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А.П: Слава Богу, святые!
- слава Богу!
- слава Иисусу!
А.П: Я когда-то это не понимал. У меня было такое...
как бы, меня подтолкнули люди. И я думал: стоит ли ехать
сюда, не стоит ли сюда ехать. Потому что я приехал из
Германии в Литву, коротко, чтобы там отдохнуть. В Литве я
наслаждался. Что называется «полной грудью вдыхал» все.
И потом у меня была мысль приехать сюда. Это было все
затратно. Это было очень сложно. И у меня создалось
столько впечатлений, что американскую визу получить
легче и проще, чем белорусскую. Вот. И когда все это, через
эти препоны прошли все, я понял почему. И, слава Богу, что
Бог дал мне право быть здесь с вами, со святыми!
- слава Богу!
- Авва Отче!
А.П: И быть в собрании святых. Слава Богу!
- аллилуйя!
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А.П: да, хотя вот Жатва – это вообще… это очень
сильная тема. Это… о ней можно говорить много.
Многообразно. С разных сторон. Потому что Жатва и все
плоды – это ж не только, что только тыква, или только кочан
капусты. Здесь целый набор. Это много образов. И каждый
овощ, фрукт – это образы. Это все образы. И язык неба - это
язык образов. И нам бы разуметь бы его. И нам бы разуметь
бы его, чтобы разуметь слова Христа! Чтобы разуметь, что
Он хочет от нас! Но сегодня я молился. Думаю: Боже, а как
мне вот? Есть столько всего! А как сказать, чтобы сегодня
не быть… чтобы не утомлять ваши сердца. Потому что было
много слова. И все. И мне Бог положил только одно на
сердце, рассказать. Это про Жатву.
Знаете, я вам приведу пример. Это на примерах, на
образах может будет более емко, более понятно для вас. У
нас в Германии в магазин заходишь. Ты можешь взять
помидоры, яблоки. Все, что угодно. Только есть одно
свойство, что помидор может стоять там, я не знаю, на
солнце дня три. И ему ничего не будет. Яблоко, то и
подавно, месяца три. Тоже ничего не будет. То есть оно
покрыто воском. И много всего есть. Много фруктов,
которые есть, мы их называем «пластиковые». Потому что
Бог позаботился так, что в Германии я получаю, могу
набирать овощей и фруктов бесплатно. То есть Бог открыл
источник. И когда я прихожу. И там есть выбор. Я беру
«био» для себя. Почему? Потому что я понимаю, что в
Германии этот вопрос очень отслеживается. Приезжают на
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поле. Там такой резак. Три метра поднимают. Что земля
пила. Были ли нитраты или не были гербициды, и все
остальное. И это там в Германии отслеживается. Потому что
если «био», это действительно есть подтверждение, что это
«био». У меня вчера, когда меня угостили. Вы не
представляете. Я так смачно ел яичницу. Так смачно.
Почему? У нас нет такого вкуса. И я хочу сказать этим, что
здесь натуральная еда. Почему я в Литве отводил душу. А в
Германии - все. Вот от испанской до португальской. И что
называется или мяса, или сыров, - это изобилие всего. Но
нету нормальной, настоящей пищи! И к чему я хочу?
Подвожу все этот момент. Есть плоды. Есть плоды, которые
выращенные… как сказать? Если вы знаете, как
выращивают помидоры, их выращивают очень просто. Там
стекловата. Там компьютер подает воду. И из стекловаты
подает питательную воду, жидкость. И они растут. Не в
земле. В больших ангарах. И это для массовости! Для
производства. Там полезного, в принципе-то, ничего и нету.
Это ничего нету. Содержания.
И скажите, пожалуйста: хотим ли мы быть? Какими мы
хотим быть? Чтобы Христос как нас видел? Знаете, есть в
Писании такое выражение, что «праведники, достигшие»,
что?
- совершенства…
А.П: Совершенство. Как нам это надо. Мы хотим
этого. Мы хотим. Мы хотим «достичь Христа, как Он достиг
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нас». Но знаете, в последнее время, когда я в Германии живу
и смотрю по церквам. Мне тоже понравилась эта картинка
(Колосья пшеницы на поле). Очень приятная. Но только
знаете, что в Германии? Они полыхают огнем. Они горят.
Их выжигают. Это беда. И это беда почему? Потому что,
знаете, очень много приходят в церква 5 тысяч, 3 тысячи. В
Германии, где мы живем, рядышком есть церковь одна
большая. Они уже не вмещаются. Построили еще одну
церковь. И ты приходишь. Начинаешь с ними рассуждать,
говорить, общаться. И они до какой-то определенной
границы… ты им интересен. Если ты хочешь идти вглубь, в
качество, уже ты им не интересен. Если ты попытаешься
еще дальше, они уже начинают настораживаться. Они уже
не хотят. Почему? Потому что тепличные условия и все
остальное. Это очень приятно. Очень удобно. Нам же, мы
знаем, что… как Христос сказал? Что «не бойся, малое
стадо». Не в количестве. А в качестве. Нам надо быть, чтобы
мы были бы качественные. Чтобы мы знали бы Христа.
Другие знают Христа по книгам чужим. По чужим мыслям.
Книга – я ничего против не имею. Она дает чужие мысли.
Но, если в тебе Дух Божий, то там сказано, что «Дух Божий
придет, и все слова Христа напомнит». Странно. Подождите.
Если я запамятовал что-то, я возьму просто: открою и
прочитаю. Я вспомню. А почему все же в Писании стоит,
что Дух Божий напомнит? А Дух Божий напомнит. Хотя,
если так коротко сказать, что написано в Писании, что и
«всему миру не вместить всех тех книг, чтобы описать
деяния Христа», и соответственно и Его слова, и все. И Дух
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Божий напомнит куда более широкую палитру! Он
напомнит о настоящем небесном.
Есть многие церква. Когда приходишь, они все
верующие. Все прекрасно! Все, все идеально! Все идеально!
До определенной границы. Дальше! Вот уже вопрос. И
знаете что? Что меня не то, что пугает. Меня это
разочаровывает. Меня это, как бы… томится в сердце. Вот
так… может быть правильно скажу. Что… ведь Христос
будет вынужден овец от козлов (показывает разделение).
Сепарация. Вот страшно. Это не шутки. Я вот сейчас просто
встретился с такими вещами, что нету шуток с Богом.
Когда-то в нашей церкви было откровение такое, что Бог
сказал через сосуда: «Не играйте в церковь!»
- ага…
А.П: Люди приходят. «Все хорошо. Я хожу». Почему
ты ходишь, брат и сестра? Потому что тебе сказали: ты не
хочешь в ад? Хочешь жить? В рай попасть? Вот и все. То
есть грубо говоря, у тебя контракт, чтобы… у тебя ко
Христу: не по любви ты идешь, а потому что… дабы не
попасть в ад! Дабы не попасть в озеро огненное! И они это
воспринимают буквально. Хотя Писание говорит иначе. Но
не об этом наша тема.
Наша тема: Жатва! И как важно, чтобы действительно
было бы все правильно. Качественно! Во многих церквах, к
сожалению, я встретился с таким, что они продуцируют
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продукт. Я имею ввиду христиан. Или плоды приносят. Они
«био». Это маленькие церква, когда действительно только с
Духом Божиим. Дух Божий – это самый лучший, самый
лучший витамин.
- аминь!
- Авва Отче!
А.П: Самый лучший! Нет ничего лучше. И как Он
работает! Мы не можем Ему диктовать. Мы не можем
сказать: делай так или так. Он приходит! И как Ему угодно,
вот так Он будет делать. Наше же дело: просто смиряться и
быть маленькими-маленькими, низенькими. И когда я
смотрю. Как там по-белорусски? Часнык или чеснок. Да?
- ага…
А.П: Хотел бы здесь посмотреть. Его не все как бы
любят. В Европе его почти не переваривают! В Европе.
Здесь, я знаю, что как бы так благосклонно относятся к
нему. И когда мы едим его. Да? Во рту может что-то жжет.
Но он самый первый антисептик. Он самый лучший,
высокое
проявляет
воздействие,
как
антибиотик
натуральный. И это хорошо для нашего тела. И есть
моменты, когда приходят. И у проповедника есть два
выбора. Либо «говорить вам сладкое! Вкладывать в уста. Но
будет горькое во чреве». Либо давать вам, что «оно будет
горькое в устах. А сладкое во чреве». Есть выбор. И вот
смотрите. Потому что тогда, когда ты говоришь правду
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Божию. Когда ты говоришь глубину Божию. Люди не хотят.
Почему? Потому что надо вникать. Надо обратно все
пересматривать. А как пересматривать, если я двадцать лет
шел так? Тридцать. Сорок. Пятьдесят. А надо все
пересматривать. А мы знаем, что Бог за качество!
- аминь!
А.П: В Нем качество. Почему? Потому что мы должны
«войти в Него!» Смотрите. Если мы Тело Христово. Или
нет?
- да…
- аллилуйя!
- Авва Отче! Осанна!
А.П: Или тело Невесты? Это так параллельно. По ходу
нашего... это слова. Я буду задавать такие вопросы, чтобы
вас теребить. Чтобы была бы пробудка. Чтобы вы тогда
пробудились. Почему? Потому что если вы в Теле Христа.
Это я почему задал вопрос? В Теле Христа? Или в теле
Невесты? Это как или мужское или женское тело у тебя.
Разница же есть? Или нет?
- есть…
А.П: Есть. Есть. Хотя и там две ноги, и там две ноги. И
там две руки, и там две руки. Но разница есть! Вот. И
потому, когда мы спрашиваем: брат, ты в Теле Христа? Или
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ты в теле Невесты? Я зачитаю, может быть. Чтоб вы
примерно понимали, о чем мы говорим. Так. Давайте мы
прочитаем… знаете что? Римлянам. 12-ая глава, 5-ый стих.
Там пишется так, что. Сейчас это... мы прочитаем, что одно
Тело во Христе. Что «мы составляем одно Тело во
Христе». Там эта мысль зарыта. Потом другое есть. Мысль
такая, что «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и
восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых
за Тело Его, которое есть Церковь. Это Колоссянам 1:24.
То есть мы Тело Христово. Так? Или не так?
- аллилуйя!
А.П: Ну так. Писание об этом говорит. Писание об
этом говорит. Но мы также знаем, что Писание говорит еще
нечто. Оно говорит так, что «И дано ей было облечься». «И
дано ей было облечься в виссон чистый и светлый.
Виссон же есть праведность святых». Ей - это кому?
- Невесте…
А.П: Невесте. И Невеста, мы читаем, что есть виссон?
Это праведность святых. То есть все ее украшение! Все, что
она есть! Иначе сказать, целомудрие мы сохранили для
Христа.
Так скажите: а где вы? Почему я задаю такой вопрос?
Этот вопрос определяет глубину. Насколько ты исследуешь
глубоко? Насколько ты хочешь глубоко войти и познать
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Господа? Хотим ли мы этого или нет? Или из другого
момента я скажу, в чем глубина и качество. Поймите, что
когда вы берете биотомат. Вот помидор. Он пахнет. Берете,
как я называю «пластиковый», он имеет очень-очень слабый
запах. По вкусу тоже различается. Так же само и христиане.
Можно принести Богу. Но Бог этого не примет! Каин, уж
поверьте, тоже наворотил всего-всего. Но Бог отверг это
все! И может наше приношение Богу Бог тоже может
отвергнуть. Почему? Потому что нет содержания. Нету Духа
жизни. Потому что нету Духа жизни. Это все искусственно!
Это все препаратами, все выращено.
Поднимите, пожалуйста, руки, кто умер? Во Христе.
- все…
А.П: Ну поднимите. Что ж вы так стесняетесь?
- ну, мы наверное все…
А.П: Чувствуете подвох, да?
- да…
А.П: И правильно делаете. И правильно делаете.
Потому что я скажу так, что если вы все умерли во Христе, а
чего вы реагируете на слова пастора? Когда он вас перетянет
плетью. Или жезлом. Ему «дан жезл и посох». Это от Бога.
И когда он дал, а чего такой визг стоит? Я порой с женой
смотрю проповедь. И я восторгаюсь! Я думаю: от терпение!
От терпение! У Ивана Степановича, думаю, ну терпение.
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Святое. А еще говорят, что мертвые. Мертвые так не… так
не то, что даже не кричат, так не визжат. Почему? Потому
что он мертвый. Но я показываю для чего этот момент? Что
есть контраст! Ты можешь «называться». А потом «быть».
Ты берешь это верой. Но вера же что есть? Осуществление!
Если это не осуществляется - это не есть вера. Вера без дел,
какая вера?
- мертвая…
А.П: Мертвая. Вот с этой мертвой верой не
поднимешься наверх. Не поднимемся! Не обольщайтесь! Но
когда посмотришь в церковь зайдешь. Я тоже зашел в одну
церковь. Спросил. О, там давно, уже по 20 лет все мертвые.
Только что-то спросишь – «бах», взрыв. А чего такой взрыв?
Тебя ж нет. Тебя не касается. Вы знаете, как раньше
покойника проверяли: покойник или нет? Отошел он?
Представился перед Богом или нет? Брали раскаленную
кочергу. И просто к пятке. И есть ли какие-то рефлексы.
Все. Сейчас вам возьмите не то, что кочергу, вам тапком
стукните по пяткам, то тут будет такое, что поубивают. А
чего так? Я к чему? Мое дело вас не то, что там… показать
разницу. Показать качество. Что есть качество. Если мы
читаем, и этого нету, надо искать. Надо молиться. Поймите,
что нам отведено время. И доколе это время есть, это надо.
Поймите, что… как Христос, смотрите. Было со Христом 12
учеников. И было 70. Да? И когда Христос начал идти в
глубину, рассказывать о преломление. Что они сказали?
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«Какие странные слова. Кто их может слушать?» И отошли.
И больше с Ним не ходили. Они не могли идти… до
определенной глубины они шли. Но дальше не могли!
Дальше не могли! А 12 уже просто там, даже может не
понимая всего, но пошли на глубину. Они хотели! Они
хотели! Они искали понимать! Как они искали понимать?
Когда Он излагал притчу, они не понимали вместе, наравне
со всеми. Они наедине вылавливали и говорили: «Объясни».
Объясни. Сегодня куча стихов. Которые христиане читают и
не знают. И что? И ничего. Задашь им вопрос. Приехав
через месяц, задай тот же вопрос. И ответа не будет. Мало
того, они забудут этот вопрос. А вопрос жизни или смерти
стоит. Есть очень серьезные вопросы! Скажите мне, я так
уже… о, уповаю на то, что вы в вере сильные. Поймете
правильно. Жена через что спасается?
- через чадорождение…
А.П: Или через Кровь Христа?
- через Кровь Христа…
А.П: Да? А как через Кровь Христа? А?
- если пребудет в любви…
А.П: Да, если все эти комплектации будут полностью.
Так через чадородие? Или через Кровь Христа? Или через
жертву Иисуса Христа?
- через жертву, конечно…
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А.П: Через жертву? Тогда тот стих выкидываем? Или
как? Я зачем вам вкинул специально этот стих? Чтобы вы
размышляли. Чтобы вы начали мыслить. Иметь Бога в
разуме. Когда мы крутим эти мысли. Предстоим перед
Богом. В молитве входим во свет Божий. И Дух Божий, ведь
Он знает! Он больше сердца нашего! Поймите. И когда у
меня этот вопрос стоит во мне, я прихожу, я говорю: Боже, у
меня есть вопрос! Он больше сердца моего! Он его видит в
моем сердце. Он подходит близко, смотрит. И объясняет!
Почему Он объясняет?! Объясню! Потому что Он верен
Своему Слову. Что Слово говорит? Ищущий, что сделает?
Находит! И стучащему, что сделают?
- отворят!
А.П: Оно вечное Слово Божие! Он это создал. И так
это есть. И если в тебе этот вопрос, ты будешь приходить к
Богу и задавать эти вопросы.
Когда вы спите, скажите пожалуйста, ведь у вас идет
мыслительный процесс активный? Нет. Нет. Но когда вы
просыпаетесь, у вас начинается мыслительный процесс.
Почему Он говорит: «Встань, спящий!»? Не встань,
мертвый. «Встань, спящий!» Это говорится о другой форме
сна! Которая имеется, к сожалению, в церквах! Во многих.
И люди спят сном смертным! И они сидят, слушают слово,
их никто за волосы не тащит! Никто! Они приходят, сами
садятся. Они приходят пунктуально. Прямо садятся и ждут!
И слушают! Бывает еще и высыпают. Почему? Нету
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пробудки. Нужна пробудка. Потому что Дух Божий будет
тебя теребить. Почему многие не зовут? Дух и Невеста что
говорят Ему? «Приди!» А знаете, почему в церкви очень
мало где молятся? Я слушал. Есть, где молятся. Очень мало
молятся! Потому что они знают, что в первый раз Он
пришел как Агнец! Но второй раз Он как придет?
- Судья…
А.П: Судья. И если я замешан в этом мире, с этим
миром, то меня тоже перемелет с этим миром. И я знаю, что
я нечист на руку. Потому у меня нету дерзновения молиться,
просить: «Приди, Святый! Приди, Любимый! Приди, мой
Дорогой! Я устал от всего этого!» Бо если Он придет, тебя
перемелет. Но если ты понимаешь, что все это суета. Все это
до времени. Все это: сегодня есть, завтра этого нету. «И все
это от Него, Им, и к Нему». Все. Он над всем стоит! Ты
начинаешь Его звать! И Он приходит в твой дом. И все
бачыт. Поймите, что наш дом внутренний тоже очень тесно
устроен. Бог показывал, как утроен дом. В нем есть обои,
стол. В доме есть жена! Образ духа. И когда заходит… кто
заходит? Какой дух заходит?! Почему написано, что «не
всякому духу… испытывайте». Тогда значит надо
испытывать, оказывается. Ну, так? Зачем? Если пришел
Агнец, зачем испытывать? Но Писание говорит, что надо
испытывать.
«Мы приступили к духам праведников». Скажите, как
вы преступили к духам праведников? Начни эту тему
13

__________________ О качестве плода___________________
расширять более, то скажут, что ты шарлатан. Что ты там
вообще… не то, что экзорцист. Извращенец. Почему?
Потому что об этом не говорят. Но мы же стремимся туда.
Мы же приступили. Это не мое слово. Не какое-то. Это
написано в Писании!
Что я этим хочу вам сказать, дорогие братья и сестры,
святые? Что есть качество познания Христа. Можно
поверхностно. И поймите, что те поверхностно… услышьте
эту трагедию. Услышьте, это будет! Это будет! И сохрани и
помилуй, Господь, чтоб нас не было в этом. В том числе.
Когда они придут. Услышьте! Они придут. Они будут не то,
что шокированы. Они скажут: «Мы же Твоим именем бесов
гоняли». Вера нужна в этом? Конечно, нужна. Ты
проповедовал. Все остальное. И там Христос, Он не скажет
так: если б Он сказал, что отныне вас знать не хочу. Ну,
понятно. Или скажет: теперь Я вас не знаю. Ну, как бы тоже
понятно, что Он отрекся. Но не так скажет. «Я никогда!
Никогда! Не знал вас!» Подождите. Давайте проснемся. И
Писание не написано мирским. Не написано тем, кто
ходит... оно обращено в церковь. И эти люди в церкви. И это
плоды. И это вот эти томаты, где просто продуцируют
быстро, быстро для количества, что много. И приходишь и
говоришь: «О, у нас в церкви 5 тысяч!» И знаете, как это,
было в церкви. Знаете, да? «Вот ты разбогател. Ни в чем не
имеешь нужду». То есть так понимало большинство людей и
общество. И так понимал пастор. То есть это ангелу. Это
пастору той церкви. Но что Бог говорит? «Ты слеп, нищ,
14
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наг». То есть банкрот. Банкрот. И теперь я думаю: вот всетаки как хорошо, что Бог дал вам такого пастора, который
вас обстригает. Другой пастырь уже махнул бы на вас
рукой. Он берет… как же? Ему обстригать, вы ему по рукам
палкой. А он дальше стрижет. Я думаю: Боже, вот Ты даешь
ему терпение. Поймите, что он делает не свою работу! Он
делает Божию! Он на посту! И когда он это дело делает
здесь в церкви, это первый показатель! Поймите. Если вы
«сами себе это вынесете на суд, вы не будете судимы с
миром». Поймите! Вы тогда поймете. Это будет откровение!
Что если ты кричишь. Если тебе это больно. Если тебя это
коснулось, ты живее всех живых.
- аллилуйя!
А.П: Что это приносит? Какое приобретение мы имеем
в этом? Когда я понимаю, что я живее всех живых, я
понимаю, что мне надо бежать до Христа. До Голгофы.
Многие прибегают до Голгофы и устраивают экскурсию.
Три раза справа налево. Три раза слева направо. И где ты?
«Я там, вот-вот возле креста, возле Голгофы». Ты можешь
ходить сколько хочешь. Но если ты со Христом не
сораспнешься, то ты с Ним и, что сказано? И не
совоскреснешь. Иного пути нету. Ни форточки. Ни врат. Ни
катапульты, чтоб перепрыгнуть как-то. Если Он говорит: «Я
есмь дверь». Христос! Слава Богу!
- слава Богу!
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- аллилуйя, осанна!
А.П: Он один есть. Все! Другого пути не дано. Я и
знать не хочу! Потому что Христос, Он дал полный пакет!
Но мы не хотим влазить! Знаете почему? Бо надо жить более
свято. Надо погружаться более свято. Надо еще признать,
там написано, что пастор был прав! Ох, как это признать? И
даже если били тебя в доме любящих. И это от Бога. Что Он
не знал? Скажите. Но когда ты падаешь на копья и
остаешься невредимый - это благословение. Это милость
Божия. Но если ты падаешь даже не то, что на копья, на стул
неудачно сел и сразу все виноваты. Что такое?
И теперь, посмотрите. Приходит Господь Иисус
Христос. Собирает плоды. И Он смотрит качество. Он
смотрит по запаху. Он смотрит налитость. Есть ли налитый?
Или несозревший? Сегодня братья упоминали, что бывает,
что и нету завязи. Нету завязи. А бывает, что даже как-то
завязь появилась плода. И плод как бы уже должен был
прийти. Но он не созревает до конца. Не созревает. Почему?
Я скажу по себе. Я скажу свой пример. Я не боюсь. Потому
что так оно было. Когда я пел, что «я живу лишь для Тебя».
Я жил для Него ровно сколько шло служение. Ну, может
еще полчаса после. Дальше - вся программа шла моя. Мои
мечты. Мои планы! Мои там стремления. Мои всякие там
еще… действия. И это все было мое. А как я пел? Со
слезами. Со слезами. А я пел со слезами! И поверите, и от
сердца пел. Но когда пришел Дух Божий. И когда освятил и
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показал несовершенства и неполноту. И что я делал. И какое
лукавство внутри меня происходит. И это содержание.
Знаете, вот я очень много бывает… в Германии бывает
берешь какую-то, допустим даже дыню. Разрезаешь. А
внутри уже оно не то. Уже как каша. Уже это есть
невозможно. Ты не можешь это использовать. И правильно
сегодня брат сказал, что почему здесь плохих нету? Потому
что мы это все выкидываем. Мы все это выкидываем. Мы
берем это все (отделяем) и вон. И также само и Он будет. И
в этом нету плохого! Это хорошо! Он придет. Он сделает
порядок. Смотрите, как мы молимся. Молимся: «Да придет
Царствие Твое!» Молимся так или нет, святые?»
- да!
- молимся…
- да…
А.П: То если оно придет, скажите: в каком порядке
Царство? В Царстве Его гнилье? Или там дерево, которое
плоды для народов? Или там исцеления в листьях его? Или
нет такого? Чего-то мы про гнилье ничего не читаем. Я
читаю про те плоды, которые приносят действия! И когда
мне один раз Бог показал, как надо взывать об этом, чтоб
действительно буквально это Царство приходило! А у нас
где-то там Бог. Вот где-то… Он где-то есть! До какой-то
определенной мечты! Вот где-то там вот есть. Когда сильно
пальцы прищемим, мы бежим до Него! Но мы должны
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бежать не то, что когда нам плохо. А сами идти на глубину.
И если Бог тебе не даст – беда. Потому что это Он
решает. Это не решает ни человек, никто. Если Отец
призовет, ты подойдешь. Ты можешь идти весь мир спасать!
Ты можешь прийти и сказать Васе Пупкину: «Вася, идем в
церковь». Поймите, если его Бог не призвал, он «плевел»
изначально. Это сложно сказать. Но я не буду усугубляться.
Я просто штрихом пробегусь по этому моменту. Он не
придет. Он придет, посидит. Но он все равно уйдет. Но вот
что ты сделал? Ты стал ему во свидетельство! Что в день
суда он не будет иметь извинения! Приходит Федя Пупкин.
Какой-то такой с перегаром. Ты его «бам» с церкви. Он
обратно приходит. Ты взял его там еще палкой обмотал. А
он все равно приходит. Почему? Есть зов. Если Отец
Небесный позовет, это не то… мы Отцу не можем быть
оппозицией. Мы не можем решать. Если Отец позовет,
ослица заговорит. То чего нету. Для Бога нет ничего
невозможного. Ничего! Он все это может дело сделать. Но
мы порой вживаемся в роль «бога». И мы решаем: мы
можем так сделать, мы можем так сделать. Ничего мы не
можем без Него! Потому что все Им! Слава Богу!
- слава Богу!
- слава Иисусу!
А.П: Только Им! Но если только ты взял на себя, то
Он прожжет тебя. Потому, дорогие святые, мы будем об
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этом тоже молиться. Чтобы нам быть качественными. Чтобы
не было нитратов. Покормите своих детей арбузом, где
нитраты зашкаливают в 10 раз. Вам их бесплатно отдадут.
Будете кормить детей своих?
- нет…
А.П: Почему? Потому что нитраты. Да? Будет ли
Господь кормить Своих детей? Когда приходит это
неглубокое познание. Знаете, я порой смотрю, я удивляюсь.
Уж простите, что чуть-чуть время занимаю. Я буквально
коротко. Когда Иван Степанович берет, я образно выражусь,
ложку. И красиво запихивает! Там: «Открой, сделай - а». От,
быстро пропихнул! Подождите. Так это уже тем, которые по
20 лет. И они так балуются. Туда. Туда. Кормит. Почему?
Потому что он, как отец! И он заботится. Хотя вы должны
уже мясо есть. Он принес там ляжку, какую-то там
здоровую, кабанью. И «хопа-хопа», уже только кость
обглоданная. Это нормальное состояние. Потому что там
пищу же твердую. «Мы проповедуем мудрость среди
совершенных!» И когда это вы собираетесь стать? Через
сколько? В 65? В 75? Когда?
Поймите, что все вот… церкви - это загон. И вот в этом
загоне все. Больше ничего не хотят. Что делают в загоне? В
загоне придут, тебе насыплют корма, нальют воды. И ты
приходишь. Потому что нас Христос видит, как овец. «Мы
овцы двора Его». Мы поели. Мы попили. И нам добра. И
нам добра. Еще пастор придет, почешет бочек. А если там
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чего-то там жезлом перетянет, то визгу на пол этого, что аж
другие там слышат. Вот. Почему это так? Потому что мы
дальше ничего не хотим. Нас все устраивает. Но потом
пастор берет и говорит: «Я пойду сейчас вот». Христос ему
говорит: «Пойди на злачные пажити». Он будет открывать
тему, где нет в других церквах. Он возьмет тему. И будет
вести на… говорит: «Овцы Мои знают голос Мой». Слышат.
Знают. «И они идут за Мной!» Он выводит из ограждения!
Где люди привыкли десятилетиями сидеть в этой… в этом
загоне. И когда открывают, они ничего не знают. Они
ничего не видят. Их это шокирует. Они боятся. Но
боязливых, скверных и лживых, где участь?
- в озере огненном…
А.П: Если ты боишься. Если с тобой Христос, Пастырь
твой, и ты боишься, - проблема. Дилемма какая-то. Что-то
не так. Что-то не так. С Ним я ничего не боюсь. А
оказывается, я боюсь. И тогда берет пастырь и ведет на
злачные пажити, там нету загонов. Перевожу на русский
язык. Там нету ограничений. «О, бездна богатства,
премудрости Его! Непостижимы судьбы!» А у нас
постижимы! У нас есть понятия! У нас ограничения! «Чтото пастор сказал неудобовразумительное». Проблема в
другом. Если ты не понимаешь, то это не в пастыре, это в
тебе проблема. Может в тебе не хватает света? И потому…
но как же сделать сразу, что первое: если ты чувствуешь
что? Начинаешь обвинять другого. И что получается? И
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получается, что хочет вас Господь. Господь будет делать
только через Своего, что Он поставил. Он будет через
пастыря. Он не будет это давать через почтальона. Не будет
говорить вам через какого-то этого… еще какого-то там
продавца мяса. Он не будет это делать. Он будет делать
через Своих людей. Поставленных. И когда Божий человек
будет вас тянуть на глубину! 70 станет! 12 пойдет!
Процентуально разложите. И потому сказано: «Не бойся».
Ни большое стадо. Хотя Израиль был большой.
Многочисленный. «Малое стадо!» Объясню, переведу чуть
по-другому. Поймите, что в Царство Божие. Все говорят:
«Все идем в Царство Божие на ура». Потом когда
спрашиваешь, говоришь с другими, они говорят: «Ой, вот
бы меня там за черту, за полосу. Ай, хоть бы перекатиться
там за порог». Вот ты так сказал, ты только за порог и
перекатишься. Другие говорят: «Мне бы быть бы
спасенным». Ну «спасен» – это рай. Рай и Царство Божие –
это две большие разницы! И потому многие будут, там же
Писание описывает, что многие будут смотреть и
восторгаться этим. А у них будет плач и скрежет зубов. Они
будут видеть разницу сияния города. Невесты! Потому что
она, Невеста была, как город, опущена с 12 вратами, с 12
слоями! Читали сами прекрасно. И вот эта слава такая будет,
контраст славы, что когда даже в раю будут видеть
контраст, они будут плакать. Знаете, как в Псалме, что «мог,
но сам не захотел». Никого винить не надо. Ни пастыря.
Никого. Вини себя. Разберись с собой. Спаси себя. Мы
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спасаем всех! Всех кого-то. А сами идем… и потом
получается, что мы плод… и что плод? Бог берет. Знаете, Он
сказал это: «Текел, текел, мене упарсин». Да? Он говорит:
«Ты взвешен, и найден легким». Очень легким. Да.
И как вы думаете, Господь сегодня взвешивал сердца?
Я больше вам скажу. Сегодня был Ангел Божий. И
прекрасно писал, все штудировал. Все у Отца лежит! Все у
Отца! По лестнице Он пойдет на небо. И Он все Отцу
зачитает. Есть Ангелы лица Его! Господня. Потому что если
бы пришла вся слава Господня, мы бы здесь лежали
бездыханные. Все.
Теперь я вам покажу момент, чтоб вы понимали, что
мы не все еще понимаем. И когда пастырь вам пытается
объяснить, поймите, вы не хотите идти за этими моментами.
Пример! Есть «духи злобы поднебесной». Да? Они почему
поднебесной? Выше им не дают пройти! Выше они не
могут! Потому сказано, что «проклят, кто между небом и
землею завис». Этот проклят. Это под проклятием. Грубо
говоря, между небом и землей духи - нечистые. А скажите,
пожалуйста, мне: как тогда сам сатана пришел к престолу
Божиему? И нормально с Богом поговорил. Обсудил как что
чего. По Иову. Скажите, как так? Когда святые приходили.
Даже, когда Иоанн увидел. «Я пал, как мертвый». Не мог
там вообще, вот лежал. «И пришел Ангел. Подкрепил меня,
поднял». Сатана пришел свободно. Не крадучись, не
трясучись. И поговорил. Я к чему это говорю? Что мы не все
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понимаем. Есть в Писании много стихов, которые мы не
понимаем. И мы не хотим знать. Почему? Потому что надо
глубоко… углубляться. Это посвященный мир!
Что такое святой? Это отделенный! Посвященный! И
когда приходит Христос, Он пытается нас поднять, поднять.
А мы не хотим! Почему? Нам хорошо! Потому что я говорю.
Посмотрите. Наберите просто в YouTube, если будет у вас
время. Как в плантациях растят помидоры. Прекрасно все
сделано! Отлажено до автоматики полностью! Люди только
что делают? Только срывают и складывают в эти. И в
коробки складывают. Все! Больше ничего не надо делать.
Почему? Все автоматизировано! Привезли: «Вот тебе эту
книжку прочитай. Так, что тебе? Тебе там с исцелением, вот
тебе вот эту книжку. Нет, еще две почитай. То есть
подожди». А ты вместо того, чтобы прочитать, с Духом
помолись. Духом Святым исполнись. И «Дух Божий говорит
духу нашему, что мы дети Божии!» Или не так?!
- аминь!
А.П: Не только это! Это показан один из моментов.
Дух Божий много что нам говорит. Дух Божий
ходатайствует в нас! Почему, бывает, если мы не
исполняемся Духом Святым... скажите, пожалуйста, почему
мы молимся иными языками? «И ум остается без плода». Но
мы не знаем почему. Но молимся. Но если вы поймете
почему. Я могу рассказать. Но у нас на это времени нету. Но
когда ты начинаешь понимать, почему ты молишься иными
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и что это значит, какая это Сила! Почему сатана не может
прочесть этого! Почему он не может понять этого! Почему
тебе дана молитва иными языками! Это глубина! И Дух
Божий знает, что уже сатана приготовил!
А сейчас приди и скажи в церкви: «Господа, что нам
сатана? Чего он там задумал?» - «Не знаю. Надо в интернете
посмотреть». Или у Шевченко или еще где-то. Понимаете?
А там написано: «Нам то дано знать». «Что его все замыслы,
что? Нам небезызвестны». А сейчас спросите замыслы, что
он задумал. Как он церковь будет в теплоту погружать. Как
он будет поднимать, как он будет выводить сейчас жену на
передний план. А мужа опускать. В Европе это уже делают.
И сюда со временем придет. И ничего не знаем. А так это...
понимаешь? Когда Дух Божий выстраивает церковь в
боевые ряды! И молитвенники начинают молиться! И
поднимаются огненные стрелы Божии! И начинают
стрелять! Начинается битва! Брань! Со святыми! Я с
побеждающими буду делить добычу! Какой ты
побеждающий, если тебя побеждают?! Если тебя Кровь
Христа искупает из плена, какой ты побеждающий?!
Переведу по-русски. Какой ты? Какого ты качества?!
У нас есть хлеб! Я почему в Литве и здесь балдею о
вашего хлеба. Цените это. Потому что в Европе невозможно
его есть! Невозможно! Все спрашивают: «Что тебе
привезти?» У меня только один заказ. Ничего. «Хлеб».
Качество! Там тоже хлеб. Там тоже хлеб. Там написано еще
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и «хлеб». Но ты ешь, и есть качество. Ты его не можешь
есть. И потому вы Божии. Войско Божие! Воины Божии!
И так интересно бывает. Бывает, стоит человек. Стоит
демон. Демон атакует человека. Приходит к молитвеннику
или пастору. «Помолись!» Здесь стоит человек. Здесь демон.
Здесь становится молитвенник или служитель (между ними)
И человека отпускает. Потому что все – бес перестал влиять,
воздействовать на него. Ему хорошо! Он отдыхает! Он
просто – эйфория! Служитель стоит в напряжении. Потому
что демон дальше давит. Он имеет доступ. Разрешение,
грубо говоря. Приходит второй. И служитель так ведет. 15
людей перекрыл. И у одного там пять бесов пасло его. Там у
другого двадцать. Там один. Там два-три. Там где-то там
демоны стояли за тем. И уже на пастыря - уже толпа. И
пастырь весь приходит, весь в борьбе! Приходит сюда
усталый! «Чего-то пастырь сегодня такой». Так поддержите
его в молитве! Станьте на страже! Но почему? Потому что
моя хата с краю. Мне хорошо. Мне добра. Но когда, если
придет в твой дом такое! И священник уже будет не в силах!
Потому что священнику тоже надо, чтобы сила
восстанавливалась.
Почему
священнику
дано
до
определенного времени работать? Почитайте! И священник
уже… он говорит: «Я уже… нужна поддержка». А где
воины? Где воины?
Я расскажу вам из своей практики, что есть воины,
которые были убиты. Убиты в прямом и в переносном
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смысле. Они погибли очень… когда-нибудь, может, я
расскажу детали, как это происходит все. Как сатана убивает
людей. Святых. И человек приходит в церковь и пытается
объяснить, что на него напал сатана. Но люди настолько
далеки от этой темы! Это церковь! Это институт Божий! На
земле! Он приходит, просит: «Помогите мне! Спасите меня!
Помогите!» И он даже не знает, как обозначить эту
проблему! Как ее сконфигурировать! Как ее выразить
словами! И что? И святые говорят: «Ага, ага, да. Ну, посидипосиди-посиди, посмотрим». Или: «Так-так-так». Все. А
человека убивают, убивают, убивают. И он не хочет. Но зато
все хорошо. Зато все хорошо. Все «слава Богу». Все
«аллилуйя». Мы споем псалом. Мы можем поплакать. Все
это мы можем. Но поймите, что я говорю из жизни. Есть
один воин. Он пал! Сильный воин. Его сбили. И потом,
когда меня на днях сатана хотел убить физически в
Германии. И знаете что? Проблема в чем? Я не знал, кому
позвонить. Я позвонил вашему пастырю. Он сказал, молитву
дал очень сильную. Потому что у него был определенный
опыт. И еще одним людям. Все! Все! Поймите, мне тогда…
когда начали меня реально. Просто реально убивать! Там
очень. И там не шутки были. Там были не шутки. Я
понимаю, что любая бы соломинка. Но приходишь, и нету.
Нету, кого попросить. Все заняты всем.
Знаете, вот правильно сказали. Можно вот посадить.
Ну и когда возрастет. И вот как пшеница. Да? И не собрать.
«А я… что ты делаешь? А я сажаю. Я сею-сею». Сей, без
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проблем. Но правильно сегодня брат сказал, что должен
быть баланс. Должен быть баланс. Мы должны быть
посвящены Богу! Мы должны переживать. И когда пастор
говорит. А он поставлен Богом на это! И если тебе не
понятно, это не твой вопрос. Потому что Он не тебя ставил.
И тебе чего-то и мне чего-то не дает. Это Божий план! И
если Бог поставил, нравится/не нравится. Почему мертвому
может что-то нравиться? Мертвому не нравится, как его
положили во гроб. Не ту подушку. Вы представляете этот
бред? Это бред. А мы все мертвые. Все подняли руки. Все
мертвые! Во Христе. Но как только на собрании ни по чемуто, а по Библии вас обличают, юла начинает крутиться. А
кто ж так крутится? А кто ж так крутится? Я знаю, что змей
вот так крутится. И начинает вот так вот танцевать. Святые,
я буду заканчивать. И будем молиться. Плоды. Какие они?
Какие они?
Коротко. У меня соседка. Живет надо мной. Она имеет
проблему с ребенком. В радиусе 20-ти километров она
нашла тридцать детских психологов! Детских! Все они на
полгода заняты! Это маленькое дитя уже имеет проблемы. И
ни одно. Это такое количество! Это, поймите, что плоды мы
приносим в семьях. Дитя – это плод любви. Или нет?
- да…
А.П: А вот сохраним ли мы этот плод любви? А
отдадим ли мы в руки? «Я посвящаю, Господи, Тебе!». И
все. Ответственность на Господе. Нет. Нет. Не крутись. Это
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твоя ответственность. Твое дитя. Ты отец. И бери у Отца
Небесного. Учись. И воспитывай. А мы этого не хотим. И
мы детей теряем. И как ты этот плод сделаешь? Вот дитя
твое. Твой плод. Что ты с ним сделаешь? Встанем на ноги и
будем молиться. Аминь.
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