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

____________________ Исследуя Писания____________________
«ОПАСНОСТЬ ПОКРЫВАЛА»
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
30 марта 2019
Я.И.С: Внимательно слушаем, что я спрошу. Вопрос такой!
Опасен ли Ветхий Завет для нас?! Ну? Думаем. Думаем. Если
опасен, то чем?! Может не опасен. Может опасен. Как вы
думаете? Ну-ну-ну? Ну, вот чем он может быть опасен? А может
не опасен он? Ну что?
- я думаю, что он не опасен…
Я.И.С: А?!
- я думаю, что он не опасен. Потому что мы много берем
из Старого Завета поучений…
Я.И.С: Ага. Хорошо. Одно мнение! Значит, учимся со
Старого Завета. Да? Хорошо. Дальше, кто что думает?
- я думаю, что так вот Ветхий Завет… он на текущий,
можно сказать, момент наш политический… ну?
Я.И.С: Политический.
- не соответствует...
Я.И.С: Ага.
- тому, что мы живем сейчас…
Я.И.С: Ага.
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- вот вопрос в том, что у нас там… мы-то в Новом Завете
живем. Зачем нам это все?
Я.И.С: Ага.
- ну, там пророки конечно были… про Христа говорили
хорошо. Но, а тут-то… в основном, в Новом Завете все
объясняется…
Я.И.С: Ну-ну. Да, хорошо. Так! Еще одно мнение! Кто еще
как думает?! Да, протрите свою оптику. Протрите. То куда будете
и смотреть. Ну? Ну что вы молчите? Ну, давайте! Ну что вы?
- ну, наше учение построено на Христе. Если бы даже у нас
и не было бы этого Ветхого Завета, то мы ничего не потеряли
бы…
- ничего б не поменялось бы...
- наше учение – это Христос…
Я.И.С: Ну, я не говорю, на чем построено учение. Я вас
спрашиваю: опасен ли? Ну? То ж о Христе говорили в Ветхом
Завете. Как тут напоминали: пророки, мы там читаем. Что-то еще.
Ну?
- ну, это история Израиля, всего на всего…
Я.И.С: Ну, так опасна она для нас или нет?
- какая она? Какая опасность может быть?
Я.И.С: Ну, я ж не знаю.
- Ветхий Завет, он более материалистичен…
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Я.И.С: Ага.
- более к земле… приземлен…
Я.И.С: Ну то что? Опасен что ли?
- ну а что?
- не, он не опасен…
Я.И.С: Не опасен? Да? Хорошо.
- я считаю, что он не опасен…
Я.И.С: Вы знаете, если я что-то спрашиваю, я спрашиваю
на основании Священного Писания. Не то, что вы там… какойто там желудь на голову упал. Вы должны всегда понимать одну
вещь. Мы тут помолились. Просили Господа. И если я что-то
спрашиваю, я всегда обосновываюсь кое-чем. Не на голой
табуретке сижу. Да! Вот поэтому вот такой каверзный вопрос. Он
на чем-то базируется. Ну, поэтому будут высказывать, конечно,
разные мнения. Вот. Ну, так как же все-таки то?
- я недавно из Старого Завета читала…
Я.И.С: Что-что?!
- как помощники Моисея…
Я.И.С: Ага.
- помощника два были...
Я.И.С: Ага…
- но они не выходили в стан...
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Я.И.С: Ага.
- чтобы открыто служить Богу…
Я.И.С: Ну-ну.
- а они там… в стане пророчествовали.
Я.И.С: Ага. Хорошо.
- и сказали Иисусу Навину…
Я.И.С: Ага.
- а он, как бы, вознегодовал, Иисус Навин, что «зачем они
пророчествуют»...
Я.И.С: Да.
- но там не показано, что там вина их какая-то...
Я.И.С: Ага.
- а у Моисея был дух этого распознавания.
Я.И.С: Ага.
- он сказал: «Пусть пророчествуют».
Я.И.С: Ага.
- а Иисус Навин еще не был так…
Я.И.С: Ну да.
- у него не было еще такого ведения…
4

____________________ Исследуя Писания____________________
Я.И.С: Ага.
- о духовной жизни… и…
Я.И.С: Хорошо.
- и думаю: ну точно, как в Новом Завете…
Я.И.С: Ага, классно.
- пророчествовали – все…
Я.И.С: Можно поаплодировать. Хорошо.
- можно аплодировать…
Я.И.С: Похлопаем в ладоши. Да.
- вот беру что-то, поучительное все равно есть там…
Я.И.С: Да. Хорошо.
- хоть мы где-то откидываем, но нельзя…
Я.И.С: Хорошо. Хорошо. Хорошо. Ну-ну. Готовьтесь
садиться. За решетку. Так. Ну, еще кто? Я не против, кто как
думает. Это ж такое дело. Вы столько лет верующие.
- а пишется: «Рассмотрите путь древний».
должны… мое мнение: мы должны его рассматривать…

Мы

Я.И.С: Так, хорошо. А где это написано? А где это
написано? Рассмотреть путь древний.
- ну, я уже точно не помню. Ну, в Библии пишется…
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Я.И.С: Ну ты знаешь что? Если мы живем сейчас в 2000
каком-то году. И Христос был две тысячи лет назад, ходил на
земле. Знаешь, это уже древняя история. Смотря, что ты имеешь
ввиду под древностью. Это уже древняя история. Две тысячи лет
назад. Для нас это очень древняя история! Две тысячи лет. Вы
смеетесь? Это для нас древнейшая, древнейшая история! Ух! Вот
как. Смотря… тут написано, то написано. Но так, а какой путь
древний? Есть, знаете, разные древние. Есть древней, древней,
предревней! А есть древней в 1-ой степени. А есть древней в 10ой степени. Так вот в какой надо смотреть? В первой или в
десятой? Древний путь. Вы ж на сегодняшний-то день смотрите!
Да. Когда вы…
- мы не должны жить по нему…
Я.И.С: Не, ну правильно. Я не против.
- но кое-что просматривать… у них же тоже были...
Я.И.С: Ну а зачем рассматривать? Если мы не собираемся
жить, то зачем рассматривать?
- там очень много поучительного тоже…
Я.И.С: Хорошо. Ясно. Поучительного.
- и поступки были хорошие…
Я.И.С: Ну и чему ты научилась, сестра?
- научилась…
Я.И.С: С Ветхого Завета. Ну-ка, давай.
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- я вот это…
Я.И.С: Ну что? Чему ты научилась?
- читаю этого Щедровицкого…
Я.И.С: Кого читаешь?
- Щедровицкий…
- вот… это Старый Завет – истолкование…
Я.И.С: Какой Щедровицкий?
- Щедровицкий сделал…
Я.И.С: Кто это такой? И откуда он взялся? И что? Он
толкует Ветхий Завет?
- так толкует - о…
Я.И.С: Да? А ты Макинтоша не читала?
- не…
Я.И.С: Нет? И вот зря. И куда он тебя?
- не попал он в руки мои…
Я.И.С: Не попал? И уже не попадет.
- а это…
Я.И.С: Это было написано в 1860 году. Толкования на
Ветхий Завет. Перевод с французского. Вот если ты ходила на
молитвы в 1980 году, когда по хатам собирались, и не гуляла. Ну?
7

____________________ Исследуя Писания____________________
Если ты не гуляла. Ну, по идее, ты не гуляла. Ты на молитвы
ходила.
- да…
Я.И.С: Так если у тебя память такая… омолаживается. Я
много чего рассказывал! Много чего читал. Проводил почти
рассуждения! За что мне чуть «по шапке» не надавали, за это. В
свое время. Еще в 80-ых годах прошлого столетия. Да! Он там
сравнивает Ветхий Завет. Через него показывает сущность
Христа. Есть места. И он там показывает, что имелось ввиду.
Этот богослов. Он такой серьезный. Пять книг всего его есть.
Пять книг. Я когда-то одному брату дал этих пять книг, так он…
думал, что он проповедовать начнет лучше. А он вообще где-то
их «захавал». По-видимому, под печку, чи под кровать. Так и…
так и ничего не сделал. Жалко, что книги пропали. Вот жалко
мне. Сегодня их не купишь. Не продаются. Это был момент,
когда их… они приходили из Финляндии когда-то. Посылки
христиане посылали, когда вот немножко пошло потепление.
Много литературы хорошей было. Это очень хорошие книги.
Очень хорошие. И я тогда приходил на молитву. У Марии
(Прямой) была молитва. И читал оттуда нешта. Ну, у некоторых
губа тряслась. Понимаете? На меня. Там чуть меня за руку не
дергали, хотели остановить. Да. Хотя там интересные моменты
были. А не давали! Были против. Ну ладно. Понимаете как? Ну
ладно, хорошо. Как какого-то вы читаете человека. Ну, много
чего написано. Толкований. Ветхого Завета. Каких-то вещей.
Каких-то вещей. Каких-то вещей. Ну, как сестра сказала, если вы
не прослушали: «ну даже если б и не было его, то какая нам
разница?» Мы б даже и не заплакали б. Видите, как она говорит?
А вы, по-видимому, слезу пустили бы или что? Все остальные.
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Как вы будете жить без Ветхого Завета?
- я полезного много нахожу…
Я.И.С: Полезного? Ага. Ну-ну. Сейчас я…
- не откажусь…
Я.И.С: Еще немножко, и я вам покажу, что говорит
Апостол Павел на эту тему. И тогда держитесь за стульчик.
Говорит тот, который знал что-то. Ну ладно.
- вот 1-е Коринфянам. Говорится, что израильский
народ… «все это происходило с ними, как образы. А описано в
наставление нам, достигшим».
Я.И.С: Ну, правильно. «Наставление нам» написано. Ну?
Кому это нам?
- всем нам…
Я.И.С: Ты что думаешь, что это тебе?
- и мне, и всем…
Я.И.С: Что вы? Ты стояла в боевом отряде Апостола
Павла? Нет конечно. Вы ж иногда ловите слова, как там
написано. «Нам!» Кому нам?
- достигшим…
Я.И.С: Оставлено нам! Кто был Павел? Еврей. Фарисей.
Иудей. Нам! Все церкви были из покаявшихся евреев в те
времена. Вот он пишет. Пишет о святых. «Святые» - это
переводится еврейские церкви. Святые. Не новые святые. А с
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еврейским уклоном святые. И он говорит, что «оставлено нам».
Ну, евреям! Это их история. Он на этом вырос! Он на этом все!
А вы что евреи? Нет? Ну? Вы ж немножко вот… знаете, в
чем вот мы горим? Я так скажу. Что мы, подчас, то, что здесь
написано… он говорит: «нам», «нам», «нам», «нам». Он имеет
ввиду себя, и тех, кто с ним был. Но это никак нас (в некотором
моменте) не касается. Это «нам» – это не мы. Это не нам. Это им,
а не нам. А мы… принято думать, что «ну, раз нам, - значит
оставлено, как прообразы». Да, он говорит, что «прошли пред
нами, как прообразы», - правильно. Потому что когда он жил и
когда происходили действия Ветхого Завета, там еще сотни и
тысячи лет прошли до этого. Ну? Вот есть… где-то Ветхий Завет
был написан, чтоб не ошибиться. Я вчера читал. Где-то за 200 лет
до Рождества Христова. То есть в ту сторону. До новой эры. В ту
сторону. Новый был написан где-то в районе… сформирован,
начиная от 150 лет от Рождества. Еще дополнялся! Это не так,
как мы сегодня читаем, допустим Новый Завет. Ну, и как бы тут
все готовенькое. А он пополнялся в течение 150-200 лет по
Рождеству, после Рождества Христова. Понимаете как? Вот как.
В чем стоит вопрос. Вот как оно шло. Так вот и Павел потому и
говорит. Когда он жил в тот момент по Рождеству Христовому,
там какой-то год 40 был… или какой там. Ну и вот смотрите: гдето несколько веков была информация. Евреи написали Ветхий
Завет. Он был написан разными людьми. Составлен как-то там
«туда-сюда». И вот он имел информацию. Он говорил о том, что
вот: «Для нас они прошли, как прообразы». То есть они не жили
в то время, Ветхого Завета. Когда это все осуществилось. Когда
Израиль был в пленении в Египте. И вот такая история.
Так вот стоит вопрос. Сегодня мы о себе говорим. Мы
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через две тысячи лет. И вот как нам? Опасен ли Ветхий Завет для
нас? Опасно ли его читать? Или нет? Нам! Новозаветным! Евреи
могут читать его, без проблем. Ну, как мы пойдем… вот в
синагогах читают, там где-то еще. Еще церкви есть христианские,
которые на нем строят все учение. Вот вы сегодня посмотрите. Я
так сегодня смотрю. Вот вспоминаю свои молодые годы. Да,
тоже когда-то… да, мы все проповедовали на базе Ветхого
Завета. Полностью. Полностью. На Новом почти мало что.
Иногда вскользь. Иногда вскользь. Мы никогда не рассматривали
Новый Завет. Никогда не рассматривали, толком, Послания,
которые Павел писал Коринфянам. Я свою практику
рассказываю. Ну, иногда там скажем про Христа. Начинаем про
Христа, а кончаем Ветхим. Или как-то там еще. Ну, Христос так
иногда звучал. Ну, мы понимали, что мы в Новом Завете. Мы с
Господом. Приняли Христа. Все. Но вот мы все базируемся. Все
проповеди. Даже вот сегодня. Если пойти и посмотреть. Вот
разные церкви сегодня, как сказать, вывешивают свои служения в
интернете на YouTube. Там постоянно все – опора ветхозаветная
идет. Опора ветхозаветная идет до сего дня. Чистейший…
чистейший новозаветный вопрос, чтоб только был один Новый
Завет. И только. Ну, я не знаю! Я б сказал: ну сложновато найти.
Сложновато. Я так интересуюсь иногда. Посмотрю, зайду. Да,
там хорошо проповедуют. Есть что послушать. Никто ничего не
говорит, что там какую-то неправду говорят. Ну, правду говорят.
Потому что это написано. Это никуда не денешься. Все хорошо.
И вот… я сегодня прочитал. Вот это да. Думаешь: о чем мы
сегодня будем говорить? Ну что такое? Думаю. Ну, я так стоял и
читал. Несколько глав прочитал и наткнулся. Не понял. Ну да.
- пишет, что «при чтении Ветхого Завета покрывало
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лежит у них на разуме, а снимается оно Христом», это
покрывало… то есть у них разум так и не преобразовался…
Я.И.С: У кого?
- у евреев…
Я.И.С: Ну так, сестра… ну так… не, ну так… ну так
правильно. Не, сестра… ну, это у евреев.
- да! У евреев…
Я.И.С: Не.
- да…
Я.И.С: Ну а что? А у нас что? А у нас что? Зачем мне
евреи? Про евреев - мне все с ними ясно.
- вообще…
Я.И.С: Не… а вот у нас что? Вот скажите мне. Вот
хорошо…
- значит опасно вообще…
Я.И.С: Вот как у нас?
- принимать какое-то его учение, чтоб не натянуть на
себя тоже покрывало…
Я.И.С: Ну как учение? Ну, вот смотрите. Вот я вам
приведу пример. Вот смотрите. Я положил на кафедру Евангелие.
Библию спрятал в кафедру! Специально! Чтоб читали только
Новый Завет. Смотрю – лежал, лежал Новый Завет. Потом
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смотрю: сверху «бах» - Библия лежит на нем. Я пришел в
воскресенье. Ну, я ничего не сказал. Так, хорошо. Так. Не знаю,
что там читали. Кто читал. Кто проповедовал. Ну, не знаю я. Не
хочу спрашивать. Зачем это надо? Ну вот. Ну конечно, там есть и
Ветхий Завет и Новый Завет. Как бы в одной книжке очень
удобно. А я убрал специально. Ветхий спрятал в стол, туда. А
оставил только… только Новый. Специально. И у кого-то нервы
сдали. Понимаете? Не могли обойтись. Вот не могли. Ну ладно:
не могли, не могли. Но так что? Вот интересный момент: ну да,
сестра говорит правильно. Так есть написано. Но стоит вопрос: а
вот для нас. Для нас что? Ну ладно там для евреев. Там как? Они
до сего дня читают Тору, Талмуд. Все правильно. Они Новый
Завет не читают. Он им сто лет не сдался. Вообще они в это не
верят. Это сказки какие-то для них. Ну, то, что есть мессианские
общины, – ну они иудеи-христиане. Ну, то там или 50 на 50 идет.
Ну, там все под Ветхим Заветом находится. Хотя они, как бы
христиане. Но они и, как бы иудохристиане. Вот так и так. И там
все… я смотрел их проповеди. Смотрел, не буду говорить где.
Ну, нормально проповедуют. Ну, можно послушать, чего они
там. Ничего такого, как бы, нет. Ну, послушал, вроде и вреда нет.
Вроде… ну есть польза? Не знаю. Это как покушал. Покушал, и
не знаешь… ну, не умер через два часа. Ну? Нормально
кишечник переварил пищу. Плохо не стало. Ну а пользу дало
тебе это вот? Сие блюдо. Или нет? Это никто из вас не знает. Вы
привыкли. Мы привыкли вот.
Как мы в нашей жизни. Ну, у нас такой рацион простой.
Картошка. Макароны. Гречка. Рис. Что там еще? Ну, летом
каких-нибудь овощей на стол нарежут. Сечкарню… как кролику
сделают. Понимаете? Еще как-то. И у нас вот очень
ограниченный вариант. А я читал! Король французский в свое
13
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время жил. Да? Людовик XIV. Его пища состояла на 75% из
растительной пищи! То есть, ну каких-то листьев, каких-то там, –
ну не знаю чего. Я читал книгу Виктора Гюго. Одну. И там он
страниц десять описывает, как в Париж утром на рынок
стекаются повозки с этими овощами, с этими травами! Тоннами,
тоннами! В Париж! Это год 1700 какой-то. Или XVI век. Там
XVII. И вот Виктор Гюго. Такой французский был писатель, если
кто-то знает его вообще. Виктора Гюго. У него хорошие вещи
есть.
- «Собор Парижской Богоматери»
Я.И.С: Ну вы знаете, сестра. И я знаю, что вы знаете. Но
вы думаете, что у нас все знают, кто такой Виктор Гюго что ли?
Нет конечно. Сегодняшнее поколение молодое – я вообще
сомневаюсь, что оно знает, что такой был на свете. Потому что
сегодня там в эту сторону никто не смотрит. Чем был XX век
хорош? Был такой очень образованный век. Очень образованный.
Много чего можно было почитать. Много чего можно узнать.
Много в чем образоваться. Ну а сегодня так вот. (в смысле, что
все жестами). Все. И больше ничего. Вот они сегодня
показывают. Как будто всю жизнь на банановом дереве сидели.
Уже бананами показывают, что к чему пойдет. Ну ладно. Это их
дело. Так вот что я хочу сказать? Смотрите. И вот он описывает
эти вещи! Но насколько они полезны – спорные вопросы,
конечно. Как-то еще, как-то еще.
Что я хочу сказать? Вот мы слушаем проповеди. Хорошие
проповеди, никто ничего не говорит. Как-то основанные, как-то
все неплохо. Как бы так. И они дают нам какую-то определенную
духовную пищу. Мы скушали. Мы послушали. Как эту обычную
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пищу. Но дала ли она тебе пользу? Ну, до хаты дошел, ноги
донесли. До церкви дошел. Пришел на собрание. Хорошо. Ноги
донесли. Проповедуем с Ветхого Завета в церкви все, все, все,
все. А вы знаете, что вот у нас, в основном, в церквях
проповедуют на базе Ветхого Завета? Процентов 70 или 80
Ветхий Завет стоит. Все на его базе стоит. Ну, вы это так,
постольку-поскольку. Вы когда-нибудь послушайте внимательно.
Вот послушайте-послушайте. Казалось бы, все это неплохо.
Неплохо. Ну, так стоит вопрос: а что ж плохого?
Что плохого, что я покупаю все в магазине? И кушаю, и
все. А здоровье мое садится все ниже и ниже. Старею все быстрее
и быстрее. Организм подводит быстрее и быстрее. Полезная
пища, проверена ГОСТами. Все-все-все-все, как бы так все
ничего. Представляете как? Если так по плотскому взять. Я
прихожу в церковь. Я не становлюсь более духовным. Ну, я верю
в Бога. Я верю в Святой Дух. Я… чего там? И в те времена,
Ветхого Завета, Дух Святой там обитал на ком-то, читаем. Как
сестра говорит, что там есть примеры, да. Она там читала. Не
дали, что-то не разрешили там где-то там. Все. Ну, все это
неплохо! Все это неплохо, я бы так сказал. Все это неплохо. Но!
Если мы новозаветная церковь. Ну, нам про Христа, знаете,
нечего сказать. Вот мы рассказываем историю Израильского
народа. Мы… там такая книга (толстенная). Сравнить книгу
Ветхого Завета. Вот такой том будет. И Нового – такой вот
(наполовину меньше). Там больше информации, конечно. Тут
четыре евангелиста. Ну, там Деяния Апостолов, как Павел был.
Ну, Откровение. Еще Псалтирь вам вставят. Туда еще. Зачем
вообще нужен Псалтирь к Новому Завету? Никакого отношения
не имеет. Совершенно. Псалтирь никакого отношения не имеет к
Новому Завету. Ну, там Псалмы Давида, как бы сказать. Ну, и
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такая история. Псалтирь вставляют туда. А он там вообще.
Никакого отношения не имеет. К Ветхому – да. Давида Псалмы
там. Еще кого-то Псалмы. Неплохо почитать. Неплохо это все.
Но к Новому Завету никакого отношения не имеет. Совершенно.
Ну и вот и стоит вопрос! Так как? Опасно ли читать?! Ну?
Или нет? Ну, вот говорили: там написано. Сестра назвала место.
Что лежит пелена. «Когда мы читаем Ветхий Завет покрывало
у нас лежит». Мы закрыты. И знаете от Кого закрыты? От
Иисуса Христа закрыты. Как вам? Ты сомневаешься, сестра? Я
сейчас тебе дам место Писания. Вот как сестра сказала. Открой и
почитай. Там прямо сказано. Я понимаю, что то, что сейчас я
поднимаю вопрос такой, – ух сколько у меня будет оппонентов.
Скажут: все, совсем «поехала крыша» у того пастырька. Чего
поехала? Это не у меня «поехала». Это у Павла «поехала». А я
при чем здесь? Только то, что мы на это не обращаем внимания.
На кое-что. А чего Павел говорит, ну допустим Коринфской
церкви? Ну? Почему? Потому что там были евреи. Там были
язычники. Там было все. Ну? А чего вы думаете, что если мы
читаем, Павел сколько говорил. Как к Галатам пришли и сказали,
что их «надо обрезывать». Вы читаете это? Нет? Пришли евреи,
христиане. Потому что они, ну, обрезанные были. Потому что
они ж евреи. И они понимали, что если ты не обрезан…
- ты не спасен…
Я.И.С: Ты не спасен. А что Христос проповедовал
обрезание?! Нет. Он даже не заикался об этом. Ну? Даже не
говорил об этом. Даже не проповедовал это! Павел тоже от этого
отходит! Понимаете как? А они, если изучать историю церкви…
в Иерусалиме была церковь. Из евреев. Они… кто приходил, они
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все, евреи, приходили обрезанные в ту церковь. А язычников не
очень-то они и брали. Поэтому, как Павел пишет в Деяниях. Мы
читаем. Они сказали: «Ну, ты иди, Павел, там язычникам
проповедуй. А мы тут будем на месте с нашими иудеями
разбираться, как их ко Христу привести». Ну и Павел шел и
проповедовал! И они не обрезывались. Вот как. Вопросов много
было! Петр пришел к Корнилию. «А вы не знаете, что нам,
иудеям, запрещено сообщаться с иноплеменниками?» необрезанными, считайте. Но когда он увидел, что Бог их Святым
Духом крестил – о. Он потом сказал: «На них сошел Дух
Святой». То есть, не надо это! Ну так да, им не надо. Ну а вы как
уже прошли. Вы евреи. Обязательно! Как до сего дня евреи. Если
ты родился в еврейской семье. То ты пойдешь под закон, как
положено. Мальчик или девочка. До сего дня. Проблемы нет.
Куда ты денешься? Тебя обязательно проведут через обряд. Это
нам тут, так сказать, как говорят православным, ну не надо.
Крестят тебя в купели там. Как-то так. Ну и все. А у них нет. Все
равно будет обрезание. Будет все. Как бы они так идут. Ну вот
стоит нам… нам вопрос. Вот как нам? Опасно ли для нас чтение
Ветхого Завета? Или нет?
- не, мы-то живем по Новому Завету... но если что-то
там... то ж ссылки есть, посылают и в Старый Завет с
Нового…
Я.И.С: Моя дорогая сестра! Чадо Божие! Я тебе сейчас
расскажу про эти ссылки! Ссылки сделала такая же сестра,
только с другой фамилией. Образно скажу. Понимаете? Ссылка –
это ссылается на кого-то, что там что-то упоминается. Не совсем
точно даже. Я сколько напарывался на эти ссылки, они
утверждают, что там так и так. Я зашел - а там и близко того нет,
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что они обещают там по той ссылке! Вот какое-то слово попало!
И вот они тебе снеслись туда. Как бы опираются! А ты не верь
этим ссылкам! Ты открой и посмотри, что там вообще совпадает!
В какую сторону ведет! Это они на похожие слова, как бы,
ссылаются! Как бы, типа даже до конца не проверяя! Это люди
делают ссылки! Ты не очень-то верь! Ты сама там проверяй! Это
не все, что тут тебе напечатали книги! Ты уже веришь тупо,
потому что напечатали! Заплатили деньги, да напечатали.
Думаете проблема великая? Никакой проблемы нет. Что хочешь,
могут напечатать. Любую теорию. Любую, как бы сказать, вам
догму новую разовьют. И будут вам говорить. И вы просто
купитесь на то, что там выпустили, напечатали. В красивой
обложке. И вы… и вы купитесь. Ну?
Есть Библия сатаны! Она весит несколько десятков
килограмм. Вот такая здоровая. Где-то она в какой-то стране
находится. Не могу точно сказать. В Европе находится. Я видел
целый фильм про это. Написали ее за ночь! И нарисовали все.
Такая толстая! Вот такая. Картинки там. Все, все, все, все, все,
все, все, все. В одном единственном экземпляре. Написал один.
Да! Уй, там… там еще до конца разобраться не могут, что там
хотели сказать. Там есть довольно интересные вещи, если
почитать. Туда приходят ученые и читают. Открывают. Она вот
такой толщины. Вот такая вот лежит. На коже написанная! На
коже! В те времена, в Средних веках написана. Я не помню в
какой стране… в какой? Или в Швеции. Или в Голландии. Ну,
где-то из этих стран! Я точно сейчас не могу сказать. Она где-то
там находится. И вот находится под стеклом. В таком все, все,
все. И ее написали. Была легенда. За одну ночь. Какой-то там
монах написал! И все. И заключил. Ему сказали, что если он не
напишет… там за что-то он сидел в темнице. И говорят, что он
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призвал сатану и написал ее. Эту книгу. Там и черти нарисованы.
Там что хочешь есть. Да, показывали. Целый фильм есть про это,
я смотрел, документальный. Есть, что хочешь. Есть Евангелие
сатаны. Сегодня что хочешь есть. Его весть. Как он. Люди,
вдохновленные его духом, написали. А что вы думаете? Это что
так вот… понимаете как? Что хочешь, вам напишут! Ну, так надо
знать: что правильно, что нет?! Вот в чем стоит вопрос.
Поэтому вот я ж и говорю. Как он здесь говорит. Это
откройте 2-е Коринфянам, 3-ю главу. 2-е Послание к
Коринфянам. 3-я глава. 14-ый стих. Даже возьму 13-ый стих, чтоб
немножко яснее. Он говорит:
13.

а не так, как Моисей, который полагал покрывало на
лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец
преходящего. – то есть не могли смотреть.
И вот он говорит! На сынов Израилевых. «Чтобы сыны
Израилевы не взирали на конец преходящего».
14.

Но умы их ослеплены: - у кого?! У сынов Израилевых! ибо то же самое покрывало доныне остается неснятым при
чтении Ветхого Завета, - запятая.
Смотрите: «Но умы их ослеплены! ибо то же самое
покрывало, - что Моисей покрывал. Да? Образно говорит. доныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета,
потому что оно снимается Христом!»
То есть они не приняли Христа. И они базируются на
чтении Ветхого Завета. Новое им не надо. Они верят так, так, так
и так. Вот он говорит.
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И дальше говорит такие слова. 15-ым стихом:
15.

Доныне, когда они читают Моисея, покрывало
лежит на сердце их;
16.

но когда обращаются к Господу, тогда это
покрывало снимается.
17-ый стих:
17.

Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода.

18.

Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая
на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в
славу, как от Господня Духа. - Точка. Он писал и говорил. Там,
по-видимому, был какой-то вопрос. И он показывает, что «но
умы их ослеплены». Когда вот они сидят в Ветхом Завете. А у
христиан та же самая песня. На 70% сидят в Ветхом Завете. То
есть сами туда залазят. И что? Одевается покрывало. Да, там
примеры! Да, там все как-то! Еще как-то. Еще как-то. Когда мы
проповедуем на базе Ветхого Завета, мы одеваем… проповедник
одевает на себя покрывало. И на всех этих слушателей.
- ага…
Я.И.С: Христа нет. Кажется: ну неужели ж? Кажется: а
что тут такого? Это ж безобидное действие. То ж вот как говорит
сестра. Я согласен, что она говорит. На 100% согласен. Чего там?
В чем заключается, знаете, сложность? Вот это может быть комуто из нас тяжеловато. Понять эту вещь. Почему идет торможение
большое в народе Божием современном? Да это уже давно идет.
Я вспомню свою жизнь. Свои молодые годы. Еще в том
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веке. Ну, проповедовали, да. Вот говорили, опирались на Ветхий
Завет. Все с Ветхого Завета. С Ветхого Завета. С Ветхого Завета.
С Ветхого Завета. Правильно говорили, никто не говорит. Так
написано. Все-все-все. Но Христа нет. Что? У вас есть,
родненькие, сомнения?
- я бы вам сказала…
Я.И.С: Вот, сестры Христовы. Ну-ну,
подумайте. Я не удивляюсь, дорогая сестра!

подумайте-

- не получается…
Я.И.С: Что-что?
- не получается думать…
Я.И.С: Что не получается?
- думать… это очень для городских сильно… мы
деревенские – нам…
Я.И.С: Ну, я понимаю! Для тебя это сложно! Для тебя это
сложно!
- все там понятно!
Я.И.С: Вы, брат! Знаете, брат, что я вам скажу? В чем
ваша, ну как сказать, выгода?! Я сейчас вам объясню! В чем вам
выгода! Вы не так давно покаялись! Дайте я с братом поговорю.
Чтоб он понял. Вот он, допустим, показывает. Удивляется, что
там он, допустим понял. Ему долго не надо понимать. Вы не
завязли в этой дрыгве, як кажуць беларусы, ветхозаветной. Вы
только ножки обмочили. Носки намочили. А вот все вот тут, кто
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сидят, староверы наши! Они по шею там сидят! И представьте! И
им выбраться! Они считают, что хорошо сидят! Классно сидят!
Ты с ними тут начни диалектику, то до утра будешь с ними тут
разбираться! Они тебе будут говорить одно, ты им – другое! И
они будут правду говорить! Потому что «ну я ж ела, я ж пила!»
Як в том магазине! Но что-то через пять лет после этой еды
мне… вочы что-то послепли. Или что-то еще вышло боком,
полезло. Что-то стало расти. Не то, что надо. Понимаете? Ну?! А
почему? А потому что преобладают некие вещи!
Вы знаете, как сегодня говорят? Могу вас обрадовать. Вот
в старые времена через каждые сто лет людей хоронили. Ну, в
Средние века туда, до начала XX века там. Хоронили людей! И
кладбища через сто лет перепахивали и там все сгнивало! Все
сгнивало! И можно было ставить новые кладбища. Я читал целую
подборку, статью! Я ее жалко, что не сохранил. Положил так и не
нашел. Хорошая была статья. И кладбища ставили, знаете, вот
близко от городов! Вот туда-сюда, туда-сюда. Но дело, когда
придумали холодильники! Придумали сохраняющие вещества!
Которые вот: молоко долго стоит, колбаса долго лежит! Не
портится! Там какие-то вещи есть такие специальные. Добавки
такие! Чтоб не портилось! И мы это едим, пьем! Долгоиграющие
системы! И знаете, что заметили? Что 50 лет покойник пролежал
в гробу. Открывают гроб – а он что свеженький. И говорят: он,
по-видимому, этот самый… как их называют? Ой, как же их
называют? Вампир, говорят! Вампиры не умирают, как живые
лежат в гробах. Ночью встают. И кровь свежую пьют. То, что
весь город был вампир что ли? Вы смеетесь. А у людей головы
зачесались. Как пошли холодильники. Как пошли все эти вещи.
Стали добавлять какие-то вот эти вещи. Да? И мы же их едим.
Мы едим. И в организме. В нашем теле накапливаются некие
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вещества. Они вроде нам жить не мешают. Ну, я пока ничего не
говорю. Но когда человек представился, говорят по-русски, что
«ноги протянул». Его закопали, вперед ногами там. Понимаете
как? То там и через 200 лет он будет, как молодой, еще лежать.
Понимаете? Если он жил в деревне! Ел и пил як свеженькое
хорошее, то уже через 20 лет там от него ничего не осталось. В
гробу том лежать. А в городах! Почему их стали сжигать?! Вы
думаете просто стали кремации предавать что ли?! Потому что
сейчас столько нахоронят! Что уже и хоронить негде будет! Так
они стали кремировать! Спалил! «Фух» - пепел раздул над
речкой, да и нормально!
А в Индии ж там еще лучше! В Индии они ж там как?!
Ложат его на плот! Подпальвают! И он горит на Ганге! Ну, что
сгорело, упало! А там рыба нападает и ест! И повырастали такие
рыбины большие! Я целый документальный фильм смотрел! Что
такие разрослись эти рыбы на человечине! И у них эта
человечина уже в носу стоит! И они нападают на людей! Вот
такие сомидлы огромные. С такой пастью плавают! Такие рыбы
крупные! Разъелись, что крокодилы! Вы смеетесь. Там проблема
великая! У них же чуть что, то в речку. Да! И что?! Так хоть бы
спальвали где-то! Понимаете?! А то не допалили там где-то! И
часть упала ноги там в речку. А эти сожрали! И уже для них
пища… той рыбе, какая… она понимает, что она съела! И уже
она по запаху чувствует человека! И человек залазит в речку. И
она его: «чах» - полноги нет. Да и все. Не смейтесь! Вы книжку
правильную купите. Да любой цивилизованный человек сегодня
знает. Вам так кажется, что у нас тут нормально как-то, на
болотах наших. Понимаете? А там проблемы в тех странах!
Почему они сжигают это все?
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И вот человечество столкнулось с такими вещами, что вот
эти
вот
консерванты,
как
говорят.
Да?
Человека
законсервировали так, что он в гробу, как в консервной банке!
Что ветчина лежит. Понимаете? Нет? И не портится. Чего ты,
сестра, нос прикрыла? Да не воняет, не бойся. Ой, какие вы
брезгливые. Надо, чтобы я ни сказал, у вас нормальный запах
был! Ну?! А вы уже нос воротите. Что вы воротите?! Я ж не
собираюсь дальше продолжать. Вы такие брезгливые. Ну?! Я
чего вам это говорю?! Накопление чего-то идет! Вот
цивилизации. И не попрешь. Все живут. И вот смотрите, что
получилось. И сейчас проще спалить всех. Спалить. Спалил, да и
спалил. Спалил, да и спалил. Спалил, да и спалил. И земля целая.
Выгоднее так. А некоторые против. Понимают так: а как же
Господь-то будет воскрешать, когда над рекой пепел развеяли?
По христианским канонам сжигать нельзя человека. Его надо
хоронить. Чистейше по-христиански. Поэтому у нас
сопротивляются на Руси-матушке. Это там у них… там на плоть
не обращают внимания как-то! А у нас-то споры идут! Потому у
нас еще не палят. Ну, где-то кое-где пытаются в больших городах
стену плача сделать. И ходишь туда. Вот как. Так что я хочу этим
сказать? Смотрите! Вот также это понятие. Кажется: ну да,
читаем, говорим «туда-сюда». Но! Пелена! Ложится пелена.
Покрывает. Незаметно. Покрывало на голове. Да-да-да. Ну, вы
мне скажете: «Ну, то ж я верю во Христа». Я ничего не говорю.
Но Христа-то нет. А что ему там делать? Что Ему там делать?
Духу Господнему что делать? То, что мы дадим место Духу
Святому, я скажу, изойдет какое-то слово или получите какое-то
откровение, никто не против. А живем-то мы как?! – скажите.
Что под влиянием Святого Духа? Нет. Обычно живем. И что? С
покрывалом на голове живем. Вот так. И нет Христа.
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И вот он говорит:
14.

Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало, он говорит о евреях, - доныне остается неснятым при чтении
Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом!
Когда ты идешь ко Христу. Только Христос – центральная
фигура! Хотя у нас церкви христианские. Но они так называются
- христианскими. Они уже иудохристианские! У нас… у нас
получается церкви… ну, как их называют? Ну? Мессианские у
нас уже общины. У нас и так, у нас и так, у нас и так, у нас и так.
И мы мало чем отличаемся. Только что мы не соблюдаем, как они
соблюдают закон. Кто-то говорит: зачем нам закон? А читаешь
ты что? Это откладывается в твоем сердце. Откладывается в
твоем разуме. И оно говорится о Боге. Но о Христе ни слова. И
Христа нет. А к Отцу, Христос сказал, что «никто не приходит
к Отцу, как только через Меня». Евреям не нужен был Христос.
Они
ходили
напрямую.
Через
священника.
Через
жертвоприношения. И шли прямо. А у нас получается почти то
же самое. Мы думаем, что мы напрямую: то ж Бог. Это ж Сын
Божий. Какая разница? Христос сказал: «Я и Отец одно». Оно-то
одно. Но «без Меня ничего не можете делать». А чтобы что-то
делать, Христос должен быть. Все время. «Что ни делаете, все
делайте во имя Господа Иисуса Христа». То есть везде, на
каждом шагу должен сверкать Иисус Христос. А теперь
подумаем: как Он у нас сверкает? Да нияк. Может и Ветхий Завет
не сверкать! Может Новый не сверкать! Мы остаемся сами по
себе, плотские люди. И плотские люди. Почти что безбожные. А
вот Христа! Давайте так подумаем. Да? Мы рассуждаем. Тут
никого не обвиняю! Никого в тюрьму не сажаем, ничего. Просто
рассуждаем.
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Вот почему Павел об этом говорил? Потому что там было
много евреев. И евреи переучивали этих христиан, заставляли.
Чего он с Галатами спорил? «Вы, - говорит, - пред глазами,
которых был распят Христос. Вы начали духом, кончили
плотью». Вы сами знаете, что Ветхий Завет - там шло спасение
по плоти. А не по благодати. Если ты исполнил закон – все.
Павел о себе говорит, что «я неумеренный ревнитель. Если
есть спасение по плоти, то я, - что? - по закону непорочный».
Но Павел понимал, что это теперь уже никуда не годится. Потому
что эра сменилась! «Завеса в храме разодралась надвое!» Все! И
он понял, что все его эти теологические заслуги, все его потуги,
что он 70% жизни закатал на Моисея! Он понял, что это никуда
не принимается. Все. Оно перестало действовать. То есть
сменилась эра. И я, знаете, что скажу? Вот нам, я понимаю,
тяжеловато. Вот вы тут сидите, вам тяжеловато понять эти вещи.
Потому что мы не евреи. Мы как пришли? Мы, как бы,
христианские страны. Мы как-то о Христе. У нас Христос,
Христос. Но! Но! Но нам все время подвешивают питание
ветхозаветное. База ветхозаветная. Вот я себе взял наклейку
такую красивую – ух! И написано: «Иисус - моя скала!». То есть,
есть еще: «Скала моего спасения». Специально наклеил себе.
Понимаете как? Мы можем прочитать Ветхий Завет, никто не
против. Прочитал – и пошел дальше. И забыл про него.
А он здесь говорит: «Но умы их ослеплены: - свет
ветхозаветный, - ибо то же самое покрывало доныне остается
неснятым при чтении Ветхого Завета», - при чтении! То есть
они постоянно читали Ветхий Завет. Евреи ж читали. Их с
детства научили. И вот в христианских церквях посеяно это
чтение. Вот вы зайдите в любую церковь у нас. Вы только
послушайте. В основном... походите с месяц и послушайте, что
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говорят. Вы увидите, что все проповедники будут на процентов
70 вам говорить Ветхий Завет. Читать. Да, кое-когда с Нового
прочтут. Но все сидят с покрывалом на голове. Ты можешь
прочитать, никто не против. Но! Имеешь понятие! Но туда не
возвращайся. Понимаете как? Не читай больше. Ты Христа
убираешь! Из своей жизни. Из своего разума. И сеешь все то. И
получается торможение. Представляет как? Кажется: ничего
страшного. Ну, ничего страшного. Ну а польза какая? Никакой.
Христос… ты не получил то, что надо. Ты не получил то, что
надо. Представляете как? Вот в чем проблема-то стоит. Вы так
вдумайтесь, вдумайтесь. Да.
Поэтому кто-то из наших молодых верующих… вот чего я
про брата говорю? Он не так давно пришел к Господу. И он мало
что… а если б он лет 30 пожил бы в этих церквях, откуда он
вышел. То вы бы еще больше удивлялись бы, чем вот здесь
сестры сидят. А вы такой человек еще любознательный, еще вы
со мной поспорили б тут, посидели бы. Нашел бы себе
противовес хороший я здесь. А вы еще не увязли в этом деле! Ну
и не надо. Почитали там раз какой-то. Ну, поняли его в общих
чертах, что до чего. Ну и хорошо! Я не скажу, что это не надо
прочитать! Надо прочитать…
- ничего хорошего…
Я.И.С: Не. Что-что?!
- когда человек не утвержден в своей вере, это ничего
хорошего…
Я.И.С: Что ничего хорошего? Что ты имеешь ввиду. Ты
хочешь сказать, обрести веру за счет Ветхого Завета? Или как?
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Обретаешь.
- я, в общем беру…
Я.И.С: А?!
- нет…
Я.И.С: А что? Что ты имеешь ввиду? Я тебя не понял. Что
ты хотела мне сказать? Ну, давай договаривай! Я не понял, что ты
мне…
- я сказала…
Я.И.С: Ну, чего ты боишься? Это я ж… мы ж рассуждаем.
Что вы, как маленькие. Тут же не для того ж мы рассуждаем! Не
для того Господь дает понять, чтоб кого-то в тюрьму посадить
через пять минут. Вы ж поймите правильно!
- плохо, когда человеку сказали так, и он принимает так, и
принимает так…
Я.И.С: Я с тобой согласен. Я с тобой согласен. Не, так ты
смотри! Я ж тебе рассказываю! Я беру свою личную практику. За
40 лет. По-настоящему, я тебе скажу, за Новый Завет… ну уже
скоро будет… я взялся так, ну лет 15. Перешел туда. Раньше, я ж
вам рассказывал. Я ж помню. Я проповедовал все время на базе
Ветхого Завета. Оттуда все термины. Оттуда герои библейские
ветхозаветные и все, все, все, все, все. Да. Но в чем заключается?
Что ты там засел и сидишь, и не выходишь с этой крыши. Ты
сидишь в подвале. Но никогда на солнце не выйдешь. Ты сидишь
в закрытом помещении.
Вы знаете, что если ты сидишь в закрытом помещении.
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Вот есть люди. Которые там политически. Сидят в каких-то
посольствах уже по десять лет. И у них… не выходят на улицу,
потому что их заберут и посадят в тюрьму. Я читал про одного.
Есть такой, в Англии сидит. В Марокканском посольстве. Один
человек. И в чем проблема? У него начались проблемы со
здоровьем. Он не выходит на свет. Или его могут убить. И он
всегда находится за стеклами. В здании, в здании. Ну, там свежий
воздух, кондиционеры. Ну, свет какой-то. Но этот свет
искусственный! Он не дает для тела… для организма человека
какие-то лучи не дает. А лучи ж солнца ультрафиолетовые.
Какие-то еще лучи! Которые мы не видим. Которые нужны для
нашей кожи! Нужны для чего-то еще! И вот не получает. И
человек начинает бледнеть, бледнеть. И у него ухудшается
здоровье. И он долго не поживет. Понимаете как? Он живет
какое-то время! Но не получает той полноценности для
нормальной жизни. А Христос пришел нас взять! Вывести из
плоти. И ввести в жизнь духа! И мы не получаем духовной
жизни. Не получаем духа. Потому что дух идет только через
Христа. Поэтому Он тут и говорит, что «снимается Христом
пелена». Когда Христос. Когда у нас центральная фигура Христос. Когда мы о Нем говорим. Как Павел говорит: «Им мы
живем, движемся, и существуем». Вот когда Христос - вот
тогда у нас идет и духовный рост. Когда ты только… но когда я
начинаю возвращаться туда! И опять делаю начитку каждый раз.
Как советуют. Надо, как говорят, Библию читать несколько раз в
год с начала и до конца. Я скажу: забожись иди! Новый Завет
лучше читай по 20 раз в год, я тебе посоветую. То лучше станет.
Но Библию исключи. Один раз прочитал - и хватит. Страху нет.
Но если ты на нее сядешь. Это как на макароны сесть. Одни
макароны. Я посмотрю, что с тобой будет. Ты проблемы
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наживешь себе. Так и это.
Так вот в чем стоит вопрос. Понимаете? Что мы должны
понять некие вещи. В чем заключается опасность?! Что если не
говорится о Христе. То, что ты говоришь, что там нас учили,
говорили, – правильно! Я через это прошел! Ты через это
прошла! Но! Как Павел говорит: «Переходите из веры в веру, из
силы в силу». То есть приходит время, когда мы должны расти!
Павел говорит: «Когда я был младенцем, я, - что?! - мыслил по
младенчески!» Да?! «А когда я стал возрастать, я уже мыслю
как муж», как мужчина! Уже другие идут завитки рассуждений!
А мы сидим на чем-то низком! Мы сидим на этом. Так проще!
Проще это. Проще это! Как бы, понятно! Там все как-то так
акклиматизировано больше к плотским вещам! Оно как-то нам
ближе! Понимаете? Вот это. И мы сидим, нам много думать не
надо, там как-то так. Но понятно, что там 10 заповедей. Как бы
так контролируешь себя на 10 пунктах. Как-то так там. А
Христос, говорит, что дал одну. «Она заключает в Себе все
десять!» И вот тут-то нам тоска! Когда я себя проверял по
десяти палочкам, тестам каким-то! И когда они все совпадали!
Это как кубик Рубика! Знаете? Пока не соберешь все, как надо.
Понимаете? То хорошо, если за две минуты соберешь. Ты
можешь и за тридцать лет не собрать. И крутишь-крутишь,
крутишь-крутишь, крутишь-крутишь! Более-менее попадешь.
Где-то собрал. Где-то не собрал. А здесь не так надо! Понимаете
как?
И вот нас учили! Нам говорили! Потому что люди сами
так! Так они и в вечность ушли! Я ж не хочу там сказать: кто-то
пропал, кто-то там… я ничего не хочу говорить про эти вещи. Но
я одно прекрасно понимаю, что они так в своей жизни ничего не
30

____________________ Исследуя Писания____________________
достигли. Вот мне приходит Писание. Вот оно меня все время
смущает. Я никак не могу разобраться. Может оно и к этому. Он
говорит: «Они умерли в вере, не получивши обетования. Только
издревле видели оное и говорили, что мы странники и
пришельцы на малый час». Они ничего не получили. Если мы
смотрим в Новый Завет. Там… мы уже в обетованиях живем.
Обетования уже работают. А они не получили. Они верили, что
да, есть, допустим, Христос. Есть кто-то еще. Есть как-то кто-то,
может быть, еще. Но они так ничего не получили. Да, они верят
во Христа. Да, церковь христианская. Да, мы, говорят,
новозаветные. Новозаветные. Но живем что? По-старому. Вот вы
смотрите. Уже 20 лет мы живем почти, два года в XXI веке. А вы
не замечаете, что мы, рожденные в прошлом веке, живем тем
веком? Кое-что могли взять. За 20 лет сейчас этого века. Нового.
Прогрессивного, как бы. А может ничего и не собираемся брать.
Вы не замечаете? Нет? А нам так проще. А нам так проще. А
границы раздвинуты. Все раздвинуто!
Вы знаете, что в Беларуси сейчас вышел Указ? Раздвинули
территориальные размеры областей наших. Белорусских. Карта
уже новая есть! К Указу президента. Территориальные границы
областей. Я теперь не знаю: Брестская область, если она была
такая (небольшая), то она стала больше, не знаю на сколько. Что
они забрали с той области какой? Не знаю на каких основаниях
это сделано. Еще я не разбирался. Но уже есть! Уже ты думала,
что тут кончается Брестская область. А она еще может на 150 км
дальше стала! И так все области! Я не знаю, за чет чего они
подвинулись! Если у нас там земля! Если нам поляки отдали пол
Польши, то я согласен, что можно раздвинуться! Но если у нас
как-то было! Или за счет лесов, болот раздвинулись! Ну, знаете
там посвободнее же есть, разделяется. Можно подвинуть там! За
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счет нежилых вещей! Я до сего дня еще не понимаю! Это надо
почитать внимательно. Но уже это… висит эта информация.
Несколько раз на нее натыкался уже. Раздвинуты
территориальные эти границы! Областные! То есть Брестская
область стала больше по площади! Гродненская стала больше по
площади! За счет чего - я пока не знаю! Раздвинулись!
Вот вы сидите в Пинске. Ну и что? Какой был Пинск,
такой остался. А в лесах, там уже другая территориальность идет!
Представляете как?! Вот что стоит вопрос. И мы не знаем! И
кажется: мне все равно. А что это мне дает? – я скажу. Ну, ничего
не дает. Вот что вам дал XXI век? – скажите. Вот вы 19 лет все…
ну, вот если она (самая молодая сестра) вот тут сидит, ей… то
еще когда, знаете, дали эту свободу, ее на белом свете не было. А
что она может сказать? Да, можно с ней не говорить. Она живет
сейчас в новом веке. Ну, она принимает его, как есть. Она не
знает, что было в прошлом столетии! Она не знает, какие были
песни 60-ых годов прошлого столетия! Она не знает
композиторов тех, которые были! Она не знает книг, которые
тогда были, читали! Она ничего не знает! Она не будет знать!
Сегодня ей они не нужны! Я ж ее не обвиняю! Она не знает! И ей
легче в какой-то степени. Я взял почему? Потому что она у нас
такая молоденькая сестра. Да? Не то, что это плохо. Хорошо. Вы
знаете, в чем ей может быть даже легче? Если она правильно
поймет. В чем-то ей легче. А в чем-то, я скажу, ей
проблематичнее. Ей будет очень-очень сложно, если она не знает
того века. Очень сложно. Очень сложно. Но дело в том, что время
не стоит на месте. Мы б хотели бы вернуться в бывший
Советский Союз. Но мы никогда не вернемся. Мороженое
«эскимо». Как в старые времена за 20 копеек, как написано. Но
оно 20 копеек не стоит. Понимаете как? Вот. И мы сегодня
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живем! И нас заставляет время двигаться вперед! Ну, а для нее
нормально сегодня смартфон, айфон. Не знаю, что там еще у нее
будет нормально. Вся жизнь ее впереди! Надейся и жди.
Понимаете как?! А для нас - надо догонять! Догонять! А потом
уже думаешь: а надо ли мне это?! А я и так знаю! У нас запас
большущий! Да!
Это я могу сравнить с Ветхим Заветом! Да! Мы пожили в
Ветхом Завете! Мы пожили! Но пришел XXI век. Пришел Новый
Завет, так образно скажу. Понимаете?! И я хочу так сказать. А я
не хочу туда обратно. В XX век. Я уже не хочу. Не хочу. Да! Там
есть свои плюсы. Там есть свои минусы. Здесь тоже есть плюсы.
И есть свои минусы. Но я все-таки лучше буду в XXI. Я могу
сравнивать. А вот она может жить. И махать рукой на XXI век.
Она не знает, что было. Она не знает. Думает, может, что без
этого можно обойтись. И это она попадет тогда впросак.
Понимаете как?! Вот как! И вот поэтому вот мы живем в XXI
веке. Вы подумайте: как вы перестроились на XXI век? Уже 19
лет вы в нем живете. Что вы приобрели сегодня от XXI века? Вот
тут староверы. Старожилы. Ну, давайте. Как вы еще думаете,
дышите? Как это? Как это? Как это? Как это? Ну, вы еще живете,
в принципе... у вас шкафы XX века стоят. Мебелька покрепче
там. С натуральной доски делали. А сегодня один раз шуруп
завернул, больше не завернешь. В эту древесно-стружечную
плиту. Нужно болт брать с шайбами с двух сторон, чтоб двери не
упали на голову. Понимаете? Нет? Вот. Вроде выгодно, вроде
нет.
Вот так смотрите и Ветхий Завет. И вот Павел чего
говорил? Потому что там были евреи. Да? И вот он и показывает.
И христиан стали туда переводить. Так вот что интересно. В
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наши более молодые годы нас тоже так переводили. Все Ветхий
Завет. Как сестра говорит. Я согласен. Все Ветхий Завет.
Примеры с Ветхого Завета. С Ветхого Завета. Жила дома среди
верующих родителей. Все примеры из Ветхого Завета. А что нет?
Да. Новый Завет там мало приводили. Я ж знаю это. Что-то
говорили. Но в высоком проценте… потому что там, в те
времена, в основном все проповедовалось по Ветхому Завету. Да,
Христа вспоминали тоже. Нельзя забыть. Но на 70-80% все
висело на Ветхом Завете. Вся религиозная жизнь была на Ветхом
Завете. Представляете как? Все. А Христа не было. То есть
духовного развития не было.
А сейчас XXI век – это, говорят, духовный век. Все
говорят. И мир говорит об этом. Стали сдвиги какие-то. То есть
дали место духовному миру настолько, что там и черти уже с
небес на голову полезли. Понимаете? Раньше блокировали. Нет и
нет. Нет и нет. Нет и нет. Нет и нет. Почему в переводах Библии
написано: «душа», «душа», «душа». Вот я сколько сейчас
литературы поднимаю всякой. Духовной. А там вместо «дух»,
душа, душа, душа. Ну, полная спекуляция. Ни в какие рамки не
лезет то, что они говорят. И напечатали: «душа», «душа». Какая
душа? Душа даже таких свойств не имеет, что они говорят. А они
душу пишут. Душу пишут. Потому что так принято. Считают, что
дух и душа - одна и та же песня. Да не одна и та же песня. И
богословы об этом пишут. Сегодня посмотреть. А сегодня так
уже никто не говорит. Разобрались. Понимаете как? Разобрались.
Сбрасывают эту пелену. Надо убирать. Надо называть вещи
своими именами. А нам, которые оттуда захватили что-то!
Сегодня слышишь, что он говорит. Думаешь: а что это такое? Да
разве ж это так? И у нас торможение. У нас торможение.
Торможение. Торможение. Но ты ж посмотри. В какое время ты
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живешь. Ты посмотри, что… куда Дух Святой зовет. Зачем
пришел Христос. И вот в свое время в конфессиональности вот
этот вопрос поставили так. Построили так. И так он сегодня идет.
Вот. А поднимают сегодня вот эти вот раскопки. Вот эти были
Наг-Хаммади. В 1947 году. Что там… бедуин там нашел. В
пещере ночевал. И нашел свитки. В кумранской долине там. А
эти свитки были, как бы сказать, равноценны тому, что как
писался Новый Завет. Но Новый Завет, я скажу так: за столько
тысячелетий он претерпел изменения в переводах, наслоениях. И
все. И вот они сегодня открыли эти свитки… которые написаны
были те свитки. И которые уже обросли мхом. Те первые свитки,
которые у нас пошли. Кое-что дорисовали. Кто как понимал, тот
дописал. Где-то точнее, где-то не точней. И вот они берут
оригинальное. И видят небо и землю. Христианство началось
тогда! И вот свитки тех времен лежат тогда. И то же самое
говорят! И разница величайшая. Представляете, что получилось?
И их прикрывают! И говорят, что церковь не готова дать им
волю. Потому что на вилы их возьмут. Большой отрыв. А я
скажу, в чем отрыв. В духовных понятиях. Там дух был! А здесь
плоть. Вот в чем проблема идет! Там был дух! А здесь плоть!
Плоть наслоили настолько! Дали ей предпочтение за тысячи лет.
Что в плоти все и сели. Вот так. И поэтому их притормаживают!
Не пускают! Потому что, что это будет? Это шок будет.
Понимаете как? Вот и все.
Вот даже встречаешь места Писания, я вам скажу! Видите,
вот слово «дух» пишется очень в большом эквиваленте с
маленькой буквы. А по смыслу! По смыслу, я бы сказал, что там
должна стоять большая буква. По смыслу, если читаете. А чего
стоит маленькая буква «дух»? Если большая буква «Дух» – это
Святой Дух. Если маленькая буква «дух» – это человеческий дух.
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А по смыслу я бы не сказал, что тут пахнет человеческим духом!
Вы замечаете такие вещи?
- я прямо сразу вижу…
Я.И.С: Да!
- «Он дал вам способность быть служителями Нового
Завета. Не буквы, но духа. Потому что буква убивает, а дух
животворит».
Я.И.С: Так должно быть…
- какая же способность? От человеческого духа?
Абсурд…
Я.И.С: Ну!
- значит от Духа Святого способность…
Я.И.С: Так видно. Вот смотрите. И вот… вот эту
духовную сферу. Вот даже много и не надо! Все написано так,
как есть. Возьми и не поставь заглавную букву! А поставь
обычную букву. И весь смысл теряется! Уже получается, что все
это человеческое. А раз человеческое, там с фонариком ничего не
найдешь!
- ага…
Я.И.С: Представляете, что получается?! Вот только это
сделали когда-то! Вот и все! А ты разбирайся! Читай между
строк! Или пишут «душа»! Какая же душа?! Когда понятно, что
душа может, а что нет! Душа в крови! В чувствах! А они душе
приписывают такие духовные вещи! Что заикнешься ты! А она не
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имела никогда. И не имеет душа! Вам любой сегодня скажет это!
А почему написано душа, а не дух? Вот написали. Потому что на
Никейских соборах где-то в каком-то году, я читал, слово «дух»
было удалено вообще из обращения. Это написано в истории
церкви. Это все в свободном доступе. И взяли! Сделали одно!
Сказали, что оно мало чем отличается: можно и так, можно и так!
Здравствуйте, я ваша тетя! Ну? Хотя Евангелие… есть четко
говорит! «Что дух, душа и тело должны предстать в
непорочности!» Идет разделение! А чего ж у вас совмещение?!
Вот как. И уже понятие немножко повернулось. Но когда мы,
смотрите, начинаем брать Христа! Новозаветные. Вот тут в чем
идет ловкость хитрая. Брать Христа. То Дух Святой, Дух Божий,
Он подсказывает, Он показывает тебе, что смотри вот так вот.
Понимаете?! Это имеется ввиду вот так! «Сие, - как написано, надо разуметь духовно!» Не душевно! А душа с духом, знаете,
там есть похожие вещи! Можно путануться. Капитально
путануться. И вот их надо разуметь не душевно. А духовно!
Вот чего мы бьемся к духу, к духу, к духу! А у нас есть
противление даже в церкви! Вот не хотят тупо и все. Не хотят
тупо и все! Не хотят тупо! Они начнут тебе Ветхий Завет
подставлять. Они начнут спорить. А это что? Пелена!
Покрывало! Христа нет! Кто такой Христос?! Это Машиах –
умощенный елеем, чтобы спасать! Елей – это Святой Дух. То есть
Он пропитанный Святым Духом. Вот когда нет Христа - нет
Святого Духа! Не приходит! Как Христос говорит: «Он от
Моего возьмет придет! Дух Святой! Дух Утешитель! И
возвестит вам!» От Меня возьмет! А если Его нет, мы о Нем не
говорим, то ничего не приходит! Все остается плотское.
Душевное. Душевное. Душевное. И поэтому тормоза стоят. И вот
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если кто-то сегодня даже из молодых приходит и кается. Но если
в церкви эти вещи не разбираются. А идет по накатке так дальше.
Они ставят свое клеймо. Душевное. И плотское. И идет все
дальше. Поэтому толку нет. Нет. Вот и все.
А когда мы начинаем больше подходить ко Христу, то у
нас начинают раскрываться глаза на кое-что. Ты уже смотришь
Ветхий Завет. Да, ты можешь в Ветхом Завете увидеть, что
пророки о Нем говорили, никто не против. Но говорили, что
придет такой. Все. Но больше ничего не говорили, что Он такой
особый будет. Они ж Ему не расписывали каждое движение. Нет
кончено. Ну и вот мы: да, говорили, да, все понятно. Так ты
теперь возьми этого Христа. Нет. Мы говорим о том. Мы говорим
о Давиде. «Вот Давид». Как я помню, тоже проповедовал:
«Давид. Там Самсон. Вот он там ослиной челюстью поубивал
филистимлян. Вот там Илия порубал и побросал в поток
Кедрон». Там еще. У, смотрите какая сила. «Долго ли вам
хромать на оба колена? Если Господь, есть Бог, то
последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте». И пошло. И
все трясут. Этой Библией и я тряс, стоял когда-то. Ну, как
понимал. И Господь Бог терпел, когда ты Иванко поумнеешь. Ну,
начитайся. Хорошо будешь знать. Никто не против. Но лежало
что? Покрывало. Пока мне однажды не сказали Божии люди: «А
ну-ка посмотри, - говорят, - сюда. Сюда посмотри». И давай я
туда смотреть. Раскапывать. Он говорит: «Копай здесь.
Докопаешься. Там источник. Ключ будет бить. Надо хорошо так
копать». И вот копаю, копаю. И докопался, мой Господь. И
водичка пошла. И вижу, что это вот так. А потом: ну неужели же
я это не читал? Читал. Но глаза удержаны. А сегодня оно
показывает и подтверждает: вот молодец, молодец Иванко.
Правильно ты сделал. Сейчас доской с забора по горбам
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получишь. Если не спрячешься со своим колодцем вместе.
Представляете, что происходит? И как ты кому-то объяснишь? скажете вы. Что нельзя одни макароны кушать. Все кушать
подряд. А какая польза, что я это съел? Оно вкусное. Но оно не
полезное.
Вы знаете, когда мы начинаем задумываться о пользе
всего? Когда мы уже стареем. Мы начинаем немножко умнеть. А
некоторые все равно не хотят умнеть. Вот приперлись так. И
сидят. Примеры оттуда. А я хочу у Христа что-то найти! Я хочу
найти новозаветные вещи. Вот поэтому я сижу вот. Новый Завет.
Что Христос сказал? Что Апостолы говорят? И шлифую,
шлифую. У меня уже все Евангелие сейчас будет разрисованное.
И читаешь, думаешь: ничего себе. Как это раньше не обращал
внимания? Потому что ты сейчас смотришь под другим углом.
Потому что Христос «открывает разум к разумению Писания».
Потому что они пошли за Христом, ученики. И что? Он открыл
им разум к разумению Писаний. Они читали Писания, которые
были. Но ничего не видели. Того, что надо. Надо было увидеть.
Они читали. Они ж... слушали Писания. В синагогу ходили. Там
о Христе мало кто говорил. Ну, немножко говорили. Но когда
Христос, написано, зашел в синагогу. И стал читать: «Дух
Господа Бога на Мне. Он помазал Меня». Они написано:
«Умилялись». Ой, придет скоро Мессия. А когда Он закончил
речь и сказал: «Ныне исполнилось сие Писание». И что там
Писание говорит? Они обалдели. Озверели. Вы читайте! То есть
Он показал, что вот «Я стою. Я пришел». Кто? Ты? Ну?
Незаконнорожденный. Скажи спасибо, что хоть дали Писание
Тебе почитать. Представляете что? Они ж хотели Его там убить,
написано. Они умилялись. Вы смотрите, какая перемена!
Мгновенная! Доли секунды! Только умиляются, когда гладит:
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«Ой, будет! Ой, придет Мессия!» «Упасет народ Мой,
Израиля!» Туда-сюда. А это ж не говорится о Христе, что Он
упасет! Он же Агнец! Вот сейчас придет антихрист! И он упасет!
Вот как! А Он говорит: «Ныне исполнилось Писание! Он
помазал Меня благовествовать!» Отпустить. Все-все. И они
сразу же озверели! Это, считайте, в собрании стоит проповедник!
Говорит, говорит. Потом «хопа» - вам духовное. А вы на него
сейчас автоматами: ту-ту-ту-ту-ту. Гранатами: ба-бах. В щепу
все! Да?! Да. Вот. Все. Вы ж представляете, что получается? А
почему?! А потому что! А потому что они понимали так! А Он
взял и на Себя все перевесил! И Павел здесь говорит! Ну?
Говорит:
12.

Имея такую надежду, мы действуем с великим
дерзновением,
13.

а не так, как Моисей, который полагал покрывало на
лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец
преходящего.
То есть пройдет!
14.

Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало
доныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета,
потому что оно снимается Христом.
15.

Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит
на сердце их;
Он, Павел, тогда говорил на евреев! А смотрите, что у нас
получилось! Читают Ветхий Завет. Вы думаете, Павел думал, что
через две тысячи лет найдутся умные здесь такие. И станут
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евреями. Духовными евреями. Полезут в еврейский кагал.
Понимаете? Нет? Вы чего делаете? Вы нормальные? Нет? Пускай
евреи живут, слава Богу. А что вы забыли? И вот объясни комуто сегодня. Я понимаю, что я вам говорю, то у вас там как-то…
подшипники не скрипят? Нет? Нормально? Скрипят? Да?
Серьезно скрипят. У тебя не скрипят? Точно? Или ты
стесняешься? Не. Я знаете, что вам скажу? Поймите меня
правильно. Я ж не хочу сказать, что вы какие-то… кто его знает.
Я хочу что сказать? Что у нас в больших процентах одного через
одного, если не у всех, висяк в Ветхом Завете. Висяк. Согласись
со мной? Не то, что я скажу, что вы там залезли на него. Не-нене. Вы не залезли. Но вы… «Ой, хорошо послухаты. Я люблю як
про Илью кажуць». Да. Да. Мне тоже по старой привычке иногда
хочется пример оттуда завести какой-нибудь. Я иногда говорю
оттуда. Илию вспомню. Но лучше не Илию вспоминать. А лучше
Христа вспомнить. Потому что я вспомню Илию, Христос не
придет. Я потяну оттуда нить. Она правильная нить! Но она
сегодня мне питания для моего духа не даст! Это как, знаете, я
скажу… я куплю! Это как искусственное мясо! Сделано какимито там химическими способами! Я то съел! Вроде вкус есть! Но
оно мне ничего не даст! Понимаете как?!
Если по уму разобраться, то мы должны мясо покупать
каждый день свежее! И готовить его! И тогда будет вкус! И тогда
будет польза! И не мыть его! И не вымачивать! Так сполоснул и
кидай в кастрюлю! «То ж надо вымочить. То ж душа там ляжыць.
Ой, душа ж то в крови. Напитаюсь душенькой». Полощи. И давай
туда. Там выварится все. А евреи ж не так. Он же… не знаю,
вымочит сколько. Это они вымочат. Тебе это не надо. Ты хочешь
пользу получить? Ведь если переморожено, оно теряет все. И
эластичность теряет. Где ж я буду каждый день на рынок бежать.
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Кило мяса покупать. Когда-то люди так ходили. Холодильников
не было. А мы сейчас забьем этого «друга нашего ушатого с
пятачком». Понимаешь? И зашел я на рынок. А там головы стоят.
На этом самом. Свиные. О, думаю, зоопарк. Прошел мимо. Ктото ж купит. На холодец. И мы так это все ходим. Понимаете как?
Мы ж не можем так. Так вот смотрите! И мы берем. Оно вроде –
да! Но оно нам пользы той не дает. Мы берем оттуда – да! Оно
съедобно, как бы сказать! Для нас! Потому что это религиозно!
Это ж все-таки Божий народ был! Да-да-да! Был! Был! Был! Но
это… но это, знаете, законсервированное все! Это консервы! Он
законсервирован! Он не действует! Перейдите жить на одних
консервах! Что с вами будет?! Вы смеетесь? Иногда можно
консервы одни скушать. Да! Можно. Но нельзя на консервах
жить. Там консерванты. Там какие-то вещи. И вам боком полезет.
Это законсервировано все. Все - оно закрыто.
Я говорил, сейчас мне приходит на память кое-что. Один
духовный вопрос я ставил не так давно. Духовная информация.
Но она была… ой, кто его знает, когда… лет 200 назад… 300. И
Дух Святой показал, что это не пойдет. Это было правильно. Но
это было правильно для того времени. Он показал пленку. Если
помните, когда-то в кинотеатр вы ходили, пленки бобинные
такие были. Ставили киноаппарат. И все. Проекторы
специальные. И Он показал пленку свернутую, запечатанную. Но
ее нельзя посмотреть, потому что такой аппарат сломался. И их
сейчас не выпускают. В твое время это не выпускают. Она-то…
она хорошая. Но она уже все, ты не посмотришь. То есть ты до
конца не поймешь. Потому что это было для того времени. Когда
тогда люди жили. Получали некий духовный опыт. Это был опыт
для их времени. Для их всего. Но мы что делаем сегодня? Мы
сегодня берем и пытаемся тем опытом воспользоваться.
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Притянуть. А не получается. Надо свежий елей… должен быть.
Свежее помазание. То, что было вчера, – оно уже все. А мы
привыкли. Вчера поставили холодильник, морозильник. Говорит:
давай голубцов наварим. Через два месяца вытащил, разогрел:
будем есть. Нищо. Добре, что не умрешь. Понимаете как? Но! Но
пользы для тебя оно не даст. Не даст. Понимаете как? Нас
научили консервировать! И вот законсервированный Ветхий
Завет мы достаем! И мы оттуда пытаемся взять. Да, можем
разогреть! Можем подогнать! В микроволновуху затащить!
Поставить! Как-то современно подпалить! Как-то там… не знаю
что сделать! Понимаете как? Но оно уже… не то качество.
Возьмите, если мы покупаем какую-то рыбу мороженную! И она
долго полежала! И вы потом пытаетесь что-то с нее сделать. Так
она разлазится! Дай мне свежую. Ну, съедите. Сварите супеню,
говорят, нормально будет. С селедки. Тоже, говорят, пойдет.
Может вонище только будет. Ну, убьете запах. Насыплете чтонибудь туда. Пойдет. Запакуют! Другим перейдет. И ты вроде
съел, вроде съел. А толку-то нет! А вы знаете, что рыбу надо есть
только в сыром виде?! От нее польза есть. В сыром! Можете
подсолить. Можете поперчить. Но термическую обработку не
делайте. Есть рыба, которую лучше есть в жареном виде. Потому
что от сырой, то станет плохо точно. Понимаете как? Ну, так надо
знать, что брать. Так это то же самое. Надо свежее. Что сегодня.
Свежий елей. А свежий елей – Христос. Свежий только Христос!
Всегда будет свежий. Всегда будет свежий. И будет польза.
Поэтому он говорит: «Но умы их ослеплены: ибо то же
самое покрывало доныне остается неснятым при чтении
Ветхого Завета».А мы что сделали?! А мы еврейское покрывало
натянули на себя! Залезли под эту коудру и сядзiмо! И що мы
бачым свет Евангелия?! Не, мы говорим про него! Но мы под
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лучи-то не попадаем! Мы больше знаем Ветхий Завет, чем
Новый! Мы Ветхий вышлифовали знаете как?! Наизусть! Да,
можно прочитать для ознакомления! Чтоб было там. Но! Он нам
пользы, роста не дает.
В чем он опасен? Ну? Что он нас не животворит. Вот в чем.
Как какая-то пища. Ты можешь кушать, но она тебя не будет
животворить. Просто заставит организм проработать. И пользы
тебе не даст. Потому что она потеряла все! При кипячении все
потеряла. Почему говорят, что нельзя мед бросать в горячий
чай?! Только сладость будет. А пользы нет. Надо брать и так.
Чтоб сохранить все. Только тепленькая водичка может быть. Но
не кипяток. Мед накроется. Потеряет всю свою пользу. А мы ж
«лопату» туда! С горячим чаем! И накрыли вы мед. Только сахар
остался. Вот как! Да. Хочешь подюжать? Приди домой. В стакан
положи чайную ложку меда, залей. Хочешь кипяченой водой.
Холодной, чи теплой. Разболтай и выпей. О, польза тебе сразу.
Подюжаешь. Глазища будут хорошо смотреть! Уши слышать.
Вот тебе, пожалуйста! Казалось бы, один и тот же продукт! Но
как ты к нему относишься? Если ты не знаешь… «Якая? Мои
баба и дед пылы, елы. Да до ста лет жили». То не за счет меда
жили. За счет чего-то другого. Ну? Видите, как бывает? Вот
поэтому, я бы так сказал, чтобы мы обратили внимание!
Поэтому он говорит:
15.

Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит
на сердце их;
16.

но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало
снимается.
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17.

Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода.

Когда мы о Господе говорим, тогда приходит Дух Святой!
Заполняется Святым Духом. Да-да-да. Вот как. Когда мы
молимся на языках, Дух Святой приходит! Когда мы поем песни,
где упоминается Христос, Дух Святой приходит. Чего я с вот
этими вот спорю? Уй, я не знаю! Я погрыз бы их. Когда они мне
просто религиозную песню тут поют. А что вы улыбаетесь?
Думаете, что в Пучинах лучше поете? Это просто я не послал
туда с диктофоном никого. Понимаете? Чтоб записали ваш музон
там. Да! А что вы думаете? Толку нет. А надо такая песня, что
там Христос был! О Христе звучала речь! Вот тогда и Дух Святой
приходит! Чего, я говорю, надо подбирать такие песни
прославления, где идет Христос?! Да! Вот Христос идет! И тогда
чувствуется сразу - Дух Святой приходит! Понимаете? А то
пяюць нiщо там, пяють. Певуны собралiся мне. А никакого!
Думаешь: Господи, когда они уже кончат? Ну? И в конце они
тебе какую-нибудь песню забойную дают такую, что не успел
даже размочиться. Ну и кому это? И молитва никакущая. Ничего
не идет. Да! А что вы думаете?! Это надо. Вот где эти мне?! Вот
одна есть, слава Богу. Иди им и расскажи. Пока я не начал с ними
разговаривать. Понимаете как? Да. Вот-вот-вот-вот. Вот кажется.
Я ж не хочу сказать… слава Богу, что стараются. Слава Богу, что
как-то. Но. Но, знаете, пользы нет. Пользы нет. Ничего я не
получил. Я пришел, и я ничего не получил. Вот в чем стоит
вопрос. Пользы нет.
Ну а говорят: «А чего у нас нет того? Нема того».
Покрывало лежит на головах! И в мозгах! И везде покрывало! Да!
И кажется: ну, скажи, ну разве можно было б подумать? Если б
Он не сказал. Ну, сказал. Мы читаем! Где-то пропускаем. И не
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вдумываемся, что вот покрывало! Опасность покрывала! Ну? А
покрывало – это чтение Ветхого Завета. Видите, сколько в церкви
опасности? Ты скажешь: а что ж мне делать? Делай ноги. Иди
туда, где нет покрывала! Вот так! Единственное спасение! Иди
туда, где нет покрывала!
Что, сестра, ты за другую сестру спряталась? Что? Не
согласна что ли? Я все вижу. Уже схавалася. А что ж? Не совсем
она принимает то, что я кажу. Ей нравится покрывало насунуть.
Одень, я ж не против. А бы тебе нравится. Какая мне разница?
Чего ты смеешься, сестра наша родненькая? Чадо Божие. Ты
слушай, сестра. Слушай. Ты когда-нибудь меня вспомнишь, что я
говорил на рассуждении. Да. Скажешь: «От, давал. Покоя не
было. Аж гнулiся все за скамейку». Да. Тебе, сестра, легче!
Знаешь, сестра, потому что ты молоденькая, слава Богу, пришла.
Родилась в этих годах, Бог дал. Слава Богу. И знаешь, ты не
отягощена некими нюансами. А чтоб ты пожила в те светлые
годочки тогда, как вот у нас сидят сестры. А я им не удивляюсь,
что им трудновато. Я их не осуждаю. А им надо победить. Им
надо тут (в голове) шурупа повернуть. Переключить надо. С
дальнего на ближний переключиться надо. Что ты там в глаза
слепишь едешь? Давай на ближний. Или подфарники. Или
вообще выключи. Что ты мне вочы слепишь? Переключайся.
Переключайся. Она водитель - она понимает. Да, сестры. А что
вы думаете? Я серьезно вам говорю. Это кажется так. Мы,
знаете… мы ни на что не… «А что? Неуже ж?» Знаете, мы
рассматриваем какую-то глобальную ситуацию! Но смотри! Но
дело в том, что… почему она вышла глобальной?! Потому что мы
на мелочах пропустили. И вышло глобально. А надо сразу
приловить! Как говорят? Легче болезнь предупредить, чем ее
что? Лечить. Ты только симптомы почувствовал, начинай уже
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орать, как резаный. Понимаете? Хату поднимай с крышей. А что
то робiцца? Сразу! Потому что ты пропустишь момент! А
Господь не всегда ходит. Почему написано: «Ищите Господа,
когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко».
То есть о чем это говорит? Что Он не всегда будет. Когда Он
близко?! «Когда двое или трое собраны во имя, тогда и Я
посреди вас». Когда мы во имя Его собраны? Когда мы о Нем…
только о Нем думаем! А не покрывало на голову насунули. Когда
мы поем песни, которые говорят о Христе!
А вы откройте этот золотой песенник, вот стоит! Вы что вы
там найдете все песни про Христа? Не смешите мою душу. Они
все построены на Ветхом Завете! Они ко Христу… вот почему
пришли эти церкви Нового поколения! И сделали большой сдвиг,
потому что они заклепались на Христе! Вот в чем их было
правильное понятие! Они заклепались на Христе! Понимаете
как? Вот поэтому пошли эти… пошли новые песни прославления,
духовные. Как сегодня есть. Потому что они взяли Христа! И они
пошли с большим успехом. Дух Святой стал действовать. Сразу
же! А тут вокруг были глазища вот такие вот: а что это такое? Я
ж помню, как эти все перевалы были. Да. Да. Ну а потом они
переклепались не знаю куда. Распустили себя, что уже все
можно! Понимаете? И тоже вывалились за борт. Сначала начали
хорошо! Правильно взяли путь! Но потом что-то на нем не
удержались. Не удержались. Скатились. А нормально было. Так
надо понимать, в чем соль нормализации! Христос! Центральную
фигуру сделали Христа! А у нас нет! У нас нет!
А у нас церковь как называется? «Господь Иисус Христос».
Грешно Христа забыть с таким названием! Вы що? Вот чего ж я
повесил? Написано. «Господь Иисус Христос». Чтоб вы пришли
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на собрание, вспомнили. А то ж на шильду на здании не
смотрите. Идете… а то мне сказали: «Мы могли бы лучше! Криво
написали! Нарисовали земной шар», - говорят. Да, циркуль
забыли. Я хотел сказать этим диссидентам. Понимаете? Нет?
Пришли мне и потом рассказывают. «А где вы такую мазню
взяли?» Еще ты мне в глаза скажи, что я мазню взял. Ты и такую
не намажешь. Чтоб я тебе и гроши дал. Понимаете как? Да! Это
вам кажется так. А для чего ж я это сделал? Я думал на каждом
углу повесить. Чтоб в глаза било. Господь Иисус Христос. Что
нам Господь нужен. А как? Надо зрительно. Вочы чтоб!
А что в очах один Моисей стоит с медным змеем? Только
повернись - и выздоровеешь. Ну и они ворочаются! И кто
выздоровел? Давно тот медный змей истлел. Все! А они все на
медного змея смотрят. Да! Это, говорят, прообраз Христа. Ну, так
как прообраз Христа? То, что ты сейчас посмотри на Христа, то
выздоровеешь? Да?! А чтоб ты не умер через пять минут, если
посмотришь. Это быстрее будет. Не поможет тебе. В чем
заключается прообраз? Что на Христа надо смотреть постоянно!
А ни тогда, когда тебе плохо! Как там было: укусила гадюка
подколодная там. Гадюка та пустынная. То они тогда голову
повернут. Когда у них беда случилась, тогда: «А! где змей, где
змей, где змей?» Как у нас. Слышится: «Христос! Христос! Где
Христос?!» Да? Что это вам медный змей? На Христа должны
постоянно смотреть! Глаз не отводить! Ух! Да. Как в той песне:
«А я все гляжу, глаз не отвожу». От какой-то тетки не отводил.
Так надо от Христа не отводить. Помните эту песню? Да?
Грешники. И я был грешником. Бывшие грешники! Да. А что вы
думаете? Вот надо иногда что-то вам напомнить. Показать. Ктото и не знает. Ну и слава Богу, что не знает. А я иногда думаю: ну
и плохо, что не знает. Чтоб знал, то меньше грешил бы. Да и вся
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история. Не знает ничего! И вляпается в ту канаву, в которую
давно уже нормальные не ходят. Понимаете? А они лезут там.
Потому что ни разу ступню не намочили свою. В эту навозную
кучу никто, толком, не влез ни разу. Ну, чтоб влезли, чтоб
завоняло там хорошо. У всех нос заложило. Что там уже? Кто-то
отключился? Да? Бывает. Ничего страшного. Не обращайте
внимание. Ну, а что вы думаете? Тяжело! Тяжело слушать такие
вещи, я ж понимаю. Тяжело. Ну что, сестра? Как? Не тяжело
сегодня? Нет?
- нормально…
Я.И.С: Молодец. Улыбается. Нормально. А у нее всегда все
нормально, слава Богу. Молодец. Что за Господа держится.
Держаться надо.
- вы знаете, я слушала проповедь вчера… про Ветхий Завет
этот…
Я.И.С: Ну, пускай говорят…
- а мне слышу: «Не слушай это».
Я.И.С: Видите, когда созналась?
- потому что там… да, как вы и говорите…
Я.И.С: Так, так написано. Это не я говорю. Так написано. Я
просто интерпретирую, что написано. Это сейчас сестра такая
смелая сказала, потому что я Писанием подпер. А так, чтоб комуто сказала в церкви, что не надо… скажут: черт тебе на ухо
шепчет, сестра. На исключение тебя надо за такие духовные
откровения. Понимаете? Нет? Да. А что вы думаете? Я вам так
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скажу! Потому что… почему Господь это делает? Он
подтверждает Писанием некие вещи! Потому что мы так
привыкли. Нас так… ну, хорошо, что так было. Никто не против.
Но надо переходить дальше. Я скажу так: если бы мы этих вещей
не знали, мы бы плавали бы. Это нам надо было. Для нашего
опыта. Чтоб понять кое-что. Увидеть кое-что. Они прообразы. Да,
такое было. А посмотреть: а почему у них не выходило? А
потому что не выходило. Не было Того, Кого надо. Вот потому. А
у нас есть Тот, Кто надо. А нам то, что не надо, пускай у них
остается. Вот поэтому мы должны держаться за Христа!
Поэтому он говорит: «Но когда обращаются к Господу,
тогда это покрывало снимается». Когда обращаются. Когда ты
все время на Христа – покрывала нет. Как только ты туда
повернулся, уже тебе «окно зашторили». И ты не замечаешь.
Никогда не думай про Моисея! Зачем тебе про него думать?
Думай про Христа. Про спасение! Про Голгофу. Вот! И тогда
Христос будет всегда. Да. Когда ты о Нем говоришь, Он
присутствует. А когда ты говоришь там… там все, как бы,
неплохо! Но! Это трата времени! Мы не получаем Его общение!
А только Он снимает покрывало это! Почему Он снимает
покрывало? Потому что Он заплатил за нас цену. Он взял нас,
исполнил все. Понимаете?! Чтоб нас освободить от того
исполнения, чтоб только мы на Него смотрели. А мы пытаемся
сами пройти через те покрывала! И мы там и утопимся! И
никогда не выплывем! Вот почему стоит вопрос, чтоб вы поняли.
Вот как. Поэтому нужен Христос! Потому что Он все сделал. А
когда ты в Нем! Когда ты о Нем! Тогда - все! Тебе не надо там
смотреть! Все. Будь в Нем. Подчинись Ему. А они тогда не
понимали, поэтому Павел… смотрите, как Павел уразумел!
Господь дал ему эти вещи понять! Представляете как? А мы вот
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так – поворачиваемся! Кто-то больше, кто-то меньше. И не
замечаем! Им больше интересно туда! И вот туда, сюда! Вы о
Христе больше говорите! Ну?! А то, допустим в воскресной
школе, тоже. Ветхий Завет им на голову сажают, этим детям. Ну,
раз посажали, объяснили картинки. Давай им Христа. А они не
знают, что о Христе говорить. Не знают! Я вам серьезно говорю:
не знают! А что она будет говорить?! Так молитесь духом. Ой,
боятся! Еще замовiць нiщо там. Понимаете? Ну? Да! Боятся. И
поэтому никакого движения нет! Христа нет! Нет! Вроде говорят:
«Господи, благослови». Ну? То ты начала говорить - вроде Он
вышел. Собрался в дорогу. А они уже давай про Илию
рассказывать. Он опять сел на стуле, да и сидит. Так Христу и
выйти с хаты не дают. Вы понимаете? Нет? Образно скажу. Да,
сестра, чеши голову. Чеши. Пора давно перестроиться. Ты в XXI
веке живешь! Христовом. Ну? А ты все там как-то там за что-то
держишься. Уже пора все.
- я и Нового не отвергаю. Новый для меня – это…
Я.И.С: Не, правильно. При чем тут? Тут, вот видишь… и ты
прослушала меня почти два часа. И она мне только сейчас
сказала. Я понял, что ты мало что поняла. Понимаешь? Вот вся
твоя проблема, что ты как-то мысль вот эту держишь. Шурупа
закрутила и держишь в голове. Ты давай выкручивай шуруп и
выбрасывай оттуда. Пусти, чтоб шарики с роликами нормально
крутились. Ты должна понять одну вещь. Забудь мысли о Ветхом
Завете. Все. Давай Христа! Давай Христа! Ни день, ни час, ни
секунду без Христа. Вот! Тогда Он будет! Тогда Он будет. А так
зовешь: «Ну да, я не отвергаю, я не против». Да, я не против. Я за
всех «за». Я две руки поднимаю! Одну подними! А не две! Не
получится! Это не равноценные вещи! Два не может Завета
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ходить. Написано: «Из одного источника не может протекать
горькая и сладкая вода. Не будешь служить двум господам.
Одному будешь усердствовать, а другому нерадеть». А
получается, что когда мы там ходим, мы двум господам служим.
Кому-то усердствуем. А Христос за стенкой. Понимаешь? Не
может быть два. Ты не можешь на два Завета работать. Ты только
на один, на Новый работаешь. Ты должна в Новом Завете. Что
тебя Моисей позвал? Моисей тебя позвал, да? С Илией. Пришли
ночью и сказали: иди сюда. Мы тебя посвятим. Да? Или Христос
пришел? Христос пришел. Так чего ты?
- Илия и Моисей тоже интересные… если не будем знать,
то…
Я.И.С: Послушай меня. Послушай меня. А сколько можно
знать?
- будем многого не понимать…
Я.И.С: Послушай меня. Вот ты не можешь одну вещь
понять. Ты один раз прочитала. Что у тебя памяти нема?
Прочитала. Знаешь такие образы? Все. Ну, еще 50 раз, до утра
сегодня читай. И Ветхий Завет выучи наизусть. Потом мне
наизусть расскажешь. И будешь все с пеленой в голове. У тебя в
голове пелена будет. Висеть. Ты одну вещь не хочешь понять. Ты
должна понять одну вещь. Ты уже забудь то, что там было. Оно
тебе не надо. Понимаешь?
Это равноценно: сейчас принеси паспорт СССР гражданин.
Если он у тебя сохранился. Ну? И ходи сегодня с ним. Это
Старый Завет. А сегодня паспорт не гражданина СССР, а
гражданина Республики Беларусь. И по тому паспорту с тобой
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никто говорить не будет. Его срок действия иссяк. Был Союз.
Великая страна. Всем примером служит она. А сегодня нет.
Сегодня РБ – Республика Беларусь. Вот с каким ты паспортом.
Ты гражданка Республики Беларусь. А не гражданка СССР,
Союза Советских Социалистических Республик. Ты чего? Вот ты
в СССР все сидишь. Ты должна в РБ сидеть. Республике
Беларусь. А ты что мне? «А там было хорошо». Было хорошо. Но
там уже не будет. Забудь! Уже не будет. Так и это. Пожила под
Ветхим Заветом. И выходи оттуда! Ты давно должна была уже
выйти! А ты еще там держишься! Тебе так проще! Проще! И вот
поэтому и силы нет духовной! И трудно понимать Писание.
Новый Завет. Почему? Потом что Христос отвергает… как я на 8
марта проповедовал, говорил. Как там эта женщина слушала. И
что? Как проповедовал Петр. И что? «И Господь отверз ей ум к
разумению Писаний. И она покаялась. И весь дом ее». Что ты
думаешь? Поменяла мнение. За счет чего? Петр говорил о
Христе. И Христос, как она слушала, открыл ей разум. Так вот
если ты не понимаешь, то ты живешь вне Христа. Он тебе не
может открыть разум, потому что ты не слушаешь Христа. Ты
живешь где-то там. Неизвестно где.
Вот поэтому вы не понимаете, о чем здесь говорится.
Потому что вы под покрывалом, родненькие. Да-да-да. Я только
так могу понять. Христа нет в разуме! Вы держите те какие-то
идеи! Я хочу так сказать, что если б я тоже так вот делал, как вы
делаете. Мне служителя когда-то подсказали. Это Господь так
дал. Да. То я бы остался до сего дня и говорил бы вам Илию,
Моисея. И все. И ничего бы. Вообще ничего. Да. Дух Святой не
разовьется ни в одном из нас, если Христа не будет у нас.
Запомните это. А так только иногда что-то там где-то. Как у
ветхозаветных пророков. Что-то пришло, да ушло. И нема
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ничего. Вот так. Поэтому если хочешь иметь силу, нужен
Христос. Вот так. Вот-вот. На Павла посмотри. Он был лучше,
чем мы с тобой, все вместе взятые. Знал Ветхий Завет и был
непорочен. Хоть дослужился до непорочности. А нам… тебе
жизни не хватило бы стать непорочной иудейкой. И умерла бы!
Креста бы иудейского тебе никто не поставил бы. Звезду Давида
никто не нарисовал бы на надгробной плите. Понимаете? Сказал
бы: а она не еврейка. Нечего рисовать. Так булыжника киньте,
пускай лежит. Все. Вот как. А мы христиане! Мы хотим! Так «мы
хотим». Так надо что-то же делать.
Поэтому он говорит: «Но когда обращаются к Господу,
тогда это покрывало снимается». Вот как! Сними покрывало.
Да. Ты знаешь, сестра, я больше переживаю за тебя, чем за коголибо. А знаешь почему? Ты не смейся. Ты не смейся. Ты не
смейся. Тебе не 16 лет. Ты перестань. То, что ты укоренилась в
чем-то. То хорошо в хорошем укорениться. Но я тебе скажу, что
познания нет такого, чтоб ты укоренился. Надо каждый раз идти,
идти, идти. Как Иезекииль шел. Шел по щиколотку. По лодыжку.
По колено. По пояс. И стал плыть. То есть постоянное движение
на глубину Божию. Развитие. Развитие. Надо развиваться в духе,
идти дальше. А это только через Христа. Вот почему у тебя
бывает и тормоз стоит. Ты не можешь двинуться. Потому что ты
заклепалась в одном месте. И все. И ты дальше не идешь. Да. А
что ты думала?
Ты давай кончай какую-то ересь там читать. Эти все
книжки спали в печке. Принеси и я ими грубу растоплю. Неси
свой чемодан. С ересью этой. С какими-то писателями
непонятными. Я тебе покажу! Приди ко мне, я тебе дам книжки
нормальные. У меня есть нормальные книжки. Ты их не видела.
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Нормальные книжки! Нормальных богословов! Нормальных
людей духовных! А ни каких-то там… не знаю, кого ты там
читаешь. Барахло какое-то. Фу! Начитаешься ты. Ой-ой-ой-ой. Я
тебе серьезно говорю! Вы читаете всякую ересь и чушь! Надо
правильные читать книги! Надо знать, кто пишет правильные
книги. Толкуют правильно! Надо знать. Ты бы взяла Дерека
Принса б хорошо изучила! По крайней мере! Да! Не купила у
сестры книжку Дерека Принса? Она привозила. Большую эту.
Основы учения. Что? Есть она у тебя?!
- нет…
Я.И.С: Нет? Молодец! Мы приехали! Мы в церкви
библейскую школу на эти темы вели. Ты где-то гуляла себе
ходила. Ну и что ты знаешь? А он… это «основы учения
Христова». Это всемирно известный человек, учитель Библии,
который был. Уже в вечности. У него не было разделения на
конфессии. Он говорил чистое Евангельское слово.
- больше ста проповедей этого Дерека Принса есть… и
там только Христос, только Христос…
Я.И.С: Да! Да! Даже на Ветхий не… он кое-где вспомнит
кое-что! Так иногда! Но у него опора - Христос на каждой
секунде! Вот кого надо читать! Дерека Принса! По крайней мере.
Ну? Я тебе серьезно говорю! Ты меня удивляешь. Я не знаю… ты
перестань. А то попадешь не в то место, в которое надо было бы
попасть. Ты рискуешь. Ты очень рискуешь. Да. Если тебе
Господь дал жить в XXI веке, ты не шути. Ты не шути. Значит в
Его планах было, чтобы ты кое-что поняла. И пошла дальше.
Если б Он не хотел, чтобы ты поняла, ты представилась бы еще
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до 2000 года. Да. Да. А если Он дал тебе пожить еще столько. То
Он дал для того, чтобы ты кое-что поняла. Почему многие ушли,
а могли бы жить? Потому что они никогда бы не согласились с
тем, о чем сегодня говорят. Он их приготовил по тем вещам. И
забрал. Они выполнили свою миссию. Он дальше им не дал.
Потому что они бы в стопор стали. Ну, время их кончилось. План
такой был! А если Он тебе дал, значит Он что-то… хотел дальше
тебя подвинуть в чем-то. А ты не хочешь. Ты стала в стопор и
стоишь. Ты не шути, я тебя, Христом Богом, прошу. Если тебе
пастор говорит, ты хоть немножко слушайся. Что тебе говорят.
Да. Ты не шути. Это вы благодарите Бога, что нам Господь дает
кое-какие понятия. Я ж не выдумываю что-то вам. Я… смотрите,
вот дается Писание. Вот и написали. Ну и что ты попрешь против
этого Писания? Ты не попрешь. Я из практики это вижу. Даже
как сегодня, сколько примеров есть. Когда ты на Христе
зацикливаешься, то ты двигаешься вперед. Как только ты от
Христа отвел взор – все, труба тебе.
Ты смотри. Петр. Сейчас пришло. Петр. «Повели мне идти
к Тебе». То есть что? Ты видишь Христа. К Тебе. Не просто идти
по воде. К Тебе! Идти. Смотрите. К Тебе! Если к Нему, ты
должен Его видеть. «Иди», - говорит! Идет! И что? «Волны
хлещут!» Он отводит взор. На обстоятельства! И начинает
тонуть. И кричит: «Спаси». Говорит: «Маловерный, зачем ты
усомнился?» Что это говорит? Если ты будешь смотреть на
Христа, любая проблема – не проблема. Вы все хорошо
услышьте. Любая проблема – не проблема. Но как только у нас
начинаются вот эти мысли, догмы, разные ветры учения, разные
еретические книги, разная какая-то еретическая литература
непонятная религиозная. Если там нет Христа – делай ноги
оттуда. «Овцы Мои слушаются голоса Моего, за чужим не
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идут, бегут от него». Где нет Христа – делай ноги. Видишь
церковь, где Христос только на 30% проповедуется, делай ноги.
Пока живой. Делай ноги. Пускай сидят те, кому нравится.
Ветхозаветные учения. Пускай станут евреями! Новыми евреями.
Пускай! Тебе делать нечего. Если ты хочешь вылезти. Я серьезно
говорю.
Вы смотрите на Апостола Павла. Сколько ему стоило это
все? Я иногда думаю: почему к нам не дошли остальные
Апостолы? Знаете почему? Крутились. И Петр крутился?
Крутился. И остальные крутились. А дошел только тот, который:
«Я от Самого Господа принял». Тот, который не крутился. И тот
создал религию под названием «христианство». Знаете, как на
него прут сегодня? На Павла. Что это он тут завернул коня
какого-то. Говорят. И все… многие сегодня вместить не могут.
Вы просто не знаете. И вот что? Я читал одно исследование.
Книгу в интернете нашел. Богословы еще в XIX веке
разбирались. «О Павле» называется. Вот они исследовали все его
вот эти вот. Они ж знают языки. Эти всякие старые. И вот что
они заключили? На Павла говорят. Говорят: «Удивительно, что
Павел, вроде бы фарисей, вроде бы и знавший Бога. А он Бога
почти не вспоминает. А только один Христос». Для них это
удивительно. Как это? Как это? Понимаете? Почему он так
делает? У Него Христос стал центральной фигурой. А для нас
Христос – так, приложение к журналу. Мы потом приедем,
называется. Ты чего? Шутишь что ли? Ты лучше меня послушай.
Со мной поговори. Поняла? А не ты там с какими-то чудиками
разговариваешь религиозными. Ты мне кончай! Я все про тебя
знаю! Я все про тебя знаю! Все. Я тебе… слушай сюда! Мне…
Ты знаешь, что я, сестра, скажу? Почему я к тебе немножко
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цепляюсь? Но я не цепляюсь. Мне не безразлично твое понятие.
Послушай. Ты столько лет здесь. И ты сопротивляешься.
Сопротивляешься Христу. Ты знаешь, что ты против Христа
идешь?
- почему?
Я.И.С: А потому что ты не хочешь взять Его на 100% в
свое сердце. Ты примочки и присыпки какие-то чужие берешь.
Так вот слушай сюда! Я ж вижу. Я ж с тобой разговариваю. Мне
не надо знать! Я ж вижу! Я с тобой говорю! Я говорю о Христе!
А она в сторону! Я говорю о Христе! Она в сторону! Я говорю
прямо! А она влево! Я говорю прямо! А она вправо! Прямо!
Понимаешь?! Держи руль прямо! Христос!
- я все принимаю!
Я.И.С: Ой, иди. Ты принимаешь. А через пять минут
говоришь в другую сторону. Я ж слышу все! Ты знаешь, как ты
принимаешь? Ну, ты вроде - да! Но! Ты для себя не решила, что
100%-но Христос и больше никого! Тебя книженции смущают. Я
тебе еще раз сказал! Если хочешь книгу, принеси мне, я тебе
скажу: или спалить, или ее можно читать. Я тебе сразу скажу. Я
тебе строго говорю. Пускай она и 150 долларов стоит – не
покупай.
- я с таким желанием читаю…
Я.И.С: А ты знаешь почему? Ты знаешь, я с таким
желанием ем кислую капусту. Что мой живот уже как барабан
стал через неделю. И если он рванет, то кишки повылетают. С
таким желанием. Она полезная, квашеная. От полезная. Кролики
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едят. Так у них кишечник, знаешь, длинней. Два или три метра
кишечник. Там травы хватит. Ты ж пойми правильно. То, что
тебе нравится… вот знаешь, я тебе скажу, вот еще. Будем
заканчивать. Еще пару минут. Не все полезно, сестра, то, что
вкусно. Поняла? Нет? Ты только кушаешь то, что тебе вкусно.
Вот так. Вот смотри, евреи выходили из Египта. Ели мясо! С
горькими травами. Ты знаешь, какие травы? Я читал. Как
назывались. Типа нашей полыни. Ты будешь мясо с полынью
кушать? А? Ты поперчишь. Кетчупом помажешь. Грибным,
чесночным соусом обольешь. Ты даже не догадаешься петрушки
пучок взять. И жевать тупо петрушку с куском мяса. Потому что
петрушка невкусная. Воняет. А слушай сюда! И они шли в
пустыню. А ты знаешь, как мясо? Сколько часов переваривается?
Слушай сюда! Ты слушай, что… горькие травы ели. Зачем?
Чтобы оно быстрее переработалось и расщепилось в организме.
Больше ничего нельзя было: ни хлеба есть. Знаешь, что мясо с
хлебом нельзя есть? Вообще нельзя. Запор в желудке получится.
Потом ничем не пробьешь. Понимаешь? Или нет? Так вот
запомни. Ты почитай Ветхий Завет. С горькими травами. Так вот
люди, которые понимают, они едят мясо с травами. С горькими
травами. С овощами какими-то. Ну? А у нас непринято так.
Хлебом закусил, кислым огурцом, соленым. Да и пошло.
Понимаешь как?! А там горькие травы! Ты прочитай! Ну? А ты
еще молоком, кефиром запьешь. С полкило мяса. Потом что с
тобой будет? Хоть бы до утра дожила. В реанимацию повезут!
Понимаете как? Я чего это говорю? Вот мы вот так схватились!
«И нам нравится!» Так что нравится?!
Ты, молодая наша сестра, понимаешь, о чем я говорю? А?!
Чего ты смеешься? Ты слушай. А то кишечник в стопор станет.
Ты не думай, что она там. Еще одна улыбается. Вы смотрите мне.
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Я еще буду с вами отдельно разговаривать. Вы не думайте, что я
там вашу тетю или какую-то хорошую знакомую анатомирую.
Нет. Ну, она такой человек. С ней надо долго разговаривать.
Понимаешь?
Так вот запомни, сестра. Надо не то, что вкусно. Не то, что
тебе нравится! А то, что нужно. В твои годы, уже золотые,
христианские, надо не то, что вкусно. А то, что нужно. То, что
даст тебе пользу. А ты мне ходишь и жалуешься, что у тебя силы
нет. Духовной силы нет. Почему? А ее только Христос дает.
Почему не дает? Потому что Христа-то уже «отвалила» давно. И
потому у тебя силы нет. Так хочешь вернуть силу? Так давай, ко
Христу причаливай. Давай. Свою баржу! Баржу на пристань
Христову ставь. Ну? Где ты там плаваешь? По морям, по
океанам. Да, я серьезно говорю. Так вот, вот это вот место
Писания, я вам так скажу. И будем заканчивать. Оно очень
серьезное. Оно очень полезное. Вы не шутите. Вы не шутите.
Этим страдают все христиане. Все христиане страдают. К
сожалению. Я сейчас знаете, чтоб вы правильно поняли. Я не
говорю о каком-то спасении. Оно мне не интересно. Интересно,
что мы ноги не донесем до встречи с Ним. Вот в чем дело. Не
дойдем. Не доплывем. Потому что ели и пили не то, что трэба. О!
И чего ты там говоришь куда-то? Куда вот, скажи, сейчас тебя
послать в миссионерский труд?! Когда ты еле ходишь физически.
Согласись? О, чтоб тебе было как в 16, в 25 лет. То тебя можно
было бы на луну отправить. Инопланетянам там про Христа
евангелизировать. Ты потянула бы. И скафандр одела. И полетела
б в космос еще. А какой космос? Потому что силы нема. Вот так
вот. А чего ее нема? Потому что нема. Не то ела и не то пила.
Чего ты духовно слабеешь? Христа нет. Христа нет. Да.
Недостаток Святого Духа. Он через Христа приходит. Да-да-да60
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да-да. Вот почему. А нам кажется: то неуже ж то гэтак, браток, е?
Е! Да еще как «е». А что вы думаете? Вам так кажется. Вы
давайте перестраивайте свое мышление. Потому что это
покрывало.
Он и говорит: «Но когда обращаются к Господу, тогда
это покрывало снимается». Тогда это покрывало снимается.
Вот так. Так что давай, сестра, подумай. И все проверьте себя.
Ну-ка пощупайте: покрывало на голове есть? Нет? Ну-ну.
Помацайте. Проверьте, проверьте. Я вам серьезно говорю! Оно,
может быть, знаете, не полностью насунуто. Или подсунуто. Или
там чего-то присунуто. Или как-то. Я вам говорю. Потому что, ну
нас так приучили, друзья дорогие. Что нам винить кого-то? Ну,
так мы ж не умерли в таком состоянии. Под покрывалом. Бог же
дал еще пожить. Чтоб снять его. Чтоб больше его не одевать. Он
же нас не укоряет в том, что мы такие. Ну, надо было через чтото пройти. Под покрывалом пожить. А теперь надо выйти на свет
Божий. Чтоб вы поняли: что вы имели под покрывалом? Что имел
Ветхий Завет? А что имеет Новый Завет?
Как Христос сказал: «Многие бы хотели видеть то, что
вы видите. - Но что? - Не возмогли». Не дожили. Вот так. А Он
ходил среди них! «Сколько было явлено сил?» Говорит: «Если
бы столько было явлено сил, Содом и Гоморра в прахе и пепле
раскаялись бы!». А в Иудее, Галилее чхать на все хотели с
пятого этажа! Понимаете? Нет? Им все равно было там! Как мы
сегодня слушаем: «А нам закон. А нас Пилат достал. Все гроши
тянет». Понимаете? Или у кого-то еще там что-то тянет. И мы вот
туда перестраиваемся! А нужен кто? Христос. Христос нам
нужен. Вот. Поэтому вот опасность покрывала. Опасен ли Ветхий
Завет для нас? Через чтение. Опасен. Потому что лежит
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покрывало. Покрывало. Покрывало. Если ты будешь сидеть в
Ветхом Завете все время. И жить по нему. Труба тебе. Труба тебе.
Вот так. Прочитал?! И забудь! В голову Новый Завет! В сердце!
Христа Спасителя! Вот что надо. Вот так. Хорошо! Аминь! Будем
молиться!
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