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

____________________ Исследуя Писания__________________
«ДУХОМ НАХОЖУСЬ»
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
06 ноября 2019
И.С: У кого какие есть вопросы?!
- у меня. Вот у меня есть вопрос. Я вот читал сегодня,
это значит Послание к Колоссянам. 1-ая глава, 15-ый стих.
Апостол Павел сказал: «Иисус Христос есть облик Бога
невидимого». Ну, я понимаю, что для своего времени он был
высокоинтеллектуальный человек. И исполненный Духом
Святым. И вот тут получается: он точно знал, что Иисус
Христос есть Бог! Но вот, а иногда попадают такие
моменты вот, что разделение, как отдельное идет. Хотя это
Триединая Вещь. Дух Святой – это ж Абсолют. Так это же
все-таки Триединая Вещь. Сущность. И вот я читаю: там
отдельно Отец, отдельно Сын Божий. Но ведь это все же все
Исходящее все-таки изначально. Ведь Дух был. Абсолют.
Когда не было пространства времени. Когда не было земли. А
почему ж тогда это разделение пошло вот это все?
И.С: Какое разделение?!
- ну вот. Бог Отец. Иисус Христос. Дух Святой. Как-то
отдельно разделяют. Это же все-таки Единая Вещь. Мне вот
так кажется.
И.С: То есть вы подвергаете сомнению Троицу?!
- ну, ведь это же Единая Вещь, мне кажется. Сам по
Себе Христос есть Господь Бог уже. Сходящий.
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И.С: Ну, я понимаю, что вы говорите. Ну и что вы
скажете, братья, сестры?! Что? Прозевали вопросик, да? Не
слышали? Вот Колоссянам говорит 15-ым стихом, 1-ой главы.
Который есть образ Бога невидимого, - то есть
Христос, - рожденный прежде всякой твари! Вот.
15.

Ибо Им создано всѐ! Кем? Христом. Ну-ну,
внимательно смотрите в свои Евангелии! Ну? Видите, как
говорит? Говорится о Христе.
16.

Который есть образ Бога невидимого, рожденный
прежде всякой твари.
15.

Ибо Им создано всѐ! Что на небесах и что на земле,
видимое и невидимое: престолы ли, господства ли,
начальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано!
16.

17.

и Он есть прежде всего, и все Им стоит!

18.

И Он, - если вы думаете, о ком это говорится.

И Он есть глава тела Церкви! - Он с большой буквы.
— начаток, первенец из мертвых! Дабы иметь Ему во всем
первенство,
18.

ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала
всякая полнота,
19.

и чтобы посредством Его примирить с Собою все,
умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и
небесное!
20.

И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по
расположению к злым делам,
21.
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ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его,
чтобы представить вас святыми и непорочными и
неповинными пред Собою!
22.

Ну вот. И стоит вопрос. Брат задает. Ну, если все Один! А
при чем здесь Три? Как сегодня есть такая позиция. Ну и что
вы мне скажете? Тут четко написано! Никакой Троицы тут не
существует. В этом месте. Один! Все в Одном. Ну и что? Вот.
Как на кладбищах молчание. Все молчат. Все - приплыли.
- вот это разделение постоянно сбивает! Потом «раз»
опять, да не то…
И.С: Ну, это вас сбивает. Тут ни одну сестру ничего не
сбивает. Они сели на стульчике. Ноги свесили. Их ничего не
сбивает. Им классно сидеть. Вот молодого нашего брата тоже
ничего не сбивает. Взял телефон в руки, да и смотрит. Ничего
не сбивает. Какая им разница? Трое или Один.
- я читаю…
И.С: Ну да, ну. Ну? Они ж не задают такие вопросы
военные. Это ж военный вопрос.
- я думаю, что в этом…
И.С: А?!
- я думаю, что в этом месте Писания конкретно,
говорится о статусе Бога, как о Создателе. И когда
определенные какие-то моменты жизни, мы иногда приходим
к Богу, как к Отцу. Молимся. Иногда приходим, как вот ко
Христу. Как к Брату, так сказать, по Крови.
И.С: Хорошо сказано.
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- К Духу Святому там тоже…
И.С: «К Брату по Крови».
- в какой-то определенной ситуации. Просто статус, в
котором называется...
И.С: ну ты слышала, что я читал?
- да…
И.С: И как ты слышала?
- нет, ну…
И.С: Ну что нет? Ну вот, знаете, давайте так. Ничего я не
утверждаю. Ничего не опровергаю. Мы рассуждаем! Исходим
из того, что у нас есть! Ну?
Это как знаете, давайте сейчас кофейку заварим там
пойдем. И я спрошу: ну и что это за кофе? Ну, скажут:
«Jacobs» написано, там «Millicano» какой-то там. Ну не знаю!
Я спрашиваю: что это за кофе? «Ну, кофе». Что это за кофе? - я
спрашиваю. Из чего этот кофе? Вы можете определить?! По
вкусу. С каких зерен? Есть зерна арабики! Есть зерна робусты!
Два вида зерен существует. Кофейных. Ну, там той арабики…
там свои есть в разных местах земного шара растут! А робуста
растет как кустарник по земле, во Вьетнаме. Его… не надо
ухаживать… оно растет, как «тетка с Площева». Ей там ничего
не надо. Вот растет тупо вот. И все. Ее собирают. Никто не
затрачивает на произрастание этих зерен, кофейных, сил
никаких. Загребай! Моли! Продавай! Гроши зарабатывай. Весь
мир так деньги колотит. А арабика – о! Она растет на высоте 2
тысячи над уровнем моря туда, в горах высоко. На деревьях. А
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это кустики, кустики. На нее там зараза какая-то нападает еще,
уничтожает. Сказали: еще лет 20 и она перестанет
существовать. Перестанете кофе пить. Ну и вот! И вот вам
кофе сделали! Вот они имеют отличие: это зерно арабики по
внешнему виду и робусты. Вот вам принести и дать, так вы не
отличите. Если вы не знаете, кто есть что. Ну? Ну а сегодня
арабика такая вот разная есть, робуста есть. Чем она
отличается?! То от другого.
Вот тоже здесь написано. 15-ый стих.
«Который есть образ Бога невидимого, - то есть
Христос. - Рожденный прежде всякой твари». У меня уже
вопрос! У вас есть вопрос здесь?
15.

- Рожденный прежде всякой твари…
И.С: У меня большущий вопрос. «Рожденный прежде
всякой твари!» Вы не видите, что здесь противоречие идет?
- ага…
И.С: Рождеству Христовому.
- да…
И.С: Вы что, не видите что ли? Оптику протрите свою
фланелевой тряпочкой. Вы че не видите, что здесь написано?
И вы так читаете. И вам лампада синяя в глазах светит. И
молния бьет по голове. Вот. Вот даже за это уже можно
прицепиться здесь. Вот, вот, вот. Ну как это? Вот… ну вот как
это?! Вот у меня будет к вам вопрос! Хорошо. Вот: «Который
есть образ Бога невидимого». Ну, мы понимаем: Христос –
это образ Бога невидимого! «Бога никто никогда не видел».
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Вот Иисус-Сын явил Своим обликом Бога на земле. Ну, это
понятно! Мы читаем! Ученик спросил! Филипп. «Покажи нам
Отца, и довольно». Говорит: «Разве ты не знаешь Меня,
Филипп?» – как-то. Ну, тут все понятно. Но тут что
написано?! Он здесь говорит: «Рожденный прежде всякой
твари! Образ Бога невидимого!» Понятно. «Рожденный
прежде всякой твари!» Что такое тварь? Животного мира! То
есть Он был рожден тогда, когда на земле не было ни одной
букавки, козявки, лягушки, змеючки! Клопа ни одного не
было! Вы согласны с этим? «Прежде всякой твари». Ну,
прежде - то есть еще твари не было! Ничего! А Он уже был
рожден! Я не понял! Когда это Он так родился? Симеон
пришел! Животные были! Марию там на осле везли! В
Вифлеем! На перепись. Ну как это твари не было?! Тварь уже
была! Его, скажете, не было! Ну, что опечатка здесь?! Или
что?! Что вы на меня смотрите? Я вас спрашиваю, родненькие.
Ну вот!
- дух…
И.С: Ну объясните мне: как это понять?!
- а Господь есть дух…
И.С: Что?!
- Господь есть дух…
И.С: Я сейчас сниму туфлю. И брошу в вас. Вы хотите?!
Я сейчас разуюсь. Вы мне дух тут не подставляйте. Вы... не
надо мне фантазировать! Мне не надо лишь бы обмазывать,
как тот кофе: этот кофе, этот кофе, кофе. Вы сначала
разберитесь: какой есть кофе, и какого нет.
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Если я сейчас говорю про кофе, то я кое-что уже знаю
про него. Как нам мозги дурят на каждом углу этим кофе! Онто называется «кофе». Да, название общее. Но какой он?!
Какой правильный?! А какой нет?! Есть разные виды! А
какой?! Так и это! Бог! Какой Бог?! Не знаем! Запутаться
можно! Ну, здесь написано, Колоссянам пишет. «В Котором
мы имеем». 14-ым стихом. «Искупление кровью Его и
прощение грехов». Ну, во Христе. «Который, - то есть
Христос, - есть образ Бога невидимого». Образ! Он
представляет Его образ! Какую-то похожесть! «Который есть
образ Бога невидимого». Бога никто… лично никто Бога не
видел. Да? Вот Он образ! «Рожденный прежде всякой
твари!» Я не понял. Как это может быть? «Рожденный
прежде всякой твари!» То есть Он родился тогда, когда
ничего не было!
Мы знаем, что Адам - ну, был сотворен! Не родился! И
еще ни одной змеюки подколодной не было. Ну, это мы знаем.
Так тут же все по-другому. Адам не родился, он был сотворен.
А Он родился! Где родился?! На Луне?! На Марсе?! На
Юпитере?! На Венере?! Где Он родился? Что вы на меня
смотрите? Я на вас смотрю. Ну, давайте, я вас слушаю. Что вы
мне скажете? Ну, как это может быть?! «Рожденный прежде
всякой твари!» «Ибо Им», опять… о, идет! Кем Им?
Христом! Им! Говорится о Нем. «Ибо Им создано все». То
есть Христом создано. «Он - рожденный прежде всякой
твари. Ибо Им создано все!». То есть Его! Он родился прежде
всякой твари! И потом Он все создал! Вы смотрите, что
написано?! Ибо Им создано все! Это мы берем то, что
написано у Колоссян. Мы пока не знаем никаких Евангелий,
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никаких Посланий. Чихайте на них. Понимаете? – можно
сказать. Не обращайте внимания. Меня сейчас не интересуют
никакие места Писания! Никакие! Только это! Вот что тут
написано! Видите как? Вот тут написано. «Ибо Им создано.
Он - рожденный прежде всякой твари». Хорошо! По логике
идет. «Рожденный прежде всякой твари», ладно. Ну, еще.
Он раньше родился. И дальше! Когда Он родился, и что Он
сделал?! «Ибо Им создано все!» Все с большой буквы. Им! То
есть Христом создано все. «Что на небесах». А ну-ка
смотрите сюда. На небесах! Он! Он создал! Родился. Что-то
Христос создавал на небесах. Вы такое читали? Колоссянам
тут Павел такое закинул, что, знаете, челюсть отвиснет, 32
зуба выпадут. Смотрите, что Он говорит. «Ибо Им создано
все! Что на небесах. И что на земле. Видимое и невидимое!
Престолы ли! Господства ли! Начальства ли, власти ли!
Все Им и для Него создано!» То есть Он создал Сам! И для
Себя создал все это! И Кто Такой?! Сын Божий! Иисус
Христос. Чего ж брат и задал вопрос: а кому надо эта Святая
Троица? Кому Она сдалась?! А что это за выдумка? К чему она
вообще?! Вы голову включаете хоть все?! Нет? Явные
противоречия! Явные! Неспрятанные! Слепой, и тот увидит, и
без очков. А вас что-то это не колышет никого! Это ж бомба
здесь! Знаете, какая бомба здесь лежит? Все перевернет! Все
учение о Троице полетит в трахты-барахты! И признаете, что
вы в полном заблуждении! О Троице! Поняли?! Вы ложно
поверили, все до одного! Вот так. Поняли? Вот так. Вот только
по этому месту Писания. Оно вам перекроет всех здесь! Ну и
что скажете? И на тот свет собрались? Да? Сандалии оставьте.
Вот на меня смотрят. Вот что не верите глазам? Протрите
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вочы! Читайте! Что, не видно что ли?! У брата в телефоне тоже
такое есть. А что у вас? Евангелие достаньте, почитайте! Что у
вас не такое Евангелие?! Такое! Ну и что вы мне на это все
скажете? Пока дальше я не иду! Ну и вот как? Как это понять?
Ну, никто не читает этого! В церквях не читают. Что они
больные на голову?! Они об этом читать никогда не будут.
Начнутся вопросы! Сразу! Зачем нам читать, чтоб были
лишние вопросы? И мы не хотим читать. А зачем нам? Мы
верим. Во что вы верите? Не знаю. Да, поправьте кепку на
голове. Поправьте. Волан свой на голове этот. Пелену закона.
Вот! Вот вам. Приехали! Родненькие! Ух, как хорошо. Ух,
поедем сейчас. На танках! Ну?! И что?!
Дальше! «И Он есть глава тела Церкви!» Христос! О
Христе ж говорится! О каком Боге?! О каком Отце?! О каком
Святом Духе?! Какая Троица?! Ой. Все Он, Он, Он, Он!
Посмотрите, сколько слова «Он» стоит! Подчеркните красной
ручкой себе! «И Он глава тела Церкви». Он! Опять с
большой! «Начаток! Первенец из мертвых!» Ну, Который
воскрес. «Дабы иметь Ему во всем первенство! Ибо
благоугодно было, - вот уже Отец, - Отцу, чтобы в Нем, - то
есть Христе, - обитала всякая полнота!»
Ну, Отец. Вот Он. Вот Отец и Сын - все ясно! Но есть
еще Святой Дух. Ну?
«и чтобы посредством Его примирить с Собою все!
Умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и
небесное!»
20.

Что надо было примирить?! Земное и небесное надо
примирить было! Небо с землей примирить надо! Вот для чего
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была Голгофа! А не ваши грешки простить. Несчастных!
Обездоленных. Ух! Ну, так написано так. Видите? Ну, куда это
деть? Вот куда деть? Да. Тут челюсть отвиснет. Смотрите. Чем
дальше, там еще лучше! Ну вот. Ну вот. Написано. Куда
денешься?! Что тут спорить?
«и чтобы посредством Его примирить с Собою все!
умиротворив через Него! Кровию креста Его! И земное и
небесное!
20.

И вас, - ну на земле, - бывших некогда
отчужденными и врагами, по расположению к злым делам!
21.

ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его,
чтобы представить вас святыми и непорочными и
неповинными пред Собою!»
22.

Перед Собой нас поставил Он! Примирил! Ни перед
Богом, а перед Собой!! Так кто ж Он такой?! Вот как. Ну, я вас
слушаю. Какие будут предложения? Вот догматики сидят.
Вирусом догматизма зараженные. Что читать не умеете? Это ж
бомба! Для тех, кто верит в Троицу. Это ж полная бомба!
Ядерная. Как дал, так щепа полетела. Не оставляет камня на
камне учения о Троице! Ну и что: да? Я вам сколько уже об
этом говорю! Сколько лет! А вы каждый раз, как я говорю,
удивляетесь! Глазки на меня поставили! Такие блаженные
глазища свои, смотрят на меня. Ну? И вот так каждый раз, как
начинаешь говорить в эту сторону, таким блаженным
взглядом: мы проснулись. И потом опять через полчаса
заснули. И спят до следующего раза! Ну и что?! То зачем это
читать?! Давайте эту Евангелию закроем! Кому она нужна?!
Это ж неправда все. «Липа» тут написана. Да? Ну? Неправда,
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ну? Все. Ну? Все. Ну и что? Что вы скажете? Вот почему брат
и задает вопрос.
Вы знаете, когда учение о Троице придумали, а?!
- ага… на Никейском соборе…
И.С: Я не помню, кажется Ориген придумал. Или кто
придумал? Вот придумал, и все. И его где-то в каком-то 150ом году по Рождеству, после Рождества Христова, вот где-то в
каком-то соборе там придумал. И оно пошло с 200-ого года
после Христа, пошло царствовать это понятие. И все его
подхватили, до сего дня чешутся этим стоят. Скажи, что ты не
веришь в Троицу, сейчас тебя забьют доской с забора. А где
так написано? Вы Евангелие читаете? Вы такое тут
прочитаете? Не существует здесь нигде. Нигде даже не
сказано. Нигде. Вот один придумал. Царствие ему Небесное.
Как ему на том свете живется, я до сего дня не знаю. Его хоть
приняли? Или нет? Нормально? С цветами, с музыкой, с
барабанами? С песнями? Этого фантаста. Который это
придумал. А эти фантазеры вам дальше сидят. Ну что?!
Приехали, да? Давайте! Что скажете? Я ничего не утверждаю!
Ничего. Ни за, ни против! Вот я читаю вот. Имею право, как
бы сказать, думать куда хочу. И принимать решения. Ну что,
наша молодая сестра, скажешь? Приехали?! Вот так!!
Вот поэтому есть в христианстве конфессии
единственников. На которых бочки катают все. Которые
утверждают: «Какая Троица? Не смешите душу. Иисус – Он
Бог. Все. Он - Творец и Создатель». И о Себе Он говорит: «Я
от начала Сущий». Не хотите этого еще? Есть такое. Ну и
что? И катуют протестанты! На чем свет стоит! Ну? Ну а вы
11
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что думаете?! Ведь до перелета на тот свет недолго всем
осталось! Вы не думаете, что завтра лифт за вами придет? Ну?
А вы не думаете, что вот эта душа наша лежит до сего дня –
почему она лежит? А?
- почему?
И.С: Потому что она не определилась! Как вы тут сидите
на стульчике, не определились. Живые! И куда ее сейчас?! К
Троим?! Или к Одному?! Я сейчас что хочешь вам скажу. А
почему нет? Ну, куда ее?! В три двери ее отправить что ли?!
Думаете, что так все просто? Мы ж никогда ни о чем не
задумываемся! Ну, я могу утрировать. Могу так сказать, подругому сказать. Все может быть. Почему нет?! Мы не знаем
почему! Ну и все. Вот. И что нам делать?! Пойдем кофе пить.
И спать домой пойдем. Да? Ну, я вас слушаю. Ну, давайте. Вот
есть вопрос. Ну, хорошо. Ну и как? Вот место Писания. Это ж
не то, что… да не только здесь написаны такие вещи. Есть еще
места, где об этом говорится.
- так Иисус Христос – это не есть Бог. Он просто, Бог
был в Сыне. Когда Он ходил же учил…
И.С: Это кто тебе такую сказку рассказал? Где такое
вычитала?
- Он Сам говорил…
И.С: Что Он сказал?
- «Отец во Мне»…
И.С: «А Я в Нем». Да.
- ну?
12
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И.С: «Я и Отец одно!» Правильно.
- а когда Он страдал на Голгофском кресте, Он же
говорил: «Боже Мой, Боже Мой. Зачем Ты оставил Меня?»
Значит Он не страдал с Ним. Бог. Значит это Отдельное…
И.С: А ты читаешь, что здесь написано? «Кровь Его». Ты
читаешь? Нет? Слушай внимательно. Сейчас! 20-ый стих.
Откройте!
«и чтобы посредством Его примирить с Собою все,
умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и
небесное!»
20.

Он! «Кровью креста Его!» Кровь Его на кресте. Вот вы
одну вещь не понимаете! Бог тела не имеет! «Кровь и дух
костей не имеет!» На земле тело, кровь и кости! И кровь! На
небе духи не имеют ни костей! Христос сказал что?! «Дух
плоти и костей не имеет!» Чтобы Ему прийти на землю,
Ему надо было в плоть войти какую-то! В тело, в кости, в
кровь! Но это ж дух! Подберем любой футляр и пойдем! Как
вы любую шубу оденете, да пойдете! Но была ты такой
сестрой, такой и осталась! Какую шубу на себя ты ни
наденешь! Правда?! Все? А ты сестрой такой была, такой и
осталась! Все. Так и здесь! Вы одно не видите. Не видите одну
вещь. Вы привязываетесь к телу! А при чем тут тело?! Если Он
прежде был, то не на земле ж Он был! В вечности был! Дух
Его был! А вы все к телу привязываетесь! При чем тут тело?!
А почему Он не мог быть «Он есть»?! Ну?
Что мы знаем о духе?! О Святом даже Духе что мы
знаем?! Он наполняет Собой все! Дух! Дух - это как пишут, в
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греческом написано «пневма». Воздух. Воздухом заполнено
все! Куда б вы ни зашли, везде воздух! Воздух, воздух, воздух,
воздух! Куда б вы ни зашли, везде Бог, Бог, Бог, Бог! Дух, дух,
дух, дух! Воздух! Почему это слово «пневма» переводится?
Пневма – воздух! Греческое слово! Кругом воздух! Бог
ассоциируется как воздух! Это придумали слово «Бог», одели
в какой-то футлярчик, шкатулочку! И назвали Бог! Но это
воздух! Это дух! Ну, нам Бог проще! Бог – это Личность,
Которой поклоняются! То есть какой-то отдельный Футляр,
Которому кланяются! Это материализованный Футляр! Но Он
же не материализованный там! Он духовное Существо!
Написано: «Бог не человек!» Если Он не человек, то в какой
степени Он не человек?!
- там на небесах…
И.С: Неизвестно в какой степени Он не человек. Вы ж
даже не знаете: есть ли у Него голова и ноги?! Вы ж не знаете!
Это то, что рисуют Его, то рисуют! Чтоб лучше до вас дошло!
А никто не знает! Какой Он - никто никогда не видел. Вот
Христос явил Собой Его. То есть принял образ! Как человек!
Но это не человек! Христос был – это был не человек! Это Он
в образе человека был!
Артист в театре оденет мундир генерала! Но он не
генерал! Он на два часа генерал во время спектакля! Но он не
генерал! Он Федька с деревни Площево, Пинского района!
Вот он! Но не генерал! Он на два часа стал генералом, оделся!
Ну и что?! А потом он опять возвращается! Идет домой, как
обычно, он не генерал! Ему на сцене все покланяются! Шляпы
снимают! Ножкой шаркают! Но он же не генерал! Это он на
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сцене генерал!
Так вот Христос пришел оттуда! На землю! Он во плоти!
Да! Образ! Стал подобный человекам! Как человек! Но Он не
человек! Вот даже с этого можно начинать: что такое «быть не
человеком»?! Мы даже не знаем, что такое не человек! Что
такое человек?! Даже определить: кто такой человек?! Вас
спросить. Как вы понимаете вообще слово «человек»?! Что это
такое?! Ну вот, сидите вы, человеки! Тети, дяди! Малыши,
подростки! Ну и все! Вот человек!
- мы дух, душа и тело…
И.С: И где я вашу вижу душу? Я тело только ваше вижу!
Замученное! И больше ничего! Постаревшее. Или
помолодевшее. Все! Это человек?! Слово «человек» – это еще
надо разбираться что! В каком смысле оно вообще тут
говорится?! Человек. Что такое человек?! Мы даже не знаем!
Ну, вы говорите: «Это дух, душа и тело». Хорошо. А что здесь
имеется ввиду? «Бог не человек!». Что?! Он тела не имеет!
Души не имеет! Крови не имеет Он!!! А у человека кровь есть!
Душа есть! Дух есть! Христос пролил Кровь! Ну?! В теле. Это
душа. Ну? Вот Он пролил Кровь. Хорошо. Он смог! Потому
что Он был в теле! И Он пролил! Но Он никакого отношения
не имеет! То, что есть, то в Нем был дух Божий! О! Все? А все
остальное человеческое! Чтоб для вас и для меня было
понятно! Но Он не человек! Вот Он здесь говорит! Ой,
Господи, как трудно.
«и чтобы посредством Его примирить с Собою все!
- посредством Его, то есть через Него! - Примирить с Собою
все, - то есть Он примиряет Собою, через Себя, - умиротворив
15
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через Него, Кровию креста Его! - Христа, - и земное и
небесное.
И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по
расположению к злым делам,
21.

ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его,
чтобы представить вас святыми и непорочными и
неповинными пред Собою!»
22.

«Пред Собой» Христос… можем сказать: это Бог! Он
перед Собой поставил! Он назывался Иисус Христос на земле!
Ну? Но кто Он был?! Бог! Что бесы говорили?! Гадаринский
бесноватый! «Знаем, кто Ты». Ну? Как они Его называли?
«Святый!»
- Святый Божий…
И.С: А?!
- Святый Божий…
И.С: Да, Святый Божий! То есть кто? Святой Бог!
«Знаем кто Ты!» И падали! Склоняли тело того бесноватого
человека! Бес ложил тело и кланялся перед Ним! Потому что
это Творец стоял! Отец стоял! Который этого черта сотворил с
хвостом тоже! Ну и куда они полезут?! Они прекрасно видели,
кто это стоит! «Знаем!» Вы читаете и не обращаете внимания!
Ну?! Знали они! Они ж видели!
А что человек видит?! Два глаза приплюснутых! По 0,5,
по 0,4 на каждый глаз, подслеповатый, ничего не видит! Очки,
говорят, купи от солнца. Понимаете как?! Что они там видят?!
Вот и стоит вопрос! И как это понять?! Ну? А то мы так
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понимаем! Нас так научили! Что это вот так, это вот так!
Попридумляли половину! А… чтоб как-то закрыть эту
историю! А как на самом деле – никто не разбирается! Нам
непонятно: как это может быть Бог на небе и Бог тут же на
кресте висит?! На земле. Так не Бог на кресте висит! Тело
человеческое висит! Голову включите!!! Ясную свою,
солнечную! А? Дух же не висит на кресте! Как вы дух ко
кресту прибьете гвоздями?! Вы чего?! Нормальные?! Нет?!
Прибейте воздух гвоздем к стенке! Ну, прибейте! Ну-ну!
Попробуйте! Прибьете? Вы даже рукой его не прижмете к
стене, воздух. Вам надо его ограничить! Чтоб воздух сжать!
Сдавить! В какой-то форме сдавить его как-то! Во-во. И то, это
часть вы только возьмете! А не весь. А как вы его?! Тело было!
Ограничено тело! А в теле обитает дух! А нам до конца
непонятно: как это обитает дух?! Что такое дух?! Что он делает
в теле?! Мы даже этого не понимаем! Никто в этом не учится!
В церквях! Потому что никто ничего не знает. Это в
семинариях еще может что-то расскажут! А тут, простым этим
верующим, никто такое рассказывать не… Позасыпает
полцеркви, пока его слушать! Это не для средних умов
информация! Понимаете как? С нашими умами только
картошку садить! И огурцы кислые есть! И со шкваркой
зажаривать! Вот это все, что мы умеем! Больше ничего! У нас
ума не хватает! А чтобы нам больший ум, так надо этим…
надо заниматься! Учиться надо! Понимаете?! А приходят раз в
неделю в церковь и хотят что-то знать! Не смешите вы меня,
ой! И то невпопад!
- Иван Степанович, вот единственное, я понимаю так:
нам доступно, вот как… я вот прослушивал Мейстера
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Экхарта. А ведь он образно выражает изначально
первоначальную сущность, уходя постепенно-постепенно. Там
надо абстрактное мышление. Я раз пять его слушал. И всетаки понял, что он хотел сказать! Но опять же, это
абстрактное
его
понимание
состояния,
сущности
первоначально, это Любовь, Который потом создал
пространство, землю. Что Он захотел. Небеса. Мы здесь
грешны. Изначально заложена любовь. А любовь нам
непонятна пока. Недоступная еще. Но это из-за этого. Я так
кратко очень говорю, но там длинно все…
И.С: Ну, я понимаю, куда вы ведете. Я вам так скажу!
Чтоб в этом разобраться. Вообще разобраться. Все свои
дипломчики: институтские, техникумовские и школьные
спалите. В печку бросьте, чтоб дымом изошли. Поняли? Они
ничего никому не помогут. Умом человеческим. Таким тупым
умом. «Мудрость, - написано, - земная бесовская!» Все что
вы кончили, это у вас бесовские знания! И у меня тоже.
Поняли? Все. А в чем заключаются бесовские?! В том, что о
Боге оно не говорит. Кто такой бес? Противник Божий! То ни
одна наша профессия земная к Богу не приводит! Вы даже
делаете что-то! И вы не знаете, как вы делаете! И как это у вас
получается! Не знаете технологий, как оно идет! Как мысль
ваша двигается! Вы ж ничего не знаете! Ну, двигается, там
вправо-влево. Вот так: научились вот какие-то вещи такие
основные делать! Как-то там живем, как-то как получается. Ну
и живем! Но ни дальше! Ни выше!
Взять Экхарта?! Это люди были образованные!
Доминиканские монахи! Они всю жизнь изучали! Они много
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чего знали! Они… у них разум был расширенный. Они знали.
Поэтому он мог сопоставить глубже. Это все. Вот это вот все.
Видите, как здесь много сказано?! И все втеснили в плоть!
Вогнали в тело! Вогнали в футляр! Чтоб нам было понятно:
вот Христос - как человек. И туда-сюда там. Как мы! И мы
видим Его, как человека. Почти как себя! Вот тогда нам
понятно! Ну? Что-то понятно! Но если выйти за рамки этого
тела, мы вообще ничего не понимаем! Оно «фух» и
растворилось, и концов не найдешь! Мы только находимся в
ограниченном пространстве! И мы только в ограничительном
пространстве что-то видим! Кто как. Кто-то расширяет,
выходит дальше! Вот уже взять. Ну, тело – понятно. Да и с
телом до конца не понятно! А взять душу разбирать. Что такое
душа? Вообще завал! Ну? А дух?! Вообще - еще третий завал!
Никто ничего не знает! Закрыта информация вообще! Редко
кто знает! Мы не знаем даже, вот мы живем, ходим. Ну? А в
каждом из нас человеческий дух есть. От Бога. От Бога дух
есть. Ну вот. А что мы о нем знаем?! Ничего не знаем! О душе
что знаем? Ну, захотел попить, поесть. Смачно, горько,
солодко. Ну, вот и все. Чувства какие-то там.
Как сказал этот самый своему сыну Исаву? «Пойди!
Забей козленка! И приготовь мне кушать, чтоб
благословила моя душа тебя!» Исаву благословение! Ну?
Передал батька. Исаак. Ну? «Чтоб благословила тебя душа
моя!» Не дух, а душа благословила! Передала тебе
благословения! Душа! Моя передала благословения! Мы
можем дать только какие?! Душевные благословения! Если
они у нас есть! Как Он там его собирался благословлять?! Не
знаю. Тоже, значит, имеет какое-то значение! Чтоб душа
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благословила! Попробуйте разберитесь, что он хотел сказать!
А мы положили руку кому-то на голову. На лысину. И уже
благословили. Что благословили?! Лопатой что ли?! Дырявой.
Или как вы благословили его? Это душа ваша благословила?!
Нет! А что благословило?! Эта плоть несчастная?! И чего вы
благословили?! Чем вы благословили?! Откуда у вас вообще
благословения есть?! «Нет, у меня есть!» Что у тебя есть?!
Дырка от баранка! И больше ничего! Если так разобраться, по
честному! Да?! Ничего у нас нет! Это только фантазия! Если
разбираться, ничего нет!
Вы, тетушки, на меня! Что ты там ее спрашиваешь?
Свою тетю эту. Эта тетя так знает, как три самовара за
забором. Понимаешь? Нет? Вы слушайте, что я вам говорю!
Почему я так говорю? Я не то, что хочу сказать, что вы какието плохие. Нет! Никто ничего не говорит! Мы все ограничены
в знаниях! Вот. Кто-то знает больше! Кто-то знает меньше.
Кто-то вообще ничего не знает! Вот и вся история! И пытаемся
на этой кофейной гуще окуня поймать! В реке. Не получится!
Это надо что-то знать! Чтоб вообще об этом говорить! А не
просто догадываться: «А там так написано». То написано, что
хочешь! Взяли вот это все вложили в сборник. Общие понятия.
И дали вам в руку. И сказали: «Молись, и не дури себе
голову». А мы и это не можем! Потому что это Евангелие, еще
раз скажу, оно не для средних умов. Надо мозги иметь, чтоб ее
хоть немножко понимать. Голову включать надо! Да! Вот я
читаю здесь, а у вас волосы уже шевелятся! С перепугу! «Куда
мы попали?» Хах, если еще почитаю! То вы сейчас
верующими перестанете быть через пять минут! Вообще.
Повиснете в вакууме. Как в космосе будете висеть! Ни на чем!
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Да-да-да-да! А что вы думали?! Это вы привыкли цепляться за
стенку! За стульчик. За что-то еще! И кажется: вот я надежно.
Сейчас все из-под вас вытащим! И что вы будете?! И вы не…
Вы вообще станете! «А кто я вообще?» Ты вообще никто!
Какая-то сущность ходит! С руками, ногами. С платком на
голове. И больше ничего. Он… видишь? Косточки свои
считает сидит. Костей своих на руках не видел. Его кости
сейчас интересуют. Ему говоришь. А он рассматривает сидит:
пальчики. У тебя такой палец, как у всех. Земноводных этих! У
кого-то щупальца. У жабы перепонки. Ну? И что ты там
хочешь увидеть? Голову включи! Да! Вот и как?! И написано!
Видите? И как понять?! Что понять?! Как это один Бог? Да как
это одно и то же? И как это он здесь говорит? Да? «Ибо Им
создано всѐ! Который есть образ Бога!» Образ Бога!
Человеческий образ Бога! Бог - не человек! Но создали
человека, сказали: «вот я - Бог». И все! Стоит и скажет: «я –
Бог». Скажут: «Какой же ты Бог? Ты человек». – «Я - Бог. Ну и
что? Я в образе человека».
А как написано: к Аврааму Бог шел. Принял образ
человеческий. С ангелами. Остановились. И Авраам сразу
узнал, Кто это. Ну? Читаете?! Это ж Бог пришел! В образе
человека. Ну и что? Может прийти! Почему? «Пойду и
посмотрю: так ли велико развращение городов Содомских и
Гоморрских, как Мне говорят». Ну?! Он вошел в плоть
человеческую. Дух Божий. И идет, как человек! И через
человеческие глаза! Через человеческий футляр Он хочет
посмотреть! Не то, что Он видит с небес! С небес для Него вся
земля нечистая! Там нема что говорить! Опускаться нельзя!
Осквернишься! Но здесь человеки идут! Им дан закон! И
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чтобы увидеть через человеческое все! Восприятие! Что
нарушается этот закон! Среди людей есть какая-то святость!
Вот он идет посмотреть через человеческие глаза! Через
человеческие мозги! Идет посмотреть, как это смотрится!
Потому что Он не может оттуда увидеть через человеческие
мозги. Нет у Него плоти! Нет у Него таких глаз! У Него совсем
по-другому все видит! Но чтобы увидеть так, как видят все,
надо взять какое-то устройство и через него посмотреть! Тогда
ты увидишь что-то! Так ты не увидишь! Только через какое-то
устройство, то оно тебе покажет.
Как возьмите микроскоп. Вы так смотрите. Да? А
возьмите микроскоп. И посмотрите под микроскопом свою
кровь. Вы увидите, что там какие-то букашки ползают в ней.
Да? Да. А так вы ж не видите. Кровь, то кровь! А они ползали,
так и будут ползать. А вы ж не знаете, что за какие-то там
вещества. Да! И найдут в крови еще заразу! Распределят люди,
которые знают. Отличат! А вы ж не видите. Пальца порезал.
Закусил, да и пошел. А там заразы сколько в этой крови. Вы ж
не знаете! Надо специальный прибор! Так вот надо
вооружиться специальным предметом, чтобы разглядеть! Так
вот Бог вооружается человеческой плотью! Идет к Аврааму!
Да?! И вот «Он пойдет смотреть на Содом и Гоморру! Как
велико развращение». То есть человеку было допущено: что
можно, что нельзя! И вот Он хочет посмотреть человеческим
взглядом! Бог через человеческий бинокль, можно сказать,
хочет посмотреть: «Так ли велико?!» Смотрите! То есть, есть
пределы. Если разбираться. Есть велико! Есть невелико! Есть
развращение великое! А есть невеликое! Как бы сказать, грех
есть большой. Есть грех меньший! Если так разбираться! И вот
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Он смотрит: насколько велико! Если смотреть на людей
вообще на земле со стороны Бога – тут вообще не о чем! Всех
надо спалить синим пламенем за три минуты! Вообще не с кем
говорить!
Так вот он говорит: «Христос пришел примирить.
Собою!» Бог пришел в плоти примирить с Собою! Через плоть
Он примирил! Через Кровь! В теле Он примирил с Собою! Так
почему Бог не может это сделать?! А не вы мне тут сказку
поете! Вы ж мозги-то включите! Может! Почему нет? А вас
научили: «Это нельзя, это не можно там!» Слушаете каких-то
там непонятных. Двоечников. Круглых. Ну? Вы ж голову-то
включите! Все можно! Смотря как посмотреть! Есть места
Писания, которые показывают, что это возможно сделать! А
мы не читаем. Мы не знаем. Нам кажется: ничего нельзя.
Вбили вам колка в голову. И ходите с колком в голове. Какимто поленом березовым. И ходите и смотрите: а это не может
быть. Почему не может быть?! Элементарно может быть!
Вот Он и говорит: «Пойду и посмотрю». Через
человеческую. «Так ли велико развращение?!» О! Он
определяет: велико развращение. То есть, есть для плоти
допущение! Предел! Греха! Есть предел! Который нельзя
переходить. Вот скажите: как вы до сего дня живете, грешники
вы окаянные?! Да вас пора синим пламенем спалить! Огонь на
вас с небес вести, чтоб попалить вас, нечестивцев этих! И не
палит!! И не палит!! А что не грешим?! Грешим! И не палит! А
почему?! «Так ли велико?!» Вы достигли высшей точки
греха?! Когда Он начинает с нами разбираться?! Когда мы
начинаем… высоко уже в грех залезли! Тогда-то шлеп по
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шляпе! По кумполу этому. Чтоб шляпа слетела. Гах!!! И есть!
Да! Тогда Он только начинает!! А мы ходим, грешники
окаянные. И ничего… ты еще не зашел высоко! А Содом и
Гоморра зашли высоко! И вот Он пошел посмотреть через эту
призму: «Так ли велико развращение?!» Он определяет!! Он
наказывает!! Он попускает!! Без Его подписи ничего не будет!!
Он определяет!! Как Он?! Может Он неоднократно приходит в
плоти и смотрит на некие вещи! Откуда вы знаете?! Что вы
знаете?! Вам докладывают что ли?! Нет! Да! Так, ко мне
вопросы. Двоечники. Сейчас в угол поставлю. Ты сестра, если
хочешь, ты мне у этих необразованных не спрашивай.
- скажите, а как тогда взять, если «небо престол Мой, пишется. - Земля – подножие ног Моих». Если Он такой
большой. Как?
И.С: Это аллегория, сестра!
- А… так это…
И.С: Это просто написали, чтоб тебе было понятно!
- образно…
И.С: Это просто нарисовали еще Деда с бородой, сидит
там, ноги опустил. Да на облака оперся. Это просто! Это
просто люди нарисовали, как они понимают! Представляют,
чтоб для человека было понятней! Земля! Земной шарик
несчастный! Есть планеты больше земли в десять раз! Это так
написали! Так, чтобы было понятно человеку! Но это ни есть
правда! Он везде! Он все заполняет! Он - воздух! Он дух! Дух
– это пневма! Воздух! Переводят. В Библии все греческий
перевод идет, пишут. Все написано не дух, а воздух! Пневма,
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пневма, пневма. Воздух. Дух. Воздух. Ну? Это как ветер! Он
все! Полностью все заполняет, закрывает! Да! Полностью! Он
собой полностью все покрывает! А это написали, чтобы
понять! А вы берете уже за чистую монету: «О, Бог ногами
оперся об землю». Это просто идет аллегория! Показывают,
что Он настолько Великий, что для Него как бы земля ничего!
«Мы - пылинка на весовых чашах!» Это аллегория! Это не
есть 100-ная правда! Если вы хотите знать. Тут все, все
Писание, оно написано символикой! Символами. Поэтому
надо разбираться, что Он говорит, что имеется ввиду! Видите
сколько я вам сейчас сказал? За дух говорю: это так, это так,
это так, это так, это так! Кто-то думает: «А как это?» Вот так
это! Потому что мы иногда не понимаем: а что это такое
вообще?! Как оно движется?! А мы вбились в одну точку! И
стоим! И она нам непонятна! А ты раздвинь немножко зрение
свое и посмотри! Ну?
Вот вы хотите увидеть звезду какую-то! Телескоп
купите! Выйдите ночью на балкон! Бинокль такой
специальный! И смотрите! И будете Луну видеть, как на
ладони! А своими глазами, этими подслеповатыми, вы ничего
там не увидите! Шар, да и все! Такой. А люди видят через
телескопы! Такой телескоп «Hubble» висит в космосе на
спутнике! Громадный! Сколько сотней тонн весит. И через
компьютеры смотрят. Вселенную обозревают! Все видят там!
Из космоса, со спутника вас видят! И какую вы газету читаете
– видят! Вам в огород посмотрят, чем вы занимаетесь! Через
спутник. Как вы ходите, увеличат! Только что звука не будет.
Ну и все! Видит! А откуда вы знаете? Так и Бог видит! А
смотрят в небеса! Телескоп! И ты тогда увидишь что-то!
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Увеличишь! А так ты не можешь!
Так и Бог! Уменьшил Себя! Дух! В определенной форме!
Вошел в плоть! Ну, вот Бог пришел к Аврааму, хорошо. Потом
ушел, больше ж не вернулся! И куда тело делось? Никто не
знает. Было - и нет. Он может «раз» - стать, «раз» - не стать.
Он может быть в теле, без тела! И ты Его не видишь! «Хоп» - и
растворился, разъехался в воздухе! И нет Его! Он стал, как
воздух! «Чих» – разъехался и нет. Съехался и стоит. Что
хочешь сделает! Он может принимать любую форму. Это ж
Бог. Это ж дух. Это ж воздух. А нам это тяжело! Нам тяжело, я
скажу, потому что мы ограничены телом, плотью. И мы на
уровне своих мозгов. На уровне своего образования мы
мыслим. Поэтому нам чего-то непонятно! Это вот так. А
почему непонятно? Потому что мы мало читаем! Мало
вникаем! Не изучаем! И хотим что-то понять. Ой. Как мы
поймем? Этим надо заниматься! Ну? Вот пишет 2-глава
Колоссянам, 5-ый стих. Павел.
«ибо хотя я и отсутствую телом! Но духом
нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и
твердость веры вашей во Христа!»
5.

Ну и как вы это поймете?!
«Ибо хотя я и отсутствую телом!». Телом он в
другом городе, в другой стране! «Но духом». Что там уже? У
вас уже вываливается. Запчасти выпадают. Или что?
«ибо хотя я и отсутствую телом, но духом
нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и
твердость веры вашей во Христа».
5.
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Смотрите, что он говорит! Нам тоже это непонятно!
«ибо хотя я и отсутствую телом, но духом
нахожусь с вами».
5.

На меня смотрим! Смотрите. Как это?! Вам непонятно.
Он оставил Свое тело! Павел! И пошел духом! Сюда пришел и
сидит! Я вам говорил: вы знаете, сколько здесь сидит духов?!
Ничего вы не знаете!! Вы смотрите, сестра, а то сейчас
положит вам дух руку на вашу голову, так чтоб вам плохо не
стало. Смотря какой еще. Может когтистый сейчас сидит с
вами. Кто его знает. С хвостом. Вы ж не знаете, кто возле вас
сидит. Ну-ну-ну-ну. Смотрите, смотрите. Сейчас поскребет по
спине! Царапину оставит. Что вы улыбаетесь?! Знаете, как
скребет, и не знаешь откуда?! И следы остаются! Что вы
вообще знаете?! Вы какие-то вообще – из подвала вылезли три
часа назад! Ай. Вот тут духовные вещи написаны! Я перешел с
того сюда. Вот смотрите. Как это может быть?!
«ибо хотя я и отсутствую телом, но духом
нахожусь с вами, радуясь! - О! - и видя ваше
благоустройство и твердость веры вашей во Христа».
Видит! Духом! Телом отсутствую! А духом пришел! Дух
пришел! Да!! Могут так сделать! А вы можете?! Даже не
знаете как! Вас сейчас научи, так вы попугаетесь все! Да!
Когда увидите духовный мир! Ошалеете с перепугу. Да.
Потому что это для нас тяжело. «А как это? А как это? Ой, так
это ж… это ж страшно!» Что страшно?! Он делал. Что
страшно? Что страшно?! Христианин делал! А вы умеете
делать? Нет! Ну и что? И вы… аллилуйя», стоят мне здесь.
Что?! Нам еще идти до их… до понятия Павла! Вот почему
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Павел понимал такие глубины. И писал Колоссянам! О
Христе! Расщеплял эти вещи и видел, как это происходит!
Потому что он был духовный человек! Он с точки зрения духа
это все видел! Он не ограничивался плотскими размерами! Как
мы тут ограничиваем: «Ай, это так…». Ну потому что мы во
плоти, мы ж не знаем! Поэтому мы так и думаем. А куда ж нам
деваться? А тут вот понаписывали! А писал Колоссянам!
Значит, раз он им писал, значит они понимали! Они ж не
попугались! Может и у них такой опыт был: в духе где-то
ходить. Откуда вы знаете?! И в машине не надо ездить!
Вышел, да и пошел! Подумал, и в Америке уже сидишь! При
помощи мысли и там уже. Знаете, сколько так путешествует?!
Духи. Валом!! Толпы ходят в духовном мире!! Им машина и
самолет не надо! И деньги платить не надо.
А есть духовные города на планетах! Собрались, да
пошли! И гуляют там! И там получше, чем тут. Вот как! А вы
сидите в своей деревне, этой закопченной. И кроме елки в лесу
ничего не видите, не знаете. Ограниченные. То нога болит, то
нос заложило. А у духа нос не заложит. И голова не заболит у
него. А вообще: есть ли у духа голова? Это тоже неизвестно.
Хах, зачем она ему нужна? Не знаем!! Мы ж даже не знаем,
как он устроен! Ну, определяем как-то по чувствам, каким-то
там еще! А есть у него голова? Может есть. Мысль у духа
есть? Ну? Что у него есть?! Мы не знаем, как он устроен
вообще! Как он оснащен? Дух. Мы ж ничего не знаем! Никто
ж этому не учит. И на небеса собрались! В духовный мир
собрались! В Небесное Царство! Да вы туда попадете, то вы
там обомрете сразу перед дверями! Будете на землю проситься
через пять минут. А они на небеса мечтают. Куда?! С этими
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мозгами?! С такими понятиями лесными?! Ой-ой-ой-ой!
Позорище какое. Вот простая вещь. Он говорит. А мы не
можем. Смотрите, не можем понять. И лезем на нябеса! Да
анелау! Да?! Я серьезно говорю! Вот нам трудно. Знаете?
Почему трудно? Кажется: фантастика написана. Не
фантастика. Люди жили и понимали. Вот он говорит им одно.
Про Христа. Что Он Бог.
А дальше говорит:
«ибо хотя я и отсутствую телом, но духом
нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и
твердость веры вашей во Христа.
5.

Ну?!
Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так
и ходите в Нем,
6.

будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в
вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением».
7.

Ну? Вот вы укоренены! Утверждены! Вас научил! Павел
научил кого-то! А чему нас научил кто? Никак научить нельзя.
Образования не хватает. Ходят. Ну и чему научились?
Молодая сестра, чему научилась? Чему-то научилась?
- есть еще другое место Писания...
И.С: А?!
- Иоанна 3:16...
И.С: И что? «Бог возлюбил мир. Что отдал Сына
Своего Единородного. Дабы всякий верующий не погиб, но
имел жизнь вечную». Ну и что ты хочешь этим сказать?
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- как вот с этим тогда быть?
И.С: Вот понимаешь, сестра дорогая, вот ты… в чем
твоя ошибка…
- не, ну я… понимаю…
И.С: Не, ты правильно задаешь. Послушай. Я тебе хочу
кое-что сказать. Я ж не сказал, что ты там неправильно… мне
подставу делаешь! Понимаешь? Я сейчас тебе объясню твою
подставу. Ты не так смотришь. Я только что говорил. А вы
пропустили опять. «Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал
Сына Своего». Во плоти родился человек. Похож на человека.
Стал, как человек. Футлярчик! Он отдал футлярчик. Дух был
чей?
- Божий…
И.С: Дух был чей? Божий. Бог был там. Все? А здесь что
написано? Ой! Сейчас я найду.
«и чтобы посредством Его примирить с Собою все,
умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и
небесное».
20.

Ну? «Умиротворив через Него!» А дух-то?! Мы смотрим
на тело! Да! Тело – правильно! Родился! От девы Марии, да!
Непорочным зачатием. Да! Но это тело! А дух же был! Мы не
смотрим на дух! А дух-то чей?!
- Божий…
И.С: Божий! Если Бог, смотрите. Я чего вам показал
Авраама?! К Аврааму пришел Бог с ангелами, со странниками!
Как Бог влез в это тело?! А, пожмите плечами! Потрусите
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ножками! И похлопайте ладошками! Ну, давайте, ну! Песенку
споем! Ну что?! Не можем въехать, да? Не, там написано: «Да,
Бог». А здесь что?! А какая разница?! Христос! Ну, тело! Ну а
что? И Бог говорит: «Пойду посмотрю, так ли велико
развращение Содома и Гоморры!» Бог! В Нем! В этом теле
какого-то человека неизвестного! Имени не называет! Еще
угощала Сара их кушанием! И они ели, как люди. Вам… вы
вообще что-нибудь понимаете? Нет? Вы чего!? Голову-то
включите! Не будьте такими ограниченными! Это было тогда.
А теперь Христос. Какая разница?! Вот ходит! Бог захотел
пойти по земле походить! И пойдет! И пойдет! Христос в теле!
Ну, называем мы Христос! Имя там такое. Все понятно! Тело
какое-то. Ну, святое. Ну, Мария не грешила. Ну да! Дух
Святой зашел. Ну все. К ней. Все. Хорошо. И вот Бог в теле!
А как же Бог оставил небо?! На кого оставил?! На
Пушкина с Лермонтовым? И пошел к Аврааму в шатре
посидеть! Да? Ну? Развлечься решил Господь Бог. Да? Вам
что-нибудь это? Вы хоть голову включайте свою эту ясную!
А?! Сивую! Эти головы свои непросветленные! Включите! А?!
Вы ж! То ж написано четко, как это работает! Ну? А теперь
перейдите из Ветхого в Новый!! Какая разница?! Это духовные
действия! Действия Духа! А мы их не видим! «А как это?! Так
как? Да небо престол! Да как это Он влез! А как это Он влез?»
А мы читаем, верим. Да? Что к Аврааму приходил Бог. Ну,
правильно, так написано. И тут написано. Вот там мы верим. А
здесь не верим. А на каком основании, товарищи-верующие? Я
не понял. Там вы верите! А здесь - нет. Что тут пару слов
изменили? А факт то остался фактом! Вы ж включите головы.
И Он пошел в Содом и Гоморру и посмотрел! Бог через
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человеческие… стоял человек! Несколько их стояло! И в
человеке был Бог! Божии глаза смотрели на людей! И никто
даже и не моргнул глазом, что Бог-то стоит! И не догадаетесь
никогда!! Вот и на Христа говорили!! Не догадаешься, это ж
Бог стоял!!!
Филипп спрашивает: «Покажи нам Отца!». – «Разве
ты не знаешь Меня?!» То есть Отец отвечает!! В теле Сына!!
Правильно, Иисус-Сын!! По плоти Сын!! Не по духу Сын!! А
по телу Сын! Он Отец!! Ну?! Правильно! Ну кто?! Христос
говорит: «Я в Отце, и Отец во Мне». То есть, что такое?! То
есть это Я один!! Чего, непонятно что ли?! Ну, Я тут стою в
теле!! Ну и поэтому Сыном называется!
Как вы не можете въехать в это?! Это ж просто все
элементарно! Почему Он не может войти в тело?! Почему Он
не может пойти, как к Аврааму пришел?! Бог с ангелами и
говорил с ними. А Сара там. Сара «хи-хи, хи-хи» делала. За
шатром. Когда сказал: «Через год родит». Она: «хи-хи».
Говорит: «А чего ты смеешься?» А Он же не видел. Она
думает, что никто не видит. Она «хи-хи» свою пустила, ту
смазливую. Теткинскую. Женскую штучку показала. Приловил
ее! Да?! Сразу приловил! А Он через шатер видит! Вы ж
читайте!! Что вам Библию подарить на день рождения что
ли?!! Столько лет верующие и ничего не въедете!! Потому что
вы думать не хотите! Все элементарно! Все тут лежит сверху!
Только смотря с какой стороны подойти! Ключики надо иметь.
Ключики. И открывать шкафчики. Ну? Это ж все здесь
написано! И так же со Христом! Та же самая история! В тело
вошел! Тело. Обычное человеческое тело. Да. Ну, непорочное.
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Ну. Все понятно. Но тело ж - то тело. Плоть и кровь. Все
правильно. Ну почему Бог не может вместиться в человеческое
тело? У Авраама вместился!! А тут не вместился!! Ноги
большие!! На земле не помещаются!! На облака опирается!!
Нарисовали эти чудотворцы!! Это аллегория сказана, какой Он
большой! Но это не говорит о том, что Он действительно сел и
ножки свесил! Как Дедушку рисуют! Знаете, как картины
есть?! Ну? Это люди нарисовали. Микеланджело там придумал
что-то! В Италии там. Понамалевывали не поймешь что.
- так и бесы говорят: «мы знаем»…
И.С: Ну правильно! Они прекрасно! Так они ж видят,
Кто стоит! Они ж не тело видят! Они Дух видят!! А мы тело!!
У нас глаза удержаны!! Мы в этих частотах не видим. Ну? Вот
есть инфракрасные! Вот почему коты ночью видят? У них
зрение другое. Их глаза даже не так сделаны, как наши. Он
ночью видит. Есть инфракрасные специальные датчики! Есть
видеокамеры. Ночью видят. Подсветка. Инфракрасная
подсветка. Светит красным светом! И ты видишь в темноте.
Видишь – подсветка. Все. Вот у меня камера стоит вот тут вот.
Я включу, я буду видеть. В радиусе 20 метров она освещает.
Как свет. Освещен. Я вижу, как пятно светлое стоит! Через
камеру. В телевизоре. А вы не видите! Вы идете, вам темно. А
я вижу свет! Она освещает другими лучами. И выдает на
телевизор и создает такое освещение! Специальные лучи есть!
Вот животные видят в таком спектре! А мы не видим! Да! Но у
меня вот эта камера сейчас снимает! У нее есть специальный
режим ночной видеосъемки! Нажал кнопку. Я выключу свет!
И вас, всех до одного, будет видно на камере! Сниму и покажу
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потом! Она в темноте видит! У нее подсветка. Там есть такой
режим. Ночная видеосъемка. Да, нету, я включил и будет как
днем почти. Я увижу. Вот она стоит. Сзади вас. А что вы
знаете?! Так и это! Это ж элементарные вещи! Скажете, что мы
малообразованные – другой вопрос. Нам кажется: раз я не
знаю, значит этого нет. Да вы что?! Есть столько. Как
Соломон, знаете как сказал? «Все, что под солнцем, все уже
было». И ракеты были. И самолеты, вертолеты были когда-то
раньше. И все находят. А вы думаете в вашей жизни вертолет
появился с самолетом? Успокойтесь. Здесь ни одна
цивилизация уже захоронена. Прожили, уничтожили,
следующих запустили. Да. А вы думаете, что вы тут одни
только жили. Да. И мы так думаем, думаем. Чего ж сегодня
много вещей каких-то находят. Ну?
Как сегодня есть тоннели под землей. Находят тоннели.
Связывающие! Европу с Америкой. Под океаном тоннели
идут. Да!! Находят! И кто прорыл, никто не знает! Вся земля в
тоннелях! И сделан такой овальный этот самый тоннель, такой
круглый! И так отшлифованный! И там как будто как бы шар
такой летит! Не знаю, как он движется! Ты заходишь и там
есть: ступеньки спускаются на определенных местах! Кто
знает, он спустился! Подлетел шар! Он сел! И через минут 10
он уже в Нью-Йорке выйдет! Под землей со скоростью звука
летит! Доказали, нашли все это! А вы живете, думаете. Да?!
Нашей деревне трактор купили, мы только знаем, на
резиновом ходу. Вы знаете, что тут есть?! Вы понятия не
имеете! У людей челюсти отвисают! Находят сегодня! А кто
это сделал?! Это ж нельзя! А оно как оплавленное сделано!
Так не отшлифуешь! Да! И кто-то ж двигается?! Двигается!
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Есть техника?! Есть техника! Но вы ее не знаете! Кто-то знает.
Кто двигается? Неизвестно! И им границы не надо! Они любой
товар перекинут вам под землей! На другой. Пограничники
для вас и таможенники. Поняли? А им не надо! Они что
хочешь перевезут. И вы не узнаете. Вот как!! Какие
технологии существуют! Это ж кто-то когда-то придумал! А
мы не знаем. Нам не скажут. Случайно люди натыкаются.
Рыли, рыли и попали. А что такое? Вот так! Целая сеть! Под
землей. А что мы знаем? Мы не…
Так вот и Библию мы ничего не знаем! Мы вот кое-что
почитали! Нам даны элементарные вещи! А мы в них, как
сказать, заблуждаемся. Не можем: а как это? А как это? Ну да,
мы читаем. А мы даже не имеем такого духовного опыта, как
Павел имел! А Павел имел духовный опыт. Павел выходил из
тела. Так сегодня сколько из тела выходят! Давайте научимся.
Придем на собрание. Все выйдем из тела. И пойдем, соберемся
на том берегу реки. И там собрание сделаем. И никто нам не
помешает. В духе пойдем. Ну, Павел же ходил. О! Это ж
достигать надо! Если он мог это сделать, так а почему мы не
можем сделать? Ну, до нас не дошло. Он не объясняет нам как.
Ну не дали, спрятали эту информацию и все, кому не надо! И
все. Вот посмотрите, какие замашки есть. Это в церкви
Христовой! Из тела выходили в дух! «Иоанн в воскресный
день был в духе!» Вышел и пошел! Умели, да?! Духовные
были?! А какие ж мы духовные? Не смешите мою душу! Не
позорьтесь! Спрячьтесь за елку! А то найдут. И мы о чем-то
тут спорим! Вы видите, сколько вещей тут написано? А мы
даже не знаем, с какой стороны сюда подойти! То ж оно
написано. Не то, что я выдумываю. Так написано. «А я был», 35
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говорит.
«ибо хотя я и отсутствую телом, но духом
нахожусь с вами, радуясь! – о, дух его пошел. Он там сидит,
радуется. - и видя ваше благоустройство и твердость веры
вашей во Христа».
5.

Духом! О! Ну и что?! Вы так умеете? А кто-то умеет!
Тело дома! А тот на собрании сидит и все знает! И вам он не
скажет. Вот так. А мне говорят: «стулья пустые». Это голова у
вас пустая. Ничего не лежит уже. Все попадало. Откуда вы
знаете? Вам вочки дай посмотреть. А зачем вочки? Соберутся
те, кто надо, и послушают. Что здесь происходит. Да. Вот как.
Люди выходят на духовные уровни. А мы привыкли так, и
счастливы до опупения, как тот сказал! А чего счастливые?!
Не можем со Христом разобраться, кто Он такой! Если мы не
разберемся, кто Он такой, то мы не поднимемся никуда! Мы ж
не верим! Мы ж даже не соглашаемся, что здесь написано! У
нас понятия детдомовские какие-то! В религиозный детдом
попали и счастливы! Ну и что это такое? Детдом религиозный.
Понаучивались. Понаучивались. Я понимаю, там кто-то не
понимает. Так вы ж читайте! Вы ж двигайтесь! То ж люди
тоже живут плотской жизнью. Что-то не понимают. Учат.
Учебные заведения кончают. Что-то понимают, как-то
разбираются. И двигаются! Ну? А можно сидеть на табуретке,
ничего и не знать. И жить так, вроде ничего. Ну, не надо. Тебе
не надо, сиди.
А Павел говорил: «Достигну ли я Его, как Он достиг
меня». А как его Христос достиг? А Христос вошел духом в
тело человеческое. И пришел к нему. А Павел хотел из тела
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выйти в дух! И дойти духом до Него! О!! Наоборот! Достичь,
как хотел. Из тела выйти к Нему! Вот Он уже ходил!! Откуда
мы знаем?! «Был до третьего неба восхищен!» Кем? Духом.
Значит что? Тренировался?! Тренировался! И понял: ловить в
раю нечего! В рай зашел, посмотрел, и пошел дальше. О, как
Павел работал! А мы что умеем делать?! Только лясы точить и
зубы чистить напильником. И больше ничего. Вот! И что мы
хотим сказать?! Да мы такие отсталые, до невозможности!! И
ставятся ходят! Да мы тут: «Аллилуйя!» В Богах разобраться!
Их Трое или Один?! Спорим сидим! Будете так спорить, то на
небеса вообще никогда не попадете. Уже давно знать надо!! Не
обязательно всем рассказывать! Ну? А то смотрят. «О, Иванко
новое учение придумал. О, добре, что не пошла. О». Трактор
купите! С колесами. Какое новое? Тут написано давным-давно
это было. Серьезно! Мы просто не обращаем внимания! Да.
Вот поэтому и стоит. Он тут говорит Колоссянам, кто такой
Христос. А дальше говорит, смотрите как. Что он уже духом к
ним приходит. Видите, какими ступеням подготавливает эту
церковь в Колоссах? Показывает эти вещи. Они, значит,
понимали. А они ж не испугались: «Да як это? Да як это?» А
может его и видели. И присели на пустую табуретку и сказали:
«Привет, Павел. Ну, ты как тут?» Сидит разговаривает, никого
нет. Он с ним разговаривает сидит. Да. Есть такое. Он видит и
разговаривает. Ты его не видишь, он разговаривает. А он дух
видит. И с духом разговаривает. Все. И тот ему отвечает. А вы
не видите. Думаешь: с кем это он мовит? Сколько таких
фактов существует в христианстве? (с головой). И здесь это
видно. Да! Так тут же это написано, родненькие мои! И стоят
фантасты тут. Спорят еще со мной. Ой-ой. Перестаньте. Надо
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расширять голову немножко. А то придут: «А я не верю. Да я
сомневаюсь». Уй, иди!! А во что ты вообще веришь?! Спорят
за что-то тут! Спорят, потому что не знают. Стул не поделили.
Это говорит о том, о нашем низком духовном уровне. Вот тут
просто описано! Но не написано, как это делается. Показывает,
что да, мы делали. Ну?
Самуил сказал этому самому, Саулу. «Я много
странствовал в духе». Все. Но а где вы странствовали? В
деревню и обратно? Из города в деревню. Из деревни в город.
Вот вы странствовали. За копийки свои. Грошей нема. А он
кто его знает, где ходил. Самуил. Почему он определил: лицо
его было такое, как будто он где-то ходит. А он говорит.
Думал, что он по плоти так. Ну, он ходил и по плоти. Говорит:
«Я много странствовал в духе». Ну и все. А кто у нас тут
странствует в духе? Хвалятся. На Канары съездили. Зад
спалили! Понимаете? И потом кремом мазали. Чтоб ему на
стул можно было сесть. Счастливые. Правда? Нормально. Ну?!
«Вот мы постранствуем! Вот мы там». Ну и что? А в духе. Вот
в духе странствовать! В духе жить вот! Ходить в духе! Вот!
Вот тут написано! А мы никак не можем выбраться!! С этими
плотскими идеями! С этими плотскими фокусами всякими! То
грешат, то свищут, то не поймешь, чем занимаются! Ну и где
ж?! Не верят ничего! «А там было так! А там было так!». А что
так?! Уже давно это все забыли! Вот поэтому так стоит все
мертво! И никуда подняться нельзя. Приходишь – не
помолиться. Приходишь – ничего. Все надо учить! Все надо
рассказывать! Надо завтра… там придут в воскресенье. Тоже
думают полчаса и три ночи. А как это? Да что? Да не может
быть. Да я так не понимаю. С твоим образованием
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религиозным я не знаю, где надо сидеть. Ой. Это все плотские
вещи.
Вот поэтому он и говорит за Христа. Кто Он есть такой.
А вы как хотите. Верьте в Троицу. Не верьте в Троицу. Ваше
личное дело. Я ничего не хочу сказать. Вот ты читай и
разбирайся сам. И увидишь. Что тут доказывать? Можно вам,
что хочешь сказать. Можно сказать, что это полный…
спекуляция. А вы ж драться за это будете. А можно сказать: ну
да, есть. А что есть? А как есть? А это вообще одна Личность.
«Да крестится каждый из вас во имя Отца и Сына и
Святого Духа». Не в имена. А в имя! В одно имя! Это Один и
Тот же! Он и Отец. Он и Сын. Он и Святой Дух. Это Один!
Это Один. Не в имена!! В имя! Во имя! В имена – это тогда
несколько разных существ! А имя одно! Святой Дух. Вот Он
кто! «И Он не может! Как это? Как это Он оставил небо?! А
как это Он был в Иисусе? А как это? А как это? А как это?
Ну?» А как оставил небо Бог этот самый… Иегова приходил к
Аврааму?! Или кто там приходил?! Не знаем. Ну? Как это Он
оставил небо? Небо распалось, да? Вот этим всем умным
сказать: ну давай сейчас в Ветхий Завет вернемся. А как это он
к Аврааму в шатре сел, лепешки ел? Сара лепила. Чего? Не
видите? Да? Что? То написано ж. Уже по этому можно понять.
Почему не может? Может. И лепешку будет есть. Потому что в
теле. Вы знаете как это? Мы не знаем технологий. Но был?
Был! Он понял, что это Бог. И Он, Авраам, Его спрашивает: «А
если столько-то будет, а если столько-то будет?» И он
потом замолчал. «Спасу». «Ради одного, - говорит, - спасу».
Там и одного не было. Вот так! И Авраам знал, с Кем
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разговаривает! Почувствовал, что Господь пришел! Вы
перечитайте внимательно это место Писания! Вы вдумайтесь
головой своей хорошо, что там произошло! Это не шутки! Это
написано. Мы так принимаем: «ай, так да, Бог…» А чего Бог
не мог быть в Иисусе точно так же? А почему Он не мог быть
распят? А почему? Ну почему? И что?! «А как это небо
оставил?!» Не смешите. Дух такой Всеобъемлющий. Какая-то
частица Его была вся. Вот мы имеем только частицу Святого
Духа. Залога. Частицу! Не весь. И смотрите, как Он нам
помогает, как Он нас ведет! Частица! А если вам дать полноту?
То разорвало бы вас в клочья. Вот так частица обитает! В
каждом человеке есть частица Бога! Дух человеческий от
Божиего Духа же пришел! От Божиего! Это Бог разделил Себя
на кусочки! И вложил в каждого! Ну? И как это может быть,
скажете! Ну?
«Дух возвращается, - Соломон пишет, - к Богу, откуда
Он пришел!» Ну? Так почему во Христе не могла быть какаято частица Божиего Святого Духа? И действовать как в
обычном человеке. И это будет Бог. Это будет Бог. Да, будет
Он. Частица Его. Ну? Я не скажу, что это вся Полнота, как бы,
там вместится. Мы вообще не знаем, как Дух вмещается!! В
каком объеме Он вмещается!! Ну? И где Дух даже находится?!
В какой части тела находится Дух! Мы тоже это не знаем! Есть
изучают люди, где Дух находится. А мы ж даже и этого не
знаем! И пытаемся, премся на нябеса! Вам не страшно?! Нет?!
Быть такими безграмотными! Да. И ходят тут. Клопа давят
какого-то синего. Ну? И говорят тут! Очки протирают ходят!
Да у меня уже терпения не хватает на это все смотреть. Никак
не могут! Говоришь! Написано ж так! Нет!! У них своя
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философия! Да. «А мы не понимаем». Потому и не приходят
на рассуждения! Потому что не понимают. Ну и идите! Как
возьмут вас на тот свет, то плохо вам там станет. Закажете
десятому там. Поэтому Он вас и не берет. И не будет брать. А
зачем Ему нужны эти непонятные? Они ж не верят ни во что.
Они ж в Евангелие не верят. Тут же написано. Что я тут
придумал? Ничего. Я просто констатирую факты: там
написано, там написано. И как мозаику складываю в одну
кучу. Паззлы, как сегодня говорят! Знаешь, брат, что такое
паззлы?
- да…
И.С: Ну вот. То же самое. Складываем с кусочков. И
картина общая вырисовывается! Вот. И все понятно
становится. Только другой вопрос, что я так сделать,
допустим, не могу! Вот я не умею так… ну так стать. Это уже
другое дело. Это техники есть. Специальные техники! Это есть
способы! Им обучают! Этим способам! Так себя… так жить,
так себя вести. Их учат. Где-то учат! У нас не учат. Кого-то
учат! И люди пользуются. Значит Павла кто-то научил?
Научил! Иоанна научил? Научил! Христианский образ?
Христианский образ! Ну и все. А почему мы не умеем?! Сразу
будут орать, как резаные, что это заблуждение! Какое
заблуждение? Вот они это делали. Только что мы не умеем, да.
Нет у нас техник таких. Никто не учит. А они знали. Христос
их научил. Или где-то еще научились. Знали, как это пойти в
Колоссы. Уйти с того места. Тело осталось. Он себе пошел. И
говорит:
5.
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нахожусь с вами, радуясь! – духом. Тело там. – радуясь и
видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во
Христа».
Видит! Дух видит. Вера есть или нету? Он сразу видит:
есть вера в них?! Духовный образ! Вот как сестра, допустим,
рассказывает видения. Она ж видит. Да? Что-то видит. Ей
показывается. И потом, что она видит, это сразу видно:
духовное или нет. Согласитесь со мной? Видно. По тому что
она рассказала. Она что видит?! Ей показана не наша плоть. А
наш духовный мир показан. И по этому духовному образу
видно, в каком ты состоянии. Так вот Павел пришел. Сел там у
них! И он видит, как вот она видит видения! А он сам
находится за гранью мозгов! И он находится в этом… как вам
сказать? Как слово подобрать.
- пространстве…
И.С: Ну да, в этом пространстве он находится. В другом
измерении! Он находится в этом пространстве! И он сам в
этом пространстве! И он реально живет! Вот она увидела
видение, рассказала. Потом она отключилась. И она уже не
видит. А он там живет! Он может годами там сидеть, не
вылазить! Зайти туда! Ну?! А как она видит?! Тоже неизвестно
как она видит! Как-то видит. Показывается. И открывается ей.
Ну? Дух ее видит! Для духа открывается. И видит. На
расстояниях видит. И показывается каждый человек. Духовное
состояние его показано. И вот Павел что говорит здесь? Да?
«ибо хотя я и отсутствую телом, но духом
нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и
твердость веры вашей во Христа!»
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Видит по их духовному состоянию! Сидит среди них!
Среди этих духов! И у всех духовное состояние, я бы сказал
образно, красивое. Нормальное! Как положено! И вот он
радуется! Он видит, что они да, духовно они все в цвете. А мы
все время черно-белые и без цвета! И у нас ничего нету.
Несчастные пособираются. И еще позиционируют: «Да мы
пятидесятники. Да мы там такие». Ой-ой, не томи мою душу.
Креста нет. И думают, я знаете, так скажу. С одной стороны,
не то, что я осуждаю, нет. Я просто рассуждаю. Вы знаете
что? Вот мы думаем, что мы живем, и мы так все поняли.
Послушайте. Мы даже ни на какую ступень толком… мы там
где-то под крыльцом скачем и прыгаем. Мы еще никуда не
поднялись. Я не знаю, как это успеть достичь. Если жизни
хватит. Может уже и не хватит. Мы просвистали всю свою
жизнь! Плотскими идеями своими. А теперь некогда в дух.
Надо в дух. И не пускают. Никто не хочет. Другого за ноги
тянет. И не дает духовно подняться. Спорят, доказывают, не
хотят. Лодыри. Пособирались. Ничего не хотят. Ну, гуляйте,
Кто против?! А видите, что написано? И это все читают. А ктото вообще… почему в церквях не читают Послания? Там же
все. У всех мозги замкнут. И «северное сияние» в голове
пройдет. Вы ж полякаете всю церковь Христову. Только начни
изучать, то у всех волосы дыбом повстают, куда они
вляпались. Они идеи таскают какие-то! Вот написано! Он был.
Достигни! А то говорит: я апостол. Как сегодня говорят: мы
апостолы. Ну и покажи мне апостола! А ты что ходил, как он?
Ну, если ты апостол, ну иди сходи в ту церковь, расскажи, что
там делается. Вот сейчас давай. Пойди туда на собрание.
Расскажи: ты видишь, что там делается? Нет. Так какой ты
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апостол? Апостол мог это сделать. Если ты апостол, у тебя
есть знания, как выходить. Тебя научили. И апостол идет.
Необязательно плотью. Он духом идет. А там его ждет другой!
Они поговорили! И все. И тот понял! И никто не слышал их
этого разговора. Никто не подслушает. О, как люди жили! И
это ж Новый Завет. Вы ж не шутите. Это ни какая-то языческая
формулировка, что там какие-то там чудики, язычники
собрались. Какого-то Перуна с водометом вызывали. Нет
конечно. Тут это ж христианский образ учения и мышления. И
что? И где мы до такого дожились? Да не светится и не видно.
Попророчествуют. И счастливы, что они попророчествовали.
Да перестаньте! Это вообще никакой не уровень. Это так…
между прочим. Вот это вот уровень. О-о-о! Вот уровень. Вот.
Вот как добраться до этого? А мы до пророчеств не можем
добраться. Чтоб хоть каждый пророчествовал. Не можем и
этого достичь. Веры не хватает. Лодыри!!! Вас надо не знаю
какими граблями в спину гнать. Да, и не побоюсь сказать.
Потому что действительно лодыри. Никто ничего не хочет. И
ходят, тут сказки мне рассказывают. Перестаньте. Если вы
хотели бы, да. А то, как говорят, и сам не гам, и другому не
дам. Так и это. Не дают. Спорят. Ходят. Вот скажите: где
сегодня эти люди сидят? А? Макароны кушают! По-флотски.
Чего смотришь? Ел макароны по-флотски? А?
- да…
И.С: А что ты в морфлоте служил? А?!
- нет…
И.С: Так как ты мог по-флотски макароны кушать? А из
чего макароны по-флотски состоят? Сказать тебе?
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- я знаю…
И.С: Ну, расскажи, я послушаю.
- мясо…
И.С: А?!
- макароны и мясо, котлетное…
И.С: Какое мясо?
- котлетное…
И.С: Котлетное?
- фарш говяжий…
- необязательно…
И.С: Еще один моряк. Ты корабля не видел. Слушайте
меня внимательно. Берется варится сердце. Вот эти вещи.
Потом режется. Мелко. Поджаривается на сковородочке это
все. И в макароны бросается. Так на кораблях делают. А не
фарш говяжий. Котлету растоптал. Это не по-флотски. Да у вас
и макароны не флотские. Вермишель какую-то итальянскую
завезли. И кушаете. Макароны по-флотски были при
Советском Союзе. Сегодня вы их не сделаете. Там были
макароны – трубочки такие. Перьевые были. Чтоб хотел бы
таких купить, сегодня таких и никто не делает. О, были
макароны. А что нет? Скажите. Купил, и всегда были смачные.
А ты говоришь «по-флотски». Надурили тебя, брат мой! Во
Христе. Лапшу тебе на уши повесили. Свисает вот там где-то
сбоку. И сказали, что это по-флотски. Ой-ой. Там флотом не
пахло. Вот так… это… вот так показывают: ну да, это. Ну, так
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кто-то делает. Я ж не против, что вы там делаете. Называйте.
Но это не есть правда. Это название. Но состав не тот. Не тот.
И ты сегодня его не сделаешь. Можно сделать. Купить легкое.
Вот это вот продается там. С этой коровы. Говяжье. Ну?
Легкое такое. Сварил там. Порезал. Это ливер почти
называется! Пирожки с ливером. Вы сегодня не купите с
ливером. С мясом. С капустой. С варэннем. Со сгущенкой. А
настоящий пирожок с ливером. Знаешь, что это такое
«пирожок с ливером»?
Последний раз я пирожок с ливером знаешь когда ел?
Сейчас скажу. В 1973 году. На площади Ленина. Там было
кафе такое, где сейчас там мебель продают сюда. Где этот дед
стоит со шляпой. А тут правее. Это была кафешка. Она
работала с 7-ми часов утра. А я ходил в воинскую часть. Где
пограничники стоят, на Канареева. Стояла морская часть.
Сейчас там погранцы. А там был бассейн. А я ходил на
плавание в спортивную школу. И туда мы ходили на 7 часов.
Пешком я ходил. А у меня был друг один. А у него тетя
работала в этой кафешке. Это было кафе на весь Пинск. И мы
возвращались с бассейна. Он говорит: «Пошли какао попьем».
Тогда кофе? Какой кофе тогда был? Успокойтесь. Какао было!
У! Стакан граненый, где-то на 200. И они только пирожки
поджарили уже к открытию. Понимаете? И они такие –
пончики такие с ливером, хрустящие. Кушаешь: хрым-хрымхрым. О. Это был пончик. По пончику. По стакану этого какао.
И счастливый идешь! Это один раз в жизни я ел. Больше за
всю свою жизнь не видел пирожка нормального! Вот пофлотски, вот они ливер этот делают, обжаривают, и макароны
заправляют. Вот это по-флотски. Вот как. А он: по-флотски.
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Ты корабля не видел. Чего я говорю?! Это название-то
осталось!! Но только название!
Вот называются: верующие! Только название! Духовные!
Только название! А духа-то нема!! А ничего нема!! Только
название!! Слышно: ту-ту. Паровоз пустили. И ничего ж то
нету! А тут написано вот! Вот оно есть! А как сделать? Мы не
знаем. А никто этим не занимается! «А зачем мне?» Мы
барабан возьмем. Дрынь-дрынь. Дзум-дзум. Я иду. Ну?
Нормально? И что на небеса иду? Нет. Вот чего я говорю?! Ну
как бы хорошо, что хоть есть по-флотски! Но кораблем не
пахло. Да. А как оно по-настоящему?! Это надо знать, как понастоящему! Если ты знаешь, как по-настоящему, то ты
будешь добиваться этого настоящего! А если ты не знаешь, ты
не слышал, то что ты будешь добиваться?! Если ты не знаешь!
И не слышал! Ну?! Как тот сказал: «Какая гадость ваша
заливная рыба!» Фу! Ну? Сделаете заливную рыбу. И скажешь:
нормально. Я скажу: у меня кот такое не ест. Ну? Разве это
рыба? Рыба – то рыба. Но это не заливная. Надо еще уметь. А
вам расскажут. Сказку покажут, что-то это похожее, в какомто рассоле плавает какая-то рыбина хвостатая. И вам скажут:
ай, какая? Чтоб это сделать, это ж надо знать. Так и здесь –
Писание! Вот он говорит! Показывает свой духовный уровень!
Апостольский! Показывает, кто такой Христос! Кто это Сам…
Кто пришел к тебе! И как он здесь говорит:
«и чтобы посредством Его примирить с Собою, - с
Собою! То есть за счет Христа примирить с Кем? С Собою.
Бог! Это же Бог был. Во Христе. Посредством Его. Примирить
написано с большой буквы «Его». Примирить с Собою. - все,
20.
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умиротворив через Него! Кровию креста Его, и земное и
небесное!» Вот Он дух Свой послал в тело! Под названием
Христос. Да! Все Он сделал! Но это, опять-таки, Он был в
теле! Отец был в теле!
В другом месте Христос говорит: «Я и Отец одно!»
Один! А не Три! Понимаете как?! Вот как! Это Одно! Они
неразделимы! Это Одна Сущность! Так эти поделили! Взяли
ножовку, да на «Три Куска» пораспиливали! И нормально! И
делят! Ну, пускай делят! Я не против. Ну? Это дело их личное.
Ничего я не утверждаю. Мы рассуждаем. И вот получилось,
что людей поотвлекали в разные стороны! А что не так?! Да!
Тот молится Отцу! Тот молится Сыну! А третий Святому
Духу! А Одному надо! У Отца во имя Мое! Христос сказал.
Потому что Он во плоти пострадал за нас! Искупил нас. Вот
поэтому «во имя Мое у Отца». Вот. Вот это ж надо, знаете, я
скажу, думать, рассуждать! Смотреть какой уровень был
духовный! Как Павел Колоссянам объясняет сущность Христа!
Кто это такой! Ну? И что он сам достиг! Какого уровня Он
достиг духовного! Куда он поднимался? Куда он зашел? И это
если Павел так мог, то кто-то еще ж там мог! Это ж
естественно!
- оправдываются: «вы боги».
И.С: Ну?
- только не можем дух от тела…
И.С: Поэтому вот так оно все и получается, что кто-то
туда, кто-то сюда, как-то думает по-своему. И все мертво
стоит! И движения никакого нет! Ну? А Он что говорит?
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«Духом нахожусь с вами. Радуясь и видя». Вот. Хождение в
духе! О. Дух пошел и все. Тело оставил и пошел. Как говорят:
духовные путешествия. Вот как. Вот. Могли люди?! Могли!
Знали способы! Были техники такие у них! Как это
происходит. Знали! А у нас сегодня. Может кто-то и знает, и
скрывает, не говорит! Но, в общем, как сказать, знаменателе
никто ничего не знает! Никто в эту сторону не смотрит! Вот он
ходил в духе. «Духом нахожусь с вами».
А у нас как называется «хождение в духе»? Вот я хожу,
аллилуйя, аллилуйя. Хожу в духе. Что? Плоть ходит. А он в
духе ходит. Смешно слушать. «В духе» – это дух собрался и
пошел. А тело сидит на стуле. Да. Вот как. Достигают! Идут.
Да. Поэтому могут быть… кто хочешь здесь в зале сидеть. Так
смотришь, что стулья пустые. А на самом деле могут быть
полные! А вы ж тут никого не видите. А что вы видите? А,
говорят, никто не ходит. Не ходит? Ходит. Только ты их не
видишь. Да. При духовных понятиях ты зайдешь в зал. А он
будет полный! Только духов, а не людей. И ты не увидишь
никого. И сядешь ему на ногу, он скажет: «Куда сел? Ногу мне
прижал». Не прижмешь, не бойся. Вот как!! Невидимый мир!!
Духовный мир. Глазами плотскими нельзя... а он существует!
А мы не видим!! Вот и все. И поэтому мы считаем, что ничего
нету. Ну, как это нету? Есть! Только что мы не видим. Все. Мы
и понятия не имеем! Нам кажется: никого нету. Ну? Вот как.
Как я слышал батюшки одну песню. Пели православные.
Закрылся храм. Уже все. И там говорит: «Храм опустел». И
говорит: «Там Ангелы вечерю совершают». Батюшки поют.
Верят, да? Вот как. Откуда у них такое понятие? Ангелы
приходят. И сидят в церкви. И что-то делают. Да. А никто не
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знает. Все спать пошли. О, как бывает! А разве мы знаем?!
Это как… вот сейчас приходит место Писания. Когда там
Израиль воевал с кем-то. Ну и там: «О, никого нет». Кажется
Елисей говорит. Кажется Геезию или кому? «Покажи Господь
ему воинство Твое». Открывает. А их столько. Духовных. На
лошадях. Воинов. Ангелов с крыльями. У того челюсть
отвисла. А этих горстка какая-то была. Там войско. А этих,
посмотри сколько. А ты ж их не видишь. Ты ж их не видишь.
А у них духовная брань. Они в духе всех положат. Вот как!
Уже Писание, даже Ветхий Завет показывает некие духовные
вещи! Что это явно видели пророки! Некие вещи. А скажите: а
чего они пропали эти вещи. А? А мы не знаем. Нам никто не
говорит. Мы ж Писание не читаем. Ну ладно там, в Ветхом
Завете там были чудеса. А чего в Новом нету? Вы почитайте
внимательно, что Павел говорит. Вы увидите, что идет
продолжение. Христос чему-то научил. А мы не пошли. Мы не
взяли. Мы так и сидим. Разбираемся: кто красивый, кто не
очень. Ну и все.
- можно я что-то вам сейчас расскажу?
И.С: А?!
- можно я вам сейчас что-то расскажу?! Вот вы
сидите. Вот это все говорите. Да? А я вижу: комната такая.
Огромная комната. И… как вам объяснить? Такие, как шары.
И очень много их. И вижу: стоят такие, знаете, как
скульптор лепит эту скульптуру. И вот они как бы заготовки
стоят. И вот эти духи, они уже, как бы приготовлены, чтобы
войти вот в эти заготовки. Я не понимаю, как сказать это. И
слышу слово: «генезис».
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И.С: Сотворение.
- я думаю: интересно. А что такое «генезис»? Это
значит: рождение, происхождение; понятие, выражающее
как момент зарождения, возникновения, так и процесс
развития качественно определенного предмета, явления.
Генезис есть момент закономерного процесса развития
явлений, связанного с перерывом постепенности и
скачкообразным переходом в новое качество, качественное
состояние. Как становление нового качества генезиса
осуществляется на базе определенных предпосылок,
созданных предшествующим развитием. И представляет
собой процесс ассимиляции преобразования известных
предпосылок в новую целостность и новую систему
взаимодействия.
И.С: Я понял. А вы поняли, что она прочитала?
- образуются в нас новые системы восприятия и
понимания…
- новые поколения и новые, ну как сказать, которые…
оно возьмет и пойдет в духе! Они будут больше видеть
духовное, чем мы с вами! Мы не видим. Мы только вот это
вот, и чуть-чуть поднимемся. А они будут больше.
Дальновидность у них будет больше, чем у нас.
И.С: Но дело в том, вы обратите внимание на то, что есть
уже на подготовленной базе все это делается.
- аминь…
И.С: Вот мы читаем Писание. Это подготовленная база,
что это уже было. Уже как бы подготовлены заготовки. Все это
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было. Так а мы ж ничего не делаем. А если мы взялись бы. Мы
б искали бы. Мы к чему-то бы пришли бы. Понимаете? Он бы
мог бы дать и показать что-то. Ну а если мы в эти вещи не
вникаем. Если мы так сидим. Все на примитив поставили. Так
а где ж оно будет? Ты только читаешь: ну да, что-то было, чтото было. И ничего нема. И сижу. Нема. Не бэрэ. Тебя только
тот… другой тебя возьмет. С хвостом. Понимаете? Нет? Вот
как. Это все, что мы так стоим на месте. Кажется: как это? А
это ж так. А ты читай между строк. И ты все увидишь, что
здесь происходит.
Почему так говорится, что вот Христос так пришел? Бог
так пришел. Во плоть пришел. А все ж не понимают. Да как
это Он оставил? Да как это Он? А написано, что «Он оставил
небо». Оставил все. И что? И пришел. То ж написано: оставил.
«Нет! Такого не может быть. Как это на небе никого не было?»
Так вы не понимаете, что такое Дух Божий вообще. Вы
понимаете как человек. Я вышел с дому - ну да, дома меня нет.
Правильно. Нет. Нет. А если я Бог? Я и дома есть. Я и здесь
есть. Я такой Всеобъемлющий, что Я везде. Я вижу там, вижу
там. Я везде. Это Бог. Человек – да, он ограничен. А Бог – нет.
Он может оставить. Он может, смотря что оставить, как
оставить. Каким образом прийти. В каком образе прийти. И Он
будет там, да. Ну? Ну?
Вот еще приходит место Писания. Когда «Моисей видел
горящий куст. Не сгорал. Бог говорил среди куста». А если
мы читаем Ездру. А там в Ездре не так говорится. «Ангел
Божий говорил среди куста от имени Бога». Третья книга
Ездры. Описывается. А у нас пишется тут в Ветхом Завете, что
52

____________________ Исследуя Писания__________________
это Бог говорил. Вот смотрите, какая разница. Ангел? Или
Бог? Он от имени говорил. И говорит: «Сними обувь твою».
То есть Бог говорил через ангела! Через духа! Через духа! Ну?
Почему? А ангел – это Его часть. Это Его дух. Так и в
человеке. Входит дух от Бога. Это Он входит. Он через Него и
работает. И возвращается. И все. И стал. А нам это… а как это?
А как это? А как это? А вот так это. А как Он говорил? Ну?
Вот. Он в Сыне был! Все. Он послал Духа в Сыне. И Он в Нем.
Он в Нем сидит. За счет Духа Святого.
Как человек, наполненный и исполненный Святым
Духом, работает? В Нем Бог в этот момент. А как это Бог так
делает? А Он может каждому, как хочет раздельно давать от
Духа Своего, что хочет. Если Он может дары так продвигать.
И в исполнении. В этот момент приход Божий идет. Действия.
То что? Бог с небес сбежал и тебе в рот залез или в твою
голову? Нет. А как это? Это Дух наделяет, кого хочет. То есть
Он умеет наделять. Бог мог наделить это тело Духом. Собой. И
все. Его субстанция там. И это Он. Практически это Он. А нам
непонятно: как это? Потому что мы на плоть смотрим. А не на
дух. Вот наша ошибка. Мы по плоти все меряем. Думаем: а как
это может быть? Да, по плоти я ж не могу быть одновременно
в десяти местах. Да, ты не можешь. Ты не можешь. Ты не
обладаешь такой способностью. Понимаете как? Не можешь.
Вот как. Ну а как людей видели? Много описывают в разных
странах в одно и то же время. Видели. Говорит: «А он там был,
я его видел». Пишут. «Как он? Он был здесь» - «А кто тогда
был там?» - «Он там. Я с ним разговаривал». О как! О как!
Видели одного. Какой-то поэт, не помню…
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- Байрон…
И.С: Байрон! Был такой английский поэт. Это его
современники констатируют факт. Видели его в одном, и
видели в другом. И говорят: а как это так? Неизвестно как. А
как это Байрон разделился? Два одинаковых тела было? Ну? И
говорил то же самое? И как это? Ну? А один дух, есть такое
понятие, может в нескольких телах жить и ходить. Один дух!
Будет пять человек. И это будет один дух. В пяти работать! Да!
Элементарно может. А мы ограничиваем! Мы думаем, что ну
это раз один, так один. Ничего подобного! Ничего подобного!
Он может в нескольких телах работать. Один и тот же дух.
А как Дух Святой работает? Ну? Как Дух Святой
работает?! Один и по всему земному шару будет работать! В
людях! Как это Он? «Он разделяет, - написано, Павел пишет,
- как Ему угодно». Если Он разделяет это, так почему Он не
может разделить другое?! Давайте возьмем обратное! Может.
А чего мы Его ограничиваем? Мы ж даже не знаем, как Дух
Святой действует. Как духи работают. Мы даже это не
изучаем. Мы даже никогда об этом. Начни вам такие вещи
рассказывать, то со стула попадаете. Если я вам буду
рассказывать. Вы ж скажете: «А что это? А что это? Где такое
взяли? А я так не понимаю». Ты не понимаешь и не поймешь.
Ты не хочешь понимать. Ну и не надо. Бог не навязывает. Ну?
А сразу показывает места, напоминает: это там так. И
связываешь в одну точку: раз-раз. И да. И целая история
вылазит. Хорошая. Представляете как? А кто-то это знать не
хочет. Так как начинать ревновать о чем-то, если ты не знаешь
о чем ревновать. Если ты увидел какую-то вещь хорошую,
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думаешь уже: как купить? Правда? Уже гроши збiраешь. Уже
гроши збiраешь. А если б ты не видел бы, да спал бы
спокойно. А то уже и сна нема. Вот штучку хочется купить.
Вот штучку хочется купить. А чтоб не бачыл, не показали, то и
спал бы спокойно. Правда? А как узнал, то и тебе хочется.
Когда ты знаешь духовные сферы. Знаешь, что это так.
Ну а почему? Почему не захотеть? А почему не просить Его?
А почему не молиться? А почему не ревновать? А почему? А
почему? Как Христос говорит: «Не получаете, потому что
не просите. А если, - говорит, - просите, то не на добро».
Надо еще знать, куда просить. Не получаешь потому, что ты не
просил. Вот. Вот какая ситуация. Не получаешь потому, что ты
не просил. Вот и вся история. Вот. И як хочешь. А ты не
просил. Ну? Вот как бывает! А все ли мы просим? А мы даже
не догадываемся. Ну?
Как мне сегодня в обед напомнили место Писания. Я
читал, но не обращал внимания когда-то. Что вот когда Ной
вышел из ковчега. И стал на земле. И увидел, что он один. И
он говорит Богу: «Чего один?» А Бог говорит: «А ты ж Меня
не просил, чтоб Я и остальных сохранил». Все? «А, - говорит, ты Меня не просил». А что надо было просить? А почему нет?
А что Он сказал: «Не просил?» А он строил, да не просил, абы
сам залез, да поплыл. А чего ж ты не просил? А на ком твои
сыновья будут жениться? Когда написано: внук на бабке
женился. Кровосмешение пошло. Ну? Что вы там шепчетесь?
На меня смотрим. Это говорит, смотрите, некие вещи мы не
понимаем. А Бог говорит: «А ты ж Меня не просил. Чтоб ты
Меня просил, Я б тебе дал бы кого-то. Еще дал бы». А как ты
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будешь размножаться? Ну? А как дочки зашли? Ну? К батьке.
Напоили. Вином его напоили. Нормально, да? Нормально?
Зачать хотели. А почему? Потому что никого не было. От
батьки родного забеременели, да и все. Тот напился, да и
лежал голый. Не разобрался. Потому что не было никого. А
ему Бог сказал: «А чего? Ты Меня не просил, чтобы Я еще
кого-то сохранил, оставил». А чтоб просил, были бы еще
мужчины, ну и не надо было бы с батькой спать. Голова есть?
Нету головы. Правда? Вот так! Оказывается. И Бог подпер: ты
ж не просил. Ты хотел сам? Ну, давай сам. О как!! Как у нас
голова не соображает! Правда? А мы на Бога все прем! Ну? А
мы не догадываемся, что может надо еще о чем-то просить. А
как ты будешь? Бог сказал: «Все, Ной, строй ковчег. Всех
потоплю». А ты подумал бы. А ты сказал бы: «Ну, Господи,
Ты-то потопишь. Ну? А як я буду жить? А что Ты творить
людей по новой начнешь?» Нет. Он не творил. Вот как! А мы
разве думаем? Вот сказано! Вот так сказано! Ну, так сказано!
Но так что?! Оно ж еще не работает! Еще можно много чего
изменить! Он пока только говорит! Но Он еще не делает!
Всегда есть промежуток времени! Бог предупреждает! И через
какое-то время только начнет это совершаться! Это ж не то,
что Он сейчас тебе сказал! А как написано? «Бог ничего не
делает, не предупредив Своих рабов, пророков». Он
предупреждает! Зачем? Чтоб молились! Или, если промолчали,
то так и будет! Да! Так и случится! А ты можешь не
соглашаться! Ты можешь просить: оставь, сделай так, сделай
так, сделай так! И оставит! Да! Говори с Ним! Убеди Его! Да!
Да! Да! И Он оставит! А как же я буду? А то: «Ну ладно.
Пускай так будет». Что будет? А где ты будешь жить?! Ну?
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Как у нас когда-то пророчествовали. «В Пинске будет
землетрясение. Город разрушится». И счастливые ходят, аж
носятся с этой торбой. Я говорю: головы у вас нет! Ну и что?
А где твои дети будут жить? Город развалится! Добро накачал.
Все грохнет костями! И где твои дети будут жить?! В лесу,
да?! С волками вместе, которые сдохли уже от голодухи?! Ну?
И что?! И что?! Ну?! Так ты проси, чтоб не было этого! Он
предупреждает! Ничего, слава Богу, не было! Чи кто молился.
Чи то пророчество было неправильное! Понимаете? В
Беларуси никогда не может быть землетрясения. У нас земля
не так тут стоит. Вот Америка может, да, ляснуть. Там плиты
тектонические и так плохо лежат. У нас нет. Понимаете как?!
Вот, вот и думай что. Он-то говорит. Он говорит! Он
предупреждает! Но пока еще ничего не делает, я б сказал! Вот.
Так вот и Писание: написано это, написано это. Говорит:
понять Христа сущность, кто Он такой! А когда ты поймешь,
кто Он такой – о! Разберешься! То ты будешь за Ним знаете
как бегать? Ну что? Ну, Христос. «Ну, я к Богу пойду». Ну
что? Вот типа Христос. Он нищо там. Так это ж то же самое.
«А нас так не учат. В нашей церкви». Ну, пускай не учат. Ваши
проблемы. А ты должен сам! Они не должны тебя учить. Ты
должен сам в этом разобраться. И что-то что? Что-то потом
делать с этим должен. Вот! Как написано: «Народ Мой гибнет
из-за недостатка ведения!» О как! О. Поэтому Он говорит.
Павел!
ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь
с вами.
5.

От как! Не мысль, а дух! И что говорит?! «Радуясь и
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видя!» Это ясно, что пошел! Радуется и видит!! То есть он
пошел!! Без тела пошел!! «Радуясь и видя ваше
благоустройство и твердость веры вашей во Христа!» Дух
видит!! И слышит!! Вот как! И это ж дух Павла! Это не Святой
Дух! Его дух! Это ж не Святым Духом он пошел!! Своим
духом!! Вышел из тела и пошел!! Своим духом!! О чем это
говорит?! Что каждый из нас может своим духом взять и пойти
куда-то! Только надо знать как! Техники надо знать! А он
знал!! Телом пошел! Не Духом Святым! Он знал, что можно
пойти туда, можно пойти туда. А мы что знаем?! Ой, Боже
мой! То ж кто-то ему сказал! Научили его! Знал! Иоанн тоже
знал! «Поднимайся!» Поднялся! «И дверь отверстая на
небеса!» И вошел! О, как! Не один Павел знал! Значит
апостолы знали эту технику! Ну? Потому они и апостолы! А
что мы знаем?! А ничего. Вот как. Вот как мы живем. Вот как.
Вот ходить духом надо учиться. Вот. А мы и молиться-то не
можем. Духу Святому место не всегда даем. Так где ж будет?
А как это? О как? Выйти и пойти. Вот. А он апостол. Он знал.
Откуда он мог все знать? Вот знал. Пошел.
«ибо хотя я и отсутствую телом, но духом
нахожусь с вами». Духом нахожусь. Хорошо! Аминь. Будем
молиться!
5.
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