться в их вопросах! В их
нуждах. В каких-то плотских. Да! Не эта Его была цель! Он был
Агнец! Он шел на жертву! На заклание! Зачем Ему это надо? Все!
Вот поэтому евреи и отвернулись!
Как и христиане сегодня: хотят от Агнца получить
благоденствие! Что?! Ничего не получите! Спасение – да!
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Вечную жизнь – да! Что вы хотите этим получить? А все бегут
только за благоденствием каким-то. Вот. А мы сегодня можем
сказать: ну да. Подумать: а что они не понимали? Все они
понимали. Они понимали весь иудаизм. Понимали всю политику
на то время, первосвященники. Да! Они все понимали! А Он им
был невыгоден. Ни под какую рамку! Если бы Он ставил вопросы
освобождения Израиля от римлян – да! Применил бы магию
какую-то, силы небесные! Ну?! Мог бы?! Мог бы. Если Он
запретил на море этому шторму. «О! И ветры повинуются
Ему». А это прерогатива Божия! Это Бог может такие делать
вещи со стихиями. А что Он не мог остановить бы? Мог
остановить бы! Но это не был Его план! Он ни для этого пришел.
Как Мария: «Вот нет у них вина! Делайте, что Он скажет».
Говорит: «Жено, что Мне и тебе? Час Мой не пришел». Он не
пришел тут вино делать! Не для этой цели надо было расходовать
силы Божии! Он не хотел! Но она настояла, мамаша. Ну, сделал
Он. Хорошо. Вот как! Но не эта цель была! Вот мы не
учитываем! А им в это и не надо было вникать! Он им не нужен
был! Вот и все. Потому что Он не подходил! Он вроде бы пришел
как раз в то время, когда Израиль самый угнетенный был!
Молили Бога! Так Он им прислал спасти их сердца от греха!
Почему Израиль попал в эту ситуацию?! Потому что
грешили пред Богом! Заповеди не исполняли! И были попущены!
О! Так чтобы Бог вернул что-то, так надо ж покаяться! А?! Жизнь
изменить! А?! И тогда только Господь делает! А они хотели так:
«Приди, да сделай. Давай запусти Свои силы духовные. И
наделай там чудес». О, как они хотели. Вот. Как Моисей взял –
море раздвинулось! Поглотило конницу египетскую. С фараоном
вместе. Ну вот. Вот это дело! Вот за Моисеем они шли. О! И
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Моисей бы им сделал бы такое! А Христос пришел с другой
миссией. Заплатить за их грехи. О. «Вот такой нам не нужен».
Вот мы даже сегодня христиане. «Ну, верим. Ну, Он за нас
заплатил, за грехи». А нам этого мало! А что нет?! А вы думаете,
что это мало?! Да мы не знаем, что такое грех! Мы еще… за грех
хорошо никто не пострадал! Поняли?! Нет?! Мы не испили чашу
до дна за свои грехи! И уже не изопьем! Потому что мы пошли за
Ним! Мы до конца не понимаем, что Он нам сделал! Мы не
ценим
Голгофу!
Да-да-да-да!
Посмотрите
на
жизнь
христианскую! Кому это надо?! Что Христос сказал?! Кому это
надо?! «Мне надо шоколада!» Понимаете?! Нет?! Вот смотрите,
что творится! Я никого не осуждаю. Все мы люди. Куда нас
больше тянет?! К плотским вещам. Все? Народу что надо?! Хлеба
и зрелищ. Все. Это вечный закон. Все-все-все. Тогда все. Чего
они побежали за Христом?! Потому что, говорит, что «ели и
насытились». Христу: «Где Ты делся, Учитель? Мы искали
Тебя». Что Он им сказал? «Вы искали Меня, потому что, - что?
- ели и насытились!» Не то, что Он им заповеди блаженства
сказал! Ну? Духовные сферы! Что они побежали: скажи нам еще.
Ладно, если хочешь, то покормишь. Нет, то мы все равно за
Тобой будем ходить. Нетушки! И Он прямо им сказал! Потому
что да. Если вы ходите в церковь – вас обогревают! Вам
оказывают материальную помощь! За вас молятся! Уже мы
забыли, что такое поликлиника и больница! Положил пастырь
руку. Елеем голову помазал! «Во имя Отца и Сына и Святого
Духа». И тот прозрел! И тот выздоровел! «Вот такой нам! Такая
церковь нам нужна!» А что нет? Вы смотрите, как только где-то
исцеления! Господи, со всего света съезжаются. А разве так
должно быть? Нет. Нет. Он все сделал. Чего ты хочешь? Все.
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- как вы понимаете? Вот вы разговариваете, а я слышу,
такие слова идут: «Они бросают жребий о Мне. И делят ризы
Мои».
И.С: Ну, это было предсказано о Христе! Пророки
предсказывали, что будет с Ним. Они бросали жребий: кому
достанется это Его имущество. Воины. Ну? И делят ризы. Ну, они
ризы не поделили. Был у Него хитон цельнотканый. Он был
очень дорогой. Кому… ну бросали жребий, чтоб кому-то отдать.
Вот к этому пророк говорил! Ну, я не думаю, что тут в духовной
степени он говорил. Понимаете как? Ну, можно, конечно, пойти
дальше! Можно поворачивать. Но я не знаю. Там просто
напоминается, что пророк предсказывал, как Он будет умирать!
Но это не мессия. Это Агнец. И так оно и получилось! Поэтому
там описано это. Как пророк говорил, так и вышло. А мы сегодня
не бросаем жребий. Мы просто живем, я бы сказал, как у нас
получается на данный момент! Надо понимать, что тогда
происходило! Почему они не приняли?! Почему они так себя
вели?! Потому что Он им был не нужен!
Почему мы почти аналогично себя ведем?! Ну, когда
получится, тогда приду. Да? Потому что Он нам не нужен! Мы не
видим надобности в присутствии Христа в нашей жизни! Хотя
любого спросить: «О! Я - да! Господь там!» Это все пустой
разговорчик. По делам - ничего нам Христос не нужен. Мы не
испытываем такой надобности в Нем, как в куске хлеба. Нам не
всегда хочется общения с Ним! Мы больше по плоти захотим
кушать. Больше захотим воды попить. Чем пойти на собрание. А
что нет? Да. Да. А как? А что Христос сказал? «Не хлебом одним
будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст
Божиих». О! Будет жить не хлебом! Ну и хлеб ему надо!
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Обычный хлеб. Да? Но слово! Хлеб небесный. Будет жить. Ну,
так жить кто будет?! Человек! А разве мы идем за хлебом
Божиим?! Нет! Не идем! Мы один раз в неделю приходим. И
съедаем чуть-чуть хлеба Божиего. Чтоб мы так хлеб ели всю
неделю плотской, мы б уже померли давно. Начались бы
проблемы. А что нет? Да. Да. Понимаете как? Вот как! А в Нем
мы не очень! Ну да, надо прийти в воскресенье. Ну, пришел! Както еще, как-то еще. Ну? А так чтоб мы все время, как бы, были
повернуты сердцем к Нему, – вот это вопрос! Это большой
вопрос.
Поэтому нужен ли Христос? Ну, кто его знает. Ну неплохо,
когда есть. Как бы так, про запас! В кладовке там стоит!
Телефончик. Прямая связь со Христом, допустим. Но что я Ему
каждую минуту звоню? Нет. Ну? Когда надо будет, тогда
позвоню. А так и Он мне не звонит. Хотя, как бы сказать,
трубочка лежит. Понимаете? И все! Надо – я позвоню! Ведь мы
звоним по телефону по надобности! Согласитесь? А так, чтоб
каждую минуту, ну никто не говорит, чтоб каждую минуту. Но
Его присутствие вот есть. Оно как-то на меня влияет. Я могу
ничего не говорить! Я могу ничего не просить. Но Его
присутствие посредством Святого Духа в наших сердцах. Вот
оно, как бы сказать, на меня влияет! Присутствие Духа Святого!
О! А чтоб чувствовать это присутствие – вот надо как-то
обновлять это все! Понимаете? Надо каким-то образом это в себе
оживлять! Контактировать! Чтоб ты каждый раз чувствовал Его
присутствие! Ну? Присутствие.
Как псалмопевец говорил! Да? «Я ожидаю Тебя более,
нежели утра. Пускай там день не настанет, главное, чтоб Ты
65

____________________ Нужен ли Христос____________________
пришел!» А мы скажем: «А как это не настанет? А мне на работу.
А мне гроши зараблять. А мне то! А мне то! А мне то! А мне то.
А мне то». Ну да! Можно так. Так что ж хотел тот Давид даже
сказать? Что он имел ввиду?! Что ему больше Господь нужен.
Ну а нам что? Вот тут найти золотую середину или в чем-то
преимущество, это надо думать! Это надо рассуждать! Вот в чем
Он мне нужен?! Ну? Дал нам Святого Духа в залог. Ну зачем?
Для определенной цели! Чтобы мы с Ним общались! А не просто:
у меня лежит в кармане, ну и все, пускай лежит. Но как Он на
меня оказывает влияние? Вот нужен ли Христос? Кто-то скажет:
«Конечно нужен». Это пустой разговор. А как ты часто, как
сказать, с Ним контактируешь? И начнет там. Да? Тогда Он тебе
не нужен. Пора забирать. Да! Вот вам так кажется. Вот как.
Поэтому Он пришел к Израилю. К своим! Ну? А они не приняли!
Почему? Им нужны были плотские решения! Им нужен был
мессия! Который упасет! Который накормит, напоит! И спать
положит! И крышу над головой даст! Но им не нужен Агнец,
Которого забили до смерти! Ну и все! Что Он нам даст?! Грехи
искупил! Неправду мою искупил! Зачем Он мне?! Вот я пойду и
раз в год заплачу там за жертву! И священник принесет жертву!
И я свободен! И люди так привыкли!
И мы точно также! Ну, я приду там на святки! Как в такие
церкви ходят православные. Там на святки большая часть
собирается. Протестантские церкви только в воскресенье видят с
утра. А кто-то не видит и Его. Вот приду, грех там замолю как-то
там! А что тут? Ничего. Пришел так и все! И ему так…
постольку-поскольку Он ему нужен. Ну, отметился и все. Все. И
пошел дальше решать свои вопросы! «Ну, помолитесь там, чтоб
Бог решил мой вопрос» - «Какой?» - «Плотской». Все. Вот нужда
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возникла. Нет нужды – никого. Как когда-то у нас одни говорили:
«Сюда ходят только несчастные». И то почему ходят несчастные?
Потому что у них плотские проблемы! Вот никто никогда
молитву не поднимает за духовную проблему в себе! Никто
никогда.
Вот вы посмотрите на свои молебны. О чем вы молитесь? Я
не укоряю. Вот посмотрите. Мы больше в себе видим плотских
проблем, чем духовных! Ну да, мы можем назвать: «Ну, у меня
такой, как бы, ревности нет. Ну, мне что-то так не хочется». Ну и
что? Это как поболит голова, да перестанет. Поболит голова,
таблеточку выпью. Пойду в аптеку. «Вот заболiла головка –
пойду на собрание схожу. О, вроде и лепей стало. Ой, пойду на
заповедь. Съела хлебушка, запила винцом – о подужала. О, ну
хорошо. О чтоб заповедь была каждый день. О, хорошо было б.
О, лекарство было б якое добрае». И так вот ходили бы! О! Ну не
робят так. «Ой, пойду туда. Ой, там может». Там есть, за больных
молятся. Пастырь говорит. Ну и что все получили?
Однажды у одних братьев спросили в Минске: «А чего вы
молитесь за больных, если никто из них исцеления не получает?
Мажете елеем, а никто исцеления не получает». Знаете, что
ответили? Сказали: «Ну, а вдруг получит? Мы делаем, ну а вдруг
получит». Ну не получают. «Ну, Бог дает, конечно. Но, а мы
должны все сделать. А Он там». Ну? Вот такой ответ. Я читал в
журнале «Благодать». Правильно ответили. А что? «Мы ж не
Боги». Ну, молятся, потому что надо, как бы. А гарантии нет.
Ничего нет. А в чем же здесь есть гарантия?! Что здесь? Ты
приходишь в дом молитвы! Что Господь гарантирует?! Идем ли
мы ко Христу?! Куда идем?! Нужен ли нам Христос?! А если
нужен Христос, то зачем Он нам нужен?! Для чего Он нам
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нужен?! Ну, для чего нам нужен Христос?! Или нужен?! Нужен
или не нужен?! Христос. «О! Нужен». Ну а как Он тебе нужен?
Если тебе надо, ты и в очереди выстоишь. Правда? Если тебе
надо. Ты и время найдешь! Если тебе надо. Ну?
Как один рассказывал артист. С мамой не жил уже. И он
вдалеке жил! И он каждый вечер звонил домой матери! Каждый
Божий день! Кажется: что можно говорить? И он так всю жизнь.
Слышал одно интервью. Все звонил. Все звонил. Каждый вечер.
Каждый вечер. Каждый вечер. Хотя у него плотный график! Хотя
там у него как-то! Находил какую-то минуту-полторы, чтоб взять
и позвонить. Ну мама, ну. Ну, можно сказать: он так мамку
любит. Ну, хорошо. Любит. Все понятно! А Христа мы любим,
чтоб каждый вечер Ему звонить? Просто так. Ничего не прося.
Просто общение. Ну? Не просить ничего!
Один в России человек хвалился, что президент России
время от времени приезжает в гости к нему домой. Я интервью
слышал. И говорит: «Сколько лет уже он у власти! Я, - говорит, ни разу не попросил его ни о чем!» Ну, как-то. «Ни разу ни о
чем!» Ну, президент, он же бог. Он, что хочешь, сделает. Сейчас
позвонит, и сейчас будут стоять, как вкопанные. А что нет что
ли? Да. Да. Но чем ценит президент этого человека? То, что он у
него никогда не… он ему нужен ни как президент! А как простой
человек. С которым можно пообщаться. Вот. Вот. Как христиане
некоторые говорят, что «нам Бог нужен только как Даятель!» Но
ни как собеседник! Ни как друг! Посмотрите. Вот не просите у
Него ничего! Ну, просто перестаньте просить. И все!
Сколько можно просить? Как Христос сказал: «Не
заботьтесь ни о чем». Вы в Его присутствии. Знает Он! Ну как
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это не просить ни о чем?! Просто хвали Его! Какой наш плод?!
Плод уст, хвалы! Вот плод – хвалишь ты Его! Хвалишь!
Благодаришь, благодаришь, благодаришь, благодаришь. А мы
как?! А мы просим. Ну, просим и не получаем. Ну, иногда что-то
бывает. И как бы ты ни просил, все равно не получаешь. Поэтому
Он нам почти не друг. «Один раз пришел, и то не дали», говорят. «Ай, и не пойду, все. Толку?» Все. Вот как. А как так,
чтобы, знаете, вот стать! И чтобы Он нам был нужен! Просто
чтобы Он присутствовал. «Живущий под кровом Всевышнего
под сенью Всемогущего покоится! И говорит: Господь –
упование мое. Всевышнего я избрал прибежищем своим».
«Живущий под кровом Всевышнего», - говорит. Ну? «Под сенью
Всемогущего покоится. Господь – упование мое». Когда он
говорит? Когда он что? Находится под кровом Всевышнего, под
сенью Всемогущего. Когда ты в Его присутствии. Там, где Он.
Тогда ты говоришь: Он – мое упование. А разве мы живем под
кровом Всевышнего?! Под сенью Всемогущего покоимся? Ну,
скажем, на земле. «Небо - престол, земля - подножие ног Его».
Ну да. Как бы, присутствие Его! Но «под кровом Всевышнего.
Под сенью Всемогущего». Под тенью Его! Сень – тень! Русское
старое слово. Покоимся! Вот от Него тень падает - и я там! Как
Петр шел, и тень исцеляла, читаем в Деяниях. Вот как нам так?!
О! Добиться Его присутствия! А мы хотим от Него что-то. Ну,
может дать! Но мы все время хотим, хотим, хотим! Наши нужды
потребительские! А Он уже все сделал для нас! Как Писание
говорит: «Мы благословлены всяким духовным благословением
на небесах!» Ты принял Христа – у тебя есть все духовные
благословения! Ой, Господи, так как их с небес-то на землю
стащить? На небесах мы благословлены всяким духовным! Так
надо как-то на небо попадать! Чтоб как-то взять это
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благословение! Как-то чтоб оно наш дух наполнило! И мы оттуда
вернулись с духом нашим, благословленные! Наполненные
каким-то образом! Вот как это вот сделать?! Поэтому Христос
пришел! И говорил им эти вещи! А они Его не понимали! Он их
искуплял для того, чтобы общение с Богом имели! А не чтобы
освободиться от римлян! Ну? Все. И так люди на земле сегодня
мучаются! Не могут освободиться, просят. Ничего не меняется!
Так и мы сегодня.
Так зачем нам Христос? Для чего Христос? Поэтому мы не
понимаем! Он им был не нужен, Христос! И они были правы со
своей точки зрения! Потому что у них были другие цели! Если бы
Христос пошел бы там за них применять какие-то духовные
силы! Стихии подключил бы! Стал бы управлять! Затопил бы там
этот Рим! Водой. Да! «Если Ты Сын Божий, - говорит, - сойди с
креста, и мы уверуем в Тебя». А как же Он сойдет, если Он
должен пострадать? Ну? Вот они Его до конца испытывали! «Ну,
сойди! Покажи!» Ирод позвал: «Вот слышал я о чудесах!
Сделай чудо», - говорит. А Христос промолчал. Они ждали от
Него действия какой-то силы! Внешней! А Он пришел взять твои
и мои грехи! Того же Ирода. Того же первосвященника Каиафы.
Он пришел вот за чем.
- ага…
И.С: Они же тоже себя очищали раз в год. Священник за
себя сначала приносил кровь. Кропил крышку ковчега. А потом
за народ. Брал эту рыжую телицу. Окроплял ее. И человек
заводил ее в какие-то дебри, чтоб она там сдохла. Ну? Козел
отпущения был! Все? И потом он приходил! И потом делали
обряд очищения этого человека. Потому что он был нечистый.
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Он же ее вел. Во как было! Все было построено! Все решалось!
Если согрешил, забьют козла, повесят на роги, рыжего! И пойдет!
Вопрос решался! Это не… «Мы решим вопрос греха!», - они
понимали. О! Выход был! Каждый мог решить вопрос греха!
Освободиться! Ну? От того, что ты сделал! Но от греха-то ты не
освобождался совсем! Чтобы он к тебе больше не прилепливался!
Чтобы он тебя больше не искушал этот грех! Они не могли! Они
могли только что?! Набрать целый вагон нечисти! И спалить, как
бы сказать! Ну, опять уже следующий вагон нечисти стоит. И так
всю жизнь. Их это устраивало! А Он предлагает другое! Их не
устраивало что?! Что они не царствуют! Что они не сильное
государство! У них был политический вопрос! Да. Религиознополитический вопрос у них был. Бог говорил, что они станут
священниками на всей земле! Вот как они хотели! Но поздно
очнулись! Не получилось ничего! Моисей им еще говорил! Они,
может, захотели б стать священниками, чтобы Рим уже там
шапку снимал! И Богу-Иегове поклонялся! А не каким-то
божкам, керафимчикам каким-то глиняным! Вот что они хотели!
Былую славу вернуть Соломонову! Зачем им Христос?! У них
была материальная подоплека! Они не были глупыми! Они были
умные! А что им Христос? Что мне, что Ты тут проповедуешь?!
Что мне, что Ты меня кротости учишь? Какая кротость, когда
поубивать всех надо! Ну? А что Христос сказал Петру?
«Взявший меч - от меча и погибнет». Вот что сказал! А они за
меч хватались. Да! И разве это была политика в то время?! Нет! А
им нужен был меч! Надо было победить! Так вот и сегодня у нас
что?! Нам надо плоть! Надо плотское что? Достояние!
Состояние! Благоденствие! Благополучие! Стопроцентное
здоровье! Чего? «Всего этого ищут люди мира сего». Да!
Улучшают жизнь! Улучшают то! Ну?
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Я смотрел! Одна знаменитая певица. Праздновала 70-летие!
Ей сейчас 72 года. И спросили ее, почему она так молодо
выглядит! Если б ее тут перед вами поставить! То вы, сестры, все
жалкие против нее! Что вам и 70 нет! Она еще скачет по сцене и
тупает! О! И ее спросили: «Как ты так можешь?! Какой секрет
жизни?!» Ну и что? Она знаете, что сказала? Она занимается
спортом. Правильное питание. И живет в окружении любящих ее
родственников. Три фактора назвала. Мы не можем ни одного из
этого себе создать. Ну-ка посмотрите на свою житуху. Какой
спорт? Какое правильное питание?! Ей 72 года! Вы ей дадите лет
40 на вид! Никогда не скажете. Она двигается. Пластика.
Движения. 72 года. Ну, не все так могут! Потом правильное
питание! Кто знает, что она ест, – мы не знаем. И ее
родственники любят. Чи за гроши, чи так. А теперь посмотрите!
Мы не можем набрать ничего! Ни спорта! Ни правильного
питания! И нас родня почти не любит! А за что тебя любить,
несчастного? Чтоб гроши давал, то может и полюбили бы. И
видите?! Мы ничего не можем выполнить! Три факта! Поэтому
мы горбимся! Гномимся! И ящик уже ищем! С хорошей
фурнитурой. И место думаем! Все? Все? Как она так смогла?! Ну,
гроши были. Так научилась. Кто на кого учился. Пляши и
дальше. Ну, конечно, не всегда будет плясать. Но пока
нормально. Мы так не можем! Все? Вот она назвала принцип.
Согласен! Про Господа Бога даже не упомянула! Не, она
христианка. Православная. Конечно, они все в Бога верят. Никто
не против. Ну, как бы, на Бога ничего не сложила. Ну, конкретно.
Не сказала, что с церкви не вылажу. Измываю себя постами и
молитвами. Нет, конечно. Когда б она на концертах пела? Вот
вам люди сегодня говорят свой принцип какого-то
долгоденствия! Ищут! Все правильно.
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Вот и Христос пришел к ним не вовремя, я б сказал. Чтобы
Он пришел во времена Соломона, где была жизнь «класс!» Вот
тогда можно о грехах подумать! А что нет что ли? Золото
валяется! Серебра хватает! Поесть валом! Почти при коммунизме
жили. Ну? Пока правил Соломон. Вот тогда можно о грехах
подумать! А что Соломон учил их о грехах?! Нет! Соломон
создал им жизнь классную! Все! Мудростью своей создал. Все. О
грехах он… а что они не грешили?! Грешили! Но это не был
первостепенный вопрос! Царь-батюшка был. Вот они мечтали
былого. И до сего дня они мечтают, Соломона чтут. Все! Им
нужен Давид! Который всех там валил! Мечом! Направо и
налево. А зачем им Христос? «Отпрыск из сухой земли, в
котором не было вида и величия, - как Писание говорит, которое привлекало бы нас к Нему». Им нужен вот сейчас, что
на земле происходит, поправь положение! А почему оно
происходит?! Из-за царства греха! Из-за царства тьмы! Если бы
все были во свете, то тьма бы что?! Вытеснили бы тьму! А так не
могут вытеснить. Вот и продолжают дальше бежать. Вот.
Поэтому кого-то нет. Кто-то не хочет. Вот и все. И Бог не особо
дает! И Христос не особо слушает чью-то молитву. И люди стоят
на таком перепутье! И духовного не достигают! И плотского
достигают. Пока молоды и сильны, вырубим пол леса! И хату
сложим. И будем жить. Все. Да. Вот. Что добился, то и получил!
Кто не добился, тот не получил! Все-все-все-все-все-все. И
никого вы не осудите! Ну, по-человечески, да.
Вот потому и Христа нет в нашей жизни. Вроде мы
считаем, что Он у нас есть. Но Его нету. Покажите Его след!
Приходишь в церковь – нету Господа Бога! Нету! Во имя Его
никто не собран! Двое или трое! Двоих и троих нет во имя Его!
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То Он бы был посреди! Он может быть! Может и есть двое или
трое, посреди этих двух-трех Он! Но остальные Его что?! Не
видят и не чувствуют! Может два-три и будет! В страхе! Они
почувствуют Его присутствие! А основная масса, тысяча не
почувствует. «Нема скажут!» А как же Он? Потому что не во имя
Его! Что мы делаем во имя Его?! «Что ни делаете, - как мы
недавно рассуждали, - делайте во имя Господа Иисуса
Христа!» Вот как!
Так вот и стоит вопрос. Надо правильно сориентироваться
на Христа! А мы успокоились! Так стоит вопрос: зачем нам
Христос? Ну? Зачем нам Иисус?! Для чего нам нужен Иисус?!
Нужен ли Иисус?! Поставить знак вопроса! Христос! Сейчас
скажут: «Нужен». Ничего не нужен! Посмотреть по нашим
действиям - не нужен! Мы сами все решили! Если бы мы все
делали во имя Его! Через Него! Все!
Это равноценно как, знаете, в семье. Еще скажу. Задержу
чуть-чуть. Нужна ли мне жена? – мужчина скажет. Ну, пока была
молодая, спрытная, может еще и нищо. А дальше? Кто-то скажет:
надоела. Кто-то скажет еще как. Вот нужна ли она тебе? Ну, я сам
могу что-то, допустим, сделать. Сделаю. Ну не так, как она. Ну?
Что сегодня постирать? Купил стиральную машину. Постирал.
Взял пылесоса – прошел. Ну, все. Нащо она мне почти нужна?
Детей воспитала. Дети пошли с хаты. Стоит Аленушка возле
тебя! Ну? Прекрасная. Зачем она тебе нужна? Да! Можно
поставить вопрос: не нужна. Можно, как бы, обойтись без нее. А
можно поставить вопрос: а я не хочу без нее обходиться! Не
хочу. Да! Я могу что-то! Но я не хочу! Пускай она делает,
допустим. Да? А я ей помогу: «А давай вместе. А давай так. А
давай так. А давай так». Ну?
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А нужен ли нам Христос, когда я сам все могу? Как сказал
Максим Горький: «Человек – это звучит гордо». Ну? Я могу сам!
А зачем мне Христос?! Вот так. Вы подумайте, что я вам сейчас
говорю. Вы мозги-то прикиньте. Я не обличаю, не обвиняю. Мы
рассуждаем. Ну, так подумайте. Мы так научились без Него
обходиться. Обалденно! Обалденно! Но если рассудить так –
хорошо! А давайте не будем без Него обходиться! А делать все
во имя Его! Везде Его. Везде Его. Везде Его. Везде Его. И если
ты в Нем нуждаешься - Он будет все время. Ты будешь Его
видеть все время. Да. А если, как та жена, тебе не надо, ты
скажешь: «Иди, старуха, отсюда. Ты, старая, тут. Я сам сделаю».
Как бывает у людей в жизни. Все? И обходится. Она ему не надо.
Так и Господь. Мы научились обходиться. Ну? Когда была
молодая, то была нужна! А как уже немолодая, то уже не нужна.
Когда каялись, Христос был нужен! Когда повзрослели, набрали
религиозного стажа - 20, 30, 40 лет, 50. Ну, мы уже научились
как-то так объезжать. Грехи объезжать. Ну, уже меньше грешим.
Ну и зачем? Ну, и я дальше сам как-нибудь. Ну не то, что 100%
сам. Что-то жене оставлю. Пускай зробiт грязную работу, где мне
воняет. Ну, я буду благородную делать. Так и Христа. На
крайний случай. Вот пускай грешок мне простит еще один. Ну а
дальше Ты мне не нужен. А что не так? Так! Мы так прямо не
думаем. Но косвенно наши поступки показывают, что Он нам не
нужен! Мы своими делами и поступками показываем, что Он нам
не нужен! А Он говорит: «Без Меня ничего не можете делать».
Как без той жены.
«И будут двое одна плоть». Ну как вы будете обходиться
одной рукой? – скажите. Или одной ногой. Никак. Как бы,
логически! Ну? А если они «одна плоть», ну так как ты
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обойдешься без какой-то части своего тела?! Смешно, правда? А
мы обходимся. Библия говорит: «одна плоть». Говорит как-то
так. Ну? «Соединяющийся с Господом есть один дух с
Господом», написано. Вот соединись с Ним! И ты без Него
ничего! Не выходи. «Кто во Христе!» А не возле Христа! Если я
в Нем, ну так как я без Него?! Как я без Него?! А если я вне Его?!
Ну, то я и могу быть вне Его. Да! Вот поэтому все наши
проблемы! Все наши все. Он нам был нужен когда?! Ну, во время
покаяния! Во время болезни, когда нас допекут, в лоб дадут! То
мы кричим: «Господи, где Ты? Где Ты? А!» И начинают пищать
стоять! Ну? Вот! Тогда мы все! А разве справедливо? Нет!
Так вот и стоит вопрос. Вот Израилю Христос не был
нужен! Не был нужен! Они ж не смотрели дальше. Они ж не
знали, что римляне раздолбают Иерусалим! Разрушат храм! В 70ом году. Как Христос говорил: «Иерусалим, Иерусалим, сколько
Я собирал тебя, как собирает птица птенцов своих? Но не
узнали времени пришествия Моего. И ныне дом ваш будет
пуст». Сидел Он перед въездом в Иерусалим и пророчествовал.
«Я вас собирал. Собирал. Делал. Все. А вы не узнали». Не узнали
почему?! Потому что вы имели другое представление! Поэтому
вы не узнали! Ну? Он пришел Агнцем! А не царем. Хотя въезжал
как царь на молодом осле! Все цари израильские въезжали в
Иерусалим! Ну, там был царь тогда Ирод Четвертовластник!
Никто не принял Его за царя. А Он показывал, что Он царь.
Пальмовые ветви срезали. Но Он был какой царь? Ну? Царь
спасения. Говорит: «Мое отечество, - что? - Не от мира сего».
Вот как. «Царство не от мира сего». Был - Царь духа пришел. А
зачем им дух?! Когда у них плотские проблемы! Ну?! Которые
Христос отказывался решать! В полном объеме! Чтоб Он взял на
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Себя кормежку всего Израиля! О! Да все взял бы, всех нищих
поисцелял, хромых, слепых! Что Он бы не мог сделать? Мог бы!
Но не тот план был! Чтобы Бог не мог бы нас исцелить?! Мог бы!
Но не тот план у Него! Дни человека кратковременны на земле!
Ну? А ты подумай, что дальше! Ведь жизнь не заканчивается
гробовой доской! Торгошицким местом святым! Ну? Где гробики
стоят. Ну? Не заканчивается же! «Ты переходишь из смерти в
жизнь», какую? В жизнь духа! В жизнь вечную! Но мы же об
этом не думаем! Понимаете как? Мы думаем: «Нам сейчас надо!»
Ну? Временное греховное наслаждение! Вот давай мы тут
пристроимся! Да! Мы чего-то добились по плоти! А по духу-то
мало что добились! Потому что Христа нету! Нету Христа!
Да, мы споем Ему три песни, придем в воскресенье! А всю
неделю Его нету! А Ему твоя и моя песня сто лет не нужна! И не
сдалась! Ну? Как Христос сказал: «Тем прославится Отец Мой,
если вы принесете множество плода, и будете Моими
учениками». Вот! Поэтому и… а они не были глупыми. Они
были умными! Только в свою сторону. Да, они не могли б так
перестроиться политически! Это вы чего? Там народ к этому не
был подготовлен! Ну? И когда начался откат Израиля к чему-то
хорошему? Почти никак из евреев... если посчитать, сколько
язычников в церкви, то их гораздо… в большей степени больше,
чем иудеев. Иудеев не так уж много на земле. Да. И где они?!
Под крылом Моисея. Все? Все. И что они? Заняли всю землю! Не
священники. Но бизнесмены. Банкиры! Президенты стран! Все во
всех странах мира сидят все евреи. И африканские евреи. И такие
евреи. Все. Королева Елизавета тоже еврейка. Дочь Авраама.
Оказывается. Корни иудейские показывает. Все евреи. Вот. Они
занялись миром.
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И сейчас они ждут мессию. Все. И он сейчас уже известен.
Уже Новый Иерусалим строят. Сходит с небес. Взяли Откровение
Иоанна! У христиан стырили. Ну и все! И вот все. Уже строят,
строят. Скоро узнаете. Где Новый Иерусалим сходит с небес.
Пророки есть. Все есть. И заживут еще лучше. И придет кто?
Антихрист. Придет мессия. «Упасет народ Израиля». Упасет.
Создаст для них хорошие условия. А то воюют там, на Ближнем
Востоке. Уже ж толку нет. А уже место приготовили. Не буду
говорить где. Все давно знают. Ну вот. Кому надо. Все. И его уже
постепенно начинают заселять. Они уйдут оттуда с Ближнего
Востока. Там не то. Вот они сделают! Все. Вот как! Ну? Даже их
главный раввин, который есть в Израиле, он не находится в
Иерусалиме. Я читал, где он находится. Который управляет всей
этой иудейской конфессией. Нет. Нет. Центр их иудейства не в
Израиле. В другой стране. Бывшей социалистической. Не буду
говорить где. Вот так. Классно. Никогда там не сидел. Что он
ненормальный что ли? Чтоб на него бомбы с ракетам падали, да
осколком забило? Там другие сидят. Вот как они! Все сделали!
Вот они ждут мессию. Который упасет! Все. Уже объявили, что
он есть. В ком-то есть. Называют даже кто. И кричат. Все. О! А
вы тут Лазаря поете какого-то. Ну вот. Пойте дальше. До чего
допоемся? Я вам серьезно говорю. Вы просто не в курсе. Так
жизнь проходит. Спорят тут верующие, не поймешь о чем. А их
давно объехали! Уже сделали свое дело! Зевайте дальше! Ну? Да!
Это все так кажется! Вот поэтому они все понимают! Но им
нужна земля! Потому что их Бог дал эту землю им для
жительства! В Ветхом Завете написано. «Бог сотворил землю
для жительства!» А Павел говорит: «Наше отечество на
небесах». А для евреев земля эта для жительства! И вы тут
примазались! Ну-ну-ну. Ну, вот надо читать. Чытать, пане,
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чытать трохi. Божие Слово. Да! Надо разбираться: почему они
так говорили? Как они сегодня себя ведут? И все становится
очень ясно! Все понятно! А вот мы стоим и не знаем, куда нам
повернуть. И думаем еще! Думаем как-то. Думай дальше! Все.
Понимаете как? О!
Поэтому стоит вопрос. Открытый. Зачем тебе Христос?
Зачем? Зачем тебе Христос? Не надо громких слов! Давайте
посмотрим на нашу жизнь и увидим, что мы без Него прекрасно
обходимся! Да! Мы в малом проценте обращаемся к Нему! А
надо с Ним быть в Нем! Дышать Им! Как написано: «Им мы
живем, движемся, и существуем!» Это так написано! Но так ли
это в моей жизни?! Кем мы живем?! Кем движемся?! Кем
существуем?! От, ответьте на вопрос! И получается печальный
ответ! Что мы живем без Христа. Мы не против Него! Да! Как
палочка-выручалочка! «Тук-тук, это я. Сим-сим, открой дверь».
О! Это мы научились. Не открывается. Пароль сменился на
небесах. Вот как.
Так что давайте все подумаем: действительно ли Он нам
нужен? Если Он нам был бы нужен. А в чем Он нам нужен?! О!
Мы Его перевели на землю! Мы Его что?! Приватизировали на
земле! Вот как! Мы Его к земле привязываем! И мы заставляем
Его делать, как мать сказала! «У них нет вина!» «Христос, у
меня нет этого!» - «А зачем тебе? У тебя есть Я. Я знаю, что тебе
надо. Я знаю, в чем ты испытываешь нужду». - «Какую нужду?»
А я этой нужды в себе не вижу. И все духовные… «Я тебя готов
духовно благословить». О как. «И когда ты поймешь, придет Мое
духовное благословение», - Он бы сказал бы. Да? «А ты тогда
будешь во Мне! И за счет Моей Крови ты на земле получишь то,
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что тебе надо!» Как евреи получают. И что они? В поте лица
копают траншею? Как один сказал: вы видели еврейкууборщицу? Это редкий случай! Вы видели еврейку-уборщицу?
Ну-ну? Фотоаппарат купите.
- видели…
И.С: Это редкий случай. Одна на миллион может!
Несчастная! Отбилась от синагоги. Никогда. Что?!
- уже в Израиле 30 лет живет…
И.С: Это одна несчастная. Это евреи говорят так. Это то, то
вы даже, допустим, кого-то увидели, эта отбилась от синагоги.
Не исполняет ничего. Настоящая еврейка… вы будете у нее
уборщицей. Вы будете у нее уборщицей! Настоящая. Но не она!
Все. Вот так. Потому что она «Сарра»! А вы там другие имена
маете. Ну, вот так. Вот давайте, друзья, подумаем над этими
вещами! Да?! Нужен ли нам Христос? Вот как. Хорошо! Аминь!
Будем молиться!
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