***
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_________________
«НЕТ ДУХА ЛЮБВИ»
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
29 января 2020
И.С: У меня будет ко всем такой вопрос! Из чего
состоит Дух Святой?! Думаем! Ну, думаем, думаем,
верующие! Ну? Какие у Него составляющие?!
- Сила свыше…
И.С: Если говорим, говорим громко! А не там что-то
себе. «Лю-лю-лю» там под нос. Нормально надо! Вы в
школе как отвечали?! Встали! Нормально! Членораздельно!
Ух! А не там «сю-сю-сю-сю-сю-сю». Что там «ту-ту»? Я не
слышу какое «ту-ту». Вы мне нормально скажите. Ну?
Слушаю. У кого есть ответы? Имеете сказать? Пожалуйста.
Человек состоит: дух, душа и тело! Все. Может кому-то и
это не понятно?!
- понятно!
И.С: Или вы не верите в это?!
- верим!
И.С: За себя скажи, что я верю, а не верим. Вот
остальные молчат сидят. Они ж не верят!
- верим!
- верим!
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__________________ Исследуя Писания_________________
И.С: Они думают, что они состоят из башмаков, из
платья, из платка на голове. И больше ничего! Вот они…
или там костюмчик. Все. Если верить, значит это… этому
надо последовать. Надо разуметь, кто ты такой! Бог к телу
ничего не говорит! К этой голове вообще Он ничего не
говорит! Никогда не говорил!
Откровение говорит: «Имеющий ухо слышать, да
слышит, что Дух говорит церквам!» Ухо! А не уши! Не
уши развесили там, как-то слышат там стоят: то слышат,
то… «Имеющий ухо слышать, да...» Ухо! Духа! О! Он
говорит к духу! К уху духа! У духа не два уха! А одно,
получается, ухо! Вот. Способность слышать. «Что Дух
говорит церквам». Дух не говорит плоти этой, костям этим!
Понимаете?! Этой черепной коробке! Он говорит духу!
Говорит к сердцу человека. О! А мы как?! Ушки на макушке
поставили и стоят. «Ушами слышите, - говорит, - и не
слышите. Глазами. И не обратитесь, - говорит! - Чтобы
Я что?! Исцелил вас!» Как исцелил? Переключил!
«Купите у Меня мази, чтобы помазать глаза, чтобы
видеть и ухо, чтобы слышать!» Помазать надо глаза!
Чтобы видеть духовные сущности! Видеть во всем
духовное! А не плотские макароны с котлетами! Понимаете
как?! Ну вот.
Вот поэтому и стоит вопрос: из чего состоит Дух
Святой? Если человек состоит из чего-то. Да? Сущность!
Целиком. Да?! Вот! А Дух Святой?! Из чего состоит Дух
Святой?! Ну? Нормальный классный вопрос! Ну? Давайте.
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__________________ Исследуя Писания_________________
Чешем головы. Только не молчим. У нас времени не до
утра! Соображаем! Быстренько! Так. Надо думать! Мы
пришли сюда рассуждать! Голову включить! Дух включить!
Сердце открыть! О! Но а что там?
- Дух Святой состоит из Силы…
И.С: Громче!! Сестра дорогая! Вы в школе учились?! Я
не слышу, что вы сказали!
- Дух Святой – это Сила от Бога!
И.С: Хорошо! Ясно. Вот есть одно определение, я не
против. Из Силы состоит Дух Святой! Так можно сказать.
Ну, ладно, хорошо. Вот сестра говорит. Кто еще как
думает?!
- но ведь сказано: «никто не знает, откуда приходит,
куда уходит».
И.С: Так при чем приходит?!
- а как же ж?
И.С: Я не знаю откуда, брат, вы пришли! И куда вы
после собрания пойдете! Меня это не интересует. Главное,
что вы сейчас здесь. Но вы есть? Все. Откуда вы пришли?
Куда вы зашли?! Вашего адреса не знаю. И мне все равно.
Понимаете? Так пошевеливаемся, родненькие. Что ты,
молодая сестра, как пенсионер, на последнюю скамейку?
А?!
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__________________ Исследуя Писания_________________
- дух человека может…
И.С: При чем тут дух человека?! Мне не надо дух
человека! Я спрашиваю про Дух Святой! Человека
забываем! Вы ж слушайте вопрос! Вопрос состоит… Из чего
состоит Дух Святой? Сестра, ты слышишь меня? Давай
отвечай. Иди сюда ближе. Что ты там затерялась? В этих
дебрях Уссурийского края! Понимаешь? Ближе, ближе! Ты
у нас сестра, слава Богу, молоденькая. Давай. Ну, давай,
думай. Думай быстрее. Кто еще? Сестра сказала, у нас есть,
что Дух Святой – это Сила. Хорошо, я не против. Да. Брат
еще не определился.
- Дух Святой может возвещать!
И.С: Ну, может. Ну, если Его составляющая… ну, меня
интересует... вот рука состоит из пяти пальцев. И каждый
палец называется: безымянный, указательный, большой там
какой-то вообще. Мы даже можем не знать, как даже пальцы
наши называются. Они называются. Да. Вот так и Дух
Святой! Из чего Он состоит?
- из Духа истины, допустим.
- Утешителя...
- вот это вот еще…
- Утешителя…
- в одном получается Дух Святой.
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__________________ Исследуя Писания_________________
И.С: Не, вы мне пока не обобщайте. Мы сейчас
разделяем.
- значит из Них только, пока известных…
И.С: Слово! Смотрите, как Слово Божие! «Оно
разделяет! Составы! Кости!» Дух! «Судит от темени
головы до подошвы ноги!» Слово Божие. Человека
разделяет по частям! И с каждой частью будет говорить! С
плотью говорить. С душой будет говорить. С духом будет
говорить. Ну, вот Слово. Оно имеет такую функцию.
Разделять! Все ставить на место! На три стула посадит
человека, можно так сказать. И будут на каждом стуле
разговаривать. Ну а Дух Святой? Из чего состоит Дух
Святой?! Каким образом Он Себя проявляет?! Ну Силу, я б
сказал, Силу… ну а еще что?! Думаем! Что вы молчите?
Вам… по сколько лет вы уже христиане?! Вы чего?! Чего вы
отмалчиваетесь? Давайте включайтесь! Давайте, давайте,
давайте! Я потом объясню дальше.
- Дух Святой наделяет разделяющимися языками…
И.С: Кого?!
- Дух Святой дает разделяющиеся каждому языки...
И.С: Что Он дает разделяющее?
- языки…
- ну, человек наполняется и говорит наречием…
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__________________ Исследуя Писания_________________
И.С: Ну, можно сказать. Что еще?!
- совесть…
И.С: Что?!
- совесть в человеке…
И.С: Ну, можно сказать, что совесть! Это одна из
функций действия Духа в человеке. Ну да, есть такое. Что
еще?
- получается ж во имя Отца и Сына и Духа Святого.
Опять.
И.С: Не, ну вы интересные какие-то. Уже Отца и Сына
тут приписали. Ну? Я вас спрашиваю конкретно. Ну,
думаем, думаем! Ну что, ветераны церкви?! Че там?!
Дремлем! Ну?! Старослужащие, как в том полку! Дедушки,
бабушки! Верующие. Давайте. Молчат. Вот потому так все и
происходит. Вот-вот. Ну что там?
- состоит из мыслей, чувств, действий…
И.С: Кто?
- который дает человеку Он. Вот из этого может
быть.
И.С: Дух Святой состоит из мыслей и чувств?
- ну, как человек духовно понимает…
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__________________ Исследуя Писания_________________
И.С: Я не сказал бы, что Он состоит из мыслей и
чувств.
- Дух дает знания...
И.С: Ну то, что Он в человеке может производить
какие-то мысли, ну согласен. Двигать его мыслительный
процесс какой-то. Может давать информацию. Ну что еще?!
Вы сегодня попали хорошо.
- память, наверное…
И.С: А?!
- память, наверное, тоже.
И.С: Память? Ну, есть написано: «Придет Дух
истины, и напомнит вам о том, что Я говорил вам». Ну,
это Дух истины придет. Ну, одна из функций, да. Есть Дух
истины. Да. Есть Дух Святой. Есть Дух Утешитель. Это Его
функции такие, да. Что еще?!
- премудрость и откровение…
И.С: Можно сказать. Что еще?!
- ну, если сказать по-современному, это поле
информации. Бесконечное.
И.С: Ну…
- можно так…
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__________________ Исследуя Писания_________________
И.С: Ну да! Можно сказать по-современному. Я не
против, как вы там думаете. Ну, еще что?! Ну? Слабо
читаете Евангелие. Слабо читаете.
- Бог - это есть Дух.
И.С: А?!!
- Бог – это есть Дух.
И.С: Правильно. Ну? Что еще?! И вам не стыдно, а?
Это я уже минут 15 тут выясняю. О де... Чтоб вы сдавали
экзамены в институт, вас бы не пропустили бы. Скажут:
идите выращивайте клубнику, когда весна наступит. Все. За
столько лет. От. Я теперь… что?!
- Дух Святой открывает нам знания из Слова…
И.С: Ну… ну, я не спрашиваю: открывает! Я
спрашиваю: из чего Он состоит?! Что в Нем?! Ну, там коечто назвали! Еще что?! Что Он открывает, знаете… я вам
могу тоже дверь открыть! Чтоб вы вышли на улице.
Прохладились. Ну, это ж еще не все. А что я такой? Вы ж не
знаете. Все. Толку, что я вам дверь открыл? А вы ж не
знаете.
- Дух Святой дает понимание Самого Себя, кто ты
есть. Представляешь, как индивидуум. Кто ты, как
личность.
И.С: Ну, я согласен. Есть такое, что да, открывает. Ну,
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__________________ Исследуя Писания_________________
это правильно. Вы, как бы, повторяете одно и то же. Только
в разных вариантах. Еще что?! Никак не попадаете!
- где Дух Святой, там свобода!
И.С: Так есть написано. Согласен. Он дает свободу. Да.
Он такой есть. Что еще?
- Дух Святой – это ум Господа. Первое.
И.С: Дальше, что еще?! Не все!
- второе. Дух Христов – это Слово Его!
И.С: Я про Духа Христова не спрашиваю, сестра! Не
надо мне за забор вылазить! Вы научитесь отвечать на
вопросы! Если б вы были в суде, вас бы уже посадили бы! И
все были бы подсудимые через полчаса! Вас надо в суд!
Чтобы вы пару заседаний посидели! И думай, что скажи!
Как скажешь, так и посадят сейчас! Не то скажешь, и сядешь
сейчас! Повернут тебя эти! Наручники оденут, и в граты!
Будешь думать, что говорить! Так и тут: думайте, что
говорите! Что вас спрашивают всегда, на то вы должны
ответить! Не надо мне фантазия! Там по луне летать. Я
задал нормальный вопрос. Из чего состоит Дух Святой? Ну,
там Сила. Ну там, да. Ну, мудрость, да. Там «где Дух, там
свобода». Дает свободу. Все с вами согласен. Без проблем.
Что еще? - я спрашиваю!
- ведь Христос говорил: «Я в Отце, Отец во Мне».
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__________________ Исследуя Писания_________________
И.С: Ну и что? «Бог есть Дух», еще можно сказать. Ну,
Божество! Ну да! Что еще?! Ну что? Никто… никто не
знает? Вот я не думал.
- Он Сущий, Вездесущий, Всемогущий!
И.С: Ну да, я согласен. Что еще?! Я не против. О де.
Это ж так… вы меня удивляете. Я не думал, что так долго
надо думать. У! Теперь я понимаю сущность вопроса.
Почему сегодня вот такой у меня вопрос висит. О, классно!
Жалко не все пришли. Ну, ничего. Где-то гуляют! Клюют
чужое просо где-то там! Изменяют Господу Богу!
Понимаете? Погуливают! В других церквях! «Нюхают
запах смертоносный!» Ну?! Как написано! «Для одних на
жизнь, для одних на смерть». Ну да, на духовную смерть.
Нюхают. Дальше! Пускай идут. Да. Вот-вот-вот-вот. Ну так
что? Что еще?! Вот здорово! Какое счастье. А? Да несчастье.
- Дух Святой – это свет!
И.С: Ну, я не против! Что еще?! Ты смотри, уже 18
минут. Вот это рекорд бьем. О, рекордсмены. Вот так вот.
Ну вот, крещенные. Помазанные! Одухотворенные! С кем
вы связались, не могу понять. И не знаете, с кем вы
связались. Ну, хорошо. Ну, давайте. Или все уже? Или мне
уже рассказывать?
- ну, если брать дух, душа и тело…
И.С: Так что?
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__________________ Исследуя Писания_________________
- должны в едином быть Духе, все одинаково.
И.С: Не, я не против, что должно быть. Я пока не
спрашиваю про одинаковое. Я спрашиваю: из чего состоит?
- Отец Сын и Дух Святой - Едины.
И.С: Не, ну я ж не спрашиваю про единство. Я
спрашиваю: Дух Святой. Вот что Он Собой представляет?
Что у Него есть?
- получается, что Он состоит из плодов…
И.С: Ну?
- любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание.
И.С: Ну есть. Есть такое! Есть плоды Духа! Ну, я
понимаю. Согласен! Но кто Он такой?! Правильно вы
говорите. Есть такое. Ну, это так. Это мы потом будем
говорить. Мне сначала узнать Сущность.
- это Бог…
И.С: А?!!
- это Бог…
И.С: А Бог кто такой? Дух. Ну, Дух Святой. Ну и что?
Вы пришли. Ну что? Открыли вы мне Америку, что Он Дух
Святой. Бог – Дух. Известные вещи. Я спрашиваю состав
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__________________ Исследуя Писания_________________
Духа Святого! Из чего состоит Дух Святой? Ой, Боже мой.
Куда Я пришел? Чего я в этой церкви не нашел?
- может быть из пространственно-временного
континуума… который Он создал.
И.С: Согласен, брат! Вы правильно говорите! Но! Но
это… так это. Там уже последствия. Ну? Меня интересует
сущность Его. Вот из чего состоит? О как.
- сказано ж: «в начале было Слово»… но опять же…
И.С: Ну, соглашусь и с этим! Но это еще не все! Ну что
там? Что там вы буксуете? А? О, как. Ой, Господи, Боже
мой. Никогда б не подумал бы. 22 минуты. Рекорды бьем.
Пол урока уже школьного. И никак!
Если вы были генералы, я вас бы разжаловал в рядовые
Приказом Министра обороны. Понимаете? Нет? Погоны
поснимал бы все. Куда? После таких вещей. С этого ж все
начинается. Если мы этого не знаем. Или забыли. Или как-то
пропустили. Всю жизнь верующие. И что-то мы упустили.
То это труба. Такая труба. И поэтому не удивляюсь, почему
чудеса у нас в церкви бывают. Но только в отрицательном
смысле. Это сегодня пришла часть. Если б всему собранию
воскресному закатал бы. Вы думаете было б что-то лучше?
Нет. То же самое.
- третья Личность Божества….
И.С: Правильно, сестра. Я с вами согласен. Согласен. Я
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__________________ Исследуя Писания_________________
согласен. Ну так Сам! Вот эта Личность!
- источник живой воды! Дух Святой.
И.С: Ну, соглашусь! Но это не все! Вот вы главное не
говорите! Это все… вы правильно говорите! Я не отрицаю!
- Дух Святой – это жизнь…
И.С: А?!
- Дух Святой – это жизнь!
И.С: Ну, я не против. Живите дальше. Вот мы и живем.
Как не живем. Вот так. Ну что?! Кто там у нас прояснит
ситуацию?
- Дух Святой – это Огонь!
И.С: Ну есть такое. Поядающий. Бог - Огонь. Не Дух
Святой - Огонь Поядающий. Так не говорится о Духе
Святом. Есть… это Ветхий Завет так говорит, что Бог Огонь Поядающий. Это ветхозаветное учение. Но это так.
- но Дух Святой так обличить может, что ты гореть
будешь!
И.С: Я не против. Ну а что Он еще может делать? Ну
что? Кому венок лавров на шею оденем сегодня?
- Дух Святой – это любовь…
И.С: Что?!
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- Дух Святой – это любовь!
И.С: Бурные аплодисменты. Наконец-то. На 25-ой
минуте. Похлопайте. Серьезно говорю! На 25 минуте дошло.
Да?
- чего? Бог есть любовь…
И.С: Слушайте, вы что? Маленькие? А? Дошло, да? И
знаете, и так говорите вы это. Как будто: ну ладно, на,
поешь. В конце! Это должно быть прозвучать: Бог есть
любовь!!! Не читали что ли?! Верующие!!
- но не Дух же Святой. Бог – это любовь.
И.С: Бог – это Дух Святой!!! «Любовь Божия
излилась в сердца наши Духом Святым!!!» Через Дух
Святой пришла любовь Божия!!! Что?!
- ну да…
И.С: Не знаем?! Да?!
- нет… это Он дал…
И.С: Приплыли. Так, не… тихо! Все! Все-все-все! Я
вас больше слушать не хочу! Хватит! Все, я вам давал
место! Не надо мне сейчас объяснять! Не оправдывайтесь!!
Двоечники!! Все!! Вот молодец, сестра. Молодец. Дошла.
Хорошо. Слава Богу. Не против. А вы не дошли. Не надо
мне оправдываться! Все!! Проехали!! Всех в рядовые!!
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- ага…
И.С: Всех до одного в рядовые!! Все эполеты снять!!
Оружие сдать!! Погоны снять!! Все!!! Становитесь!! На курс
молодого бойца пойдете сейчас. Все. Кроме сестры. Ее
можно оставить в том звании, в котором она есть. Ладно.
Какое там звание – не знаю. Ну, слава Богу. Пускай так. Но
это тоже еще не все. Сейчас поедем дальше. Значит, «Бог
есть любовь!» «Любовь Божия излилась в сердца наши
Духом Святым!» «Если я любви не буду иметь! - Павел
пишет Коринфянам! - Я ничто!» И дары не помогут!!
Любовь!!! Что забыли, да?! Молодцы!
- я вам их и назвала!
И.С: Все, тише. Я вас не спрашиваю. Все.
- говорилось о любви…
И.С: Не надо мне оправдываться. Погоны с вас сняты.
Все.
- так а у меня их не было…
И.С: Где вас не было?!
- снимать-то нечего!
И.С: Есть написано: «Отнимется и то, что имеешь».
Это так образно говорю. Что я там будут снимать? У вас и
так ничего нет. Правильно! Сознались! Не было! Конечно,
не было! Чтоб было, вы б сказали бы. Ну, так забыли. Я ж
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понимаю. А знаете, почему забыли? Потому что это для вас
не главное. Это так себе. Приложение к журналу. Чи есть, чи
нема. Какая разница? Это не главное!! Любовь – не
главное!!
- это, как раз, главное!
И.С: Вот. Вот не надо. А? Вы уже прогорели. Молчите.
Вам оправдания никакого нет. Молчите теперь. Все. Вот
потому у нас и сложности. Хорошие сложности. Поэтому
мы кого-то обсуждаем! Мы кому-то там что-то… Нам не
нравится! Любви нету, родненькие!!! Вот так! Сейчас я вам
прочитаю! Сейчас я спрошу: а что такое любовь?! Что такое
обозначает любовь? Кто мне скажет? Сейчас еще дальше
экзамен. Номер два - вопрос.
- это жертва…
И.С: Что такое любовь в Библейском понимании?!
- жертва!
- жертва!
- жертва!
И.С: Я сначала вам прочитаю… что вы мне сказали
«жертва», это… ну, можно соглашаться. А что за жертва?
Почему жертва? Никто жертвовать не хочет. Даже не
собирается. В словаре русского языка Даля написано, что
такое любовь. Объясняют. Сердечная привязанность! И если
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перевести как «сердце» – духовная привязанность.
И тут есть такие поговорки у него, хорошие, народные.
Я вам прочитаю две. «Любовь человеческая себя любит! А
Божеская друга!» Поговорка. Древняя российская. Вторая
поговорка! «Где любовь, там и Бог!» Это было написано в
18… каком-то году прошлых веков. В новых словарях вы
это не найдете. Это поговорки такие были в старые времена.
Нормальные поговорки. Я себе их выписал. «Любовь
человеческая себя любит! А Божеская друга!» «Где любовь,
там и Бог!» Это словарь русского языка. Сегодня так не
пишут. Сердечная привязанность, говорит. Ну, так почеловечески говорит. Можно сказать: да. Берет духовный
смысл. Дальше!
Теперь я вам прочитаю кое-что. Любовь в Библейском
понимании. Что Писание говорит. Я понаписывал сегодня.
Новый Завет! В греческом языке существует несколько слов
для обозначения этого понятия, что такое любовь. В языке.
Ну, у нас тоже там есть в русском языке. Любовь обозначает
привязанность! Любовь обозначает там чувственность!
Любовь обозначает там какое-то… эротические вещи там!
Физические вещи обозначает! Есть такие разные понятия. В
языке. Смотря на что ты обращаешь внимание. И вот в
греческом языке… потому что Евангелие было написано на
греческом языке! И вот когда писали, вот они… что они
имели ввиду. Понимание. Слушали там. Записывали.
Апостолы говорили. Они говорили, и кто-то вот писал, что
такое!
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Несколько слов для обозначения этого понятия.
Наиболее широко употребляется глагол «агапао». И
существительное «агапе». «Агапе». «Филия!» Есть такое
обозначение. Есть «агапе». Есть «филия». Есть «эрос».
Когда-то я вам говорил. «Филия» имеет узкий смысл, чем
«агапео!» Подразумевает любовь-привязанность! Вот эта
вот «филия» – это чувственная любовь еще переводят! Она
подразумевает привязанность! Вот человек к кому-то
привязан! Это тоже любовь! Считается! Вот вы тут
привязанные! Сидите подружки-христианки! Какие-то
братья-друзья! Мы привязаны! Есть муж к жене привязан!
Жена к мужу привязана! Но она за него в Сибирь не пойдет!
Как жены декабристов! «Сам поедешь, - говорит. - Понял?»
Вот так вот. Да, есть привязанность! За столько лет
привязались! Ну, как бы друг без друга жить не могут. Ну,
если что-то так, мы сейчас расстанемся. Всякое есть. И вот!
Имеет узкий смысл, чем «агапе», «агапео»! Подразумевает
любовь-привязанность! С дружеским оттенком! Теплое и
взвешенное чувство! О! Отношения теплые есть. Молодежь.
Братья, сестры. Никто не против. Все неплохо.
На меня смотрим! Что вы туда смотрите? Что конфеты
понесли? Не понесли. И не принесут. Даже не
рассчитывайте. На меня смотрим!! Вы… Мы тут под
Господом находимся все. Вы не шутите. Это серьезные
вещи.
Теплые взвешенные чувства! Два традиционных
греческих слова есть, означающих любовь вообще, не
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употребляемые в Новом Завете! В Греции были
традиционные два слова, означающие любовь! Но в Новом
Завете эти слова не были употреблены! Хотя пишется
любовь, но имелось другое значение. Обозначающее еще
«сторге». Означающее семейную любовь! Ну, семья!
Отношения в семье! Родственную привязанность! И «эрос»
– отношения физической любви! Вот эти слова в Новом
Завете не употребляются! Если пишется любовь. В обычном
языке они не употребляются! Где-то говори! Там они
употребляются в обиходной речи! Но в Новом Завете эти
слова
не
употребляются!
Сегодня
справочники
теологические поднял все!
Поэтому
в
христианстве
забудьте
семейную
привязанность! Там еще с дружеским оттенком! И
взвешенные чувства! В церкви этого не должно быть!! А у
нас есть! Да везде есть. Кто-то мне нравится! Кто-то мне не
нравится! А мне как-то так! А мне как-то так! Мирского,
плотского напхали!! В христианстве! И ходим с ним! Вот
как у нас бывает отношения?! Между сестрами даже.
Сохрани Христос, я б сказал!! Недовольствуют!! Да!
Недовольствуют!! На кого-то недовольствуют! Психуют!
Нервничают! «Коники» показывают! Христиане! Есть такое!
Я слышу – у.
Как-то мне говорили! Когда-то у нас была одна сестра.
Она ушла из членов церкви. «Да уберите вы ее отсюда! Да
она нам мешает там!» Да то-то-то-то-то. Ну, ушла она.
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Вышла. Вообще ушла. Ну что, легче стало? Нет! Нашли
другую! И эта уже мешает!! Нашли третью!! И эта еще
мешает!!! Да хотите, чтоб все поуходили с церкви что ли?
Тогда вам мешать перестанут. А знаете почему? Любви нет.
Мы не понимаем, что такое любовь. Мы не понимаем, что
это такое. Это жертва! Ну и где жертвенники тут эти
самые?! Пожертвованные. Где эти пожертвованные здесь?!
Я ни одного пожертвованного здесь не вижу. А? Нету! Мы,
типа, знаем! Что мы знаем?!
Писание о чем говорит? И вот смотрите. То семейная
любовь употребляется. Противоположность «агапе» - вот
это все. Слово «агапе» - жертва. «Эрос» – эта любовь имеет
две отличительные черты, подразумевая любовь к
достойному! К тому, кто ее заслуживает! Противовес
жертвенной любви «агапе» вот эта любовь имеется! Да?!
Любовь к достойному! «Кто-то достоин моей любви! Кто-то
ее заслуживает, сестра или брат!» Это все относится к
пониманию «эрос»! На ком мы женимся?! Кто заслуживает.
Ну? Мы уже определяем! «Я на ней женюсь. Или я выйду за
него замуж. Потому что он заслуживает». Это идет «эрос»!
Вот этот эрос уже приволокли в церковь! Заслуживает. Вот
это можно! Вот это так! Мы даже… знаете, я что скажу?! Не
осознаем вот эти вещи. Ну, эти действия наши говорят сами
за себя! Мы даже не понимаем, что мы делаем! Вот в чем.
Мы не понимаем, что мы делаем! Это тоже любовь. Это
тоже отношения. Да?! Отношения! Но это не Евангельские
отношения! Это в церковь приволокли другие отношения! И
20

__________________ Исследуя Писания_________________
посеяли их здесь! И дали свои всходы! Это не только у нас.
Это везде такое кино есть, я знаю! И вот все мучаются! И не
поймут что! И допускают себе, что так это все можно! Что
можно так себя вести! Можно так относиться! Но это не
евангельский подход! Вы знаете, что мы будем судимы за
это?! Нет?!
А теперь каждый себя пощупайте! Какой у вас подход
друг ко другу?! А?! Бывает. Ну? Проверить надо. Я ж не
скажу, что там все плохо как-то. Нет. Но мы допускаем, не
осознавая. В слове «любовь» перемешали все. Сделали
винегрет. А есть слова, которые не употребляются в Новом
Завете! В жизни – да! Мы… как в нашей жизни
белорусской, русской как-то есть употребление! Есть какието семейные! Туда-сюда! Туда-сюда! Но когда ты
приходишь в церковь, мы чужие люди. Мы не семейные.
Мы вообще чужие. По плоти чужие. Только поем песню:
«близки мы стали Кровью Христа». Эта песня «фикция»
называется! Никто ничего не стал. И не собирается. Они не
знают, что это такое. Мы не отслеживаем, какая у меня
любовь. Та, что надо?!! Или не та, что надо?!! «А я так хочу!
А я не буду возле тебя сидеть!» Нормально?! Да? Никто не
заставляет! Не сиди. Но не из-за того, что этот человек тебе
не нравится! Они бегут друг от друга! Будто их покусают
сейчас!
Есть любовь: направлена на обладание! Уже интимно
идет понятие. Есть два случая. В этом есть. И наоборот!
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«агапе» – это любовь, которая не зависит от достоинств
другого! Она не направлена на обладание! Это любовьсамоотдача! Мы ищем в человеке самое лучшее! Даже если
он не заслуживает любви. Это слово занимает столь важное
место в Библии. Вот. Это любовь, которая не зависит от
достоинств другого человека. Он вообще не достоин, чтобы
его любили, может быть, по-человечески. Никто не против.
Но если ты пришел в церковь. Если ты христианин. Если ты
уверовал в Бога – все. Никого не касается. Не стоит вопрос о
достоинстве. Обязан!! Христос дал заповедь, одну
единственную. Одну единственную. Представляете как? Да?
«Да любите друг друга, как Я возлюбил вас».
Представляете как? Вот Он дал одну единственную
заповедь. Вот Павел говорит. 1-ое Коринфянам. 13-ая глава.
1-ый стих:
1.

Если я говорю языками человеческими и
ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или
кимвал звучащий.
Все нам места эти известны. Не имею что?! Не имею
привязанности! Я смотрю на достоинства! А я не должен
смотреть на достоинства! Должен быть привязан к этому
человеку! Почему?! Потому что его спас Христос. Потому
что Христос сказал. Достоин/не достоин! Нравится нам/не
нравится!
Поэтому Павел и говорит: «Если я говорю языками
человеческими и ангельскими, - вот мы языками говорим.
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На человеческом языке своем! Ангельском! Какие-то иные
языки идут. - А любви не имею, то я медь звенящая или
кимвал звучащий». То есть что? Это не воспринимается.
Считай, что впустую вообще что-то делаешь. Это не
воспринимается в духовном мире.
2.

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и
имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы
переставлять, а не имею любви, — то я ничто.
Это известные вещи. Мы читаем это. Но не обращаем
внимания.
3.

И если я раздам все имение мое и отдам тело мое
на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой
пользы.
И тут перечисляется. Если есть любовь, то что
происходит. Вот качества.
«Любовь долготерпит». Если в нас излилась любовь
Божия через Дух Святой, «Бог долготерпелив. - Написано.
И что? - И многомилостив». Если мы действительно
получили Дух Святой! Залог получили! В нас есть. То что?
«Любовь долготерпит! Жертвует «Милосердствует!
Любовь не завидует! Любовь не превозносится! Не
гордится!» Если на меня кто-то в церкви влияет! Меня там
как-то! Мне не нравится! Как он молится! Как он там что-то
еще! Мешает! Или как-то еще! У нас проблемы!
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Величайшие проблемы! Мы забыли, что «Бог есть
любовь!» Я 25 минут ждал, пока вы вспомните. О чем это
говорит? О том, что это у нас на последнем. Не знаю, на
каком последнем месте все эти вещи. Не, мы об этом
слышим. Почему нет? Нам это читают. Бывает
проповедуют. Ну что? Но это у нас где-то там за мостом!
Это не первое место! Что мы должны были б сразу
откликнуться: любовь! Потому что Он - любовь! Потому что
в голову не пришло! Нам чувства! Нам сила! Нам мудрость!
Да, это есть! Ну?
Соломон говорил по-другому! «Главное, - говорит, мудрость!» Он никогда не сказал: любовь! Соломона
читаете. О! Это Ветхий Завет. А Новый говорит: любовь!
Главное: любовь! «Без любви я ничто, - Павел говорит! - я
медь звенящая и кимвал звучащий». В Ветхом Завете подругому понятие стоит! Там главное: мудрость! Да. Все
ищут мудрости. Хорошо. Но. Но Новый Завет говорит подругому! Жертва! Привязанность! Совсем по-другому все!
Все? И все верующие! Все приняли водное крещение! Как
говорят: крещены Духом Святым. А любви никакой не
существует! Бомбят друг друга, как только могут!! Ух!
Креста на них нет. А тот такой, а тот рассякой. И там
растакая там. Там кто его знает!! Кто-то молится! А кто-то
молиться не может. Все стулья перепробовали уже! Скоро
до забора дойдут. Чем подальше. Потом обсуждают!! Да!
Обсуждают. Ну что? Вот как. А почему?! А если бы были,
знаете, наполнены действительно Святым Духом, любовью
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Божией. Пришла… с Духом бы Святым пришла бы к вам
любовь в сердце. Я ж не знаю, что приходит на этом
говорении на языках, если такие вещи происходят. Я не
знаю: вообще ли это от Святого Духа вы говорите. Вообще у
вас языки от Святого Духа? Или там какой-то дух
человеческий просто у вас работает, да и все? Да. Да.
Если ты в Духе Святом, так не обращаешь никакого
внимания. Даже там в голове нет ничего. Понимаете как?
Да. И никто не думает, что это проблема что?! Во мне. Что у
меня нет тут любви! Вот нету и все! Значит что? Во мне нет
Святого Духа. Да, мы люди. Да, мы всякие люди. Жизнь у
нас была по-разному. Но мы ж приняли Христа. Ну да. Если
мы получили Дух Святой. Да?! В нас должно что-то
измениться. Да. А чего у нас не меняется? Ну? И так во всех
церквях. В большинстве. Нету ничего! У меня тема
называется: нет Духа любви! Вот так. Нету! Да, дары есть!
Как Павел пишет.
2.

«Если я имею дар пророчества, и знаю все тайны,
и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы
переставлять, а не имею любви, — то я ничто».
Ну? Вот как.
7.

«все покрывает! всему верит! всего надеется! все
переносит!
8.

Любовь никогда не перестает! хотя и пророчества
прекратятся! и языки умолкнут, и знание упразднится!»
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Ну? Не перестает. Как обсуждают?! Сколько еще
обсуждают. Ну? Как мне вот пишут. На рассуждения в
интернете. Обзывают, как хотят! И это ж верующие! Да,
верующие. Еще как хочешь. Осталось только нецензурной
бранью меня еще обозвать. И все будет классно. Все
нормально. А где любовь, верующие?! Все верующие, вот
кто смотрит. Где любовь? Вот где она?! И претендуют, что
они христиане. Ну? Где любовь? Ну? Терпи. Не смотри. Не
слушай. Ну а чего? А чего там губа дрожит? Сразу там. Ну?
А чего она дрожит? Вот почему дрожит губа? Не
посмотрели, да? Евангельку-то откройте. Почитайте. Все?
Приведу вам название верующие, да? Да. А Новый Завет!
По мирскому, я согласен! Как в миру. Да, нравится, не
нравится! На вкус и цвет товарищей нет! Там как-то еще
наговорятся. Это все мирские выходки. Понимаете? Нет? И
в церковь их принесли! Ну вот. Сколько сегодня обсуждают
служителей?! Сколько обсуждают чего. Хают, на чем свет
стоит! Креста на них никакого нет. И это верующие
называются, да? «Да пусть Бог тому поможет! Да пусть Бог
там вразумит! Да пусть Бог!» Что ты за Бога говоришь?
Себя вразуми и пускай тебе поможет! Ну? А то языки
пораспускали там. И ходят. И верующие называются. И все
нормально! В церковь какую-то еще ходят! Да? И
оправдывают что-то!
7.
5.

все покрывает, всему верит, все переносит.

не
бесчинствует,
раздражается!

не
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А чего раздражаются? Ну? В раздражение входят! Да
ты такой, да ты растакой! Раздражается? Она не
раздражается! Любовь! Ну? Потому что нет любви Божией.
Нет Святого Духа. Потому и раздражаются! На кого-то
раздражаются! Раздражение идет! А чего? Нет любви. Что,
это разве неизвестно? Известно! Нет любви! Все. Как только
тебя кто-то раздражает, значит в тебе нет любви! Все!! В
тебе не было никогда Святого Духа!
В Новом Завете Бога никто не раздражает! В Ветхом
Завете Бога раздражают! Раздражали! Да. «Ропот достиг
Господа Саваофа! И Он поклялся: не войдут!» Ну что?
Раздражали, да?! Там написано есть: «раздражали Меня!» А
покажите в Новом Завете, где-нибудь Христос сказал, что
Отца Небесного кто-то раздражает?! Вы такого не
прочитаете!! И поэтому люди допускают, что их
раздражают! А что тут говорит Новый Завет? Что Павел
пишет? Не раздражается. Нет Святого Духа! Потому и
раздражаются! Поэтому зубы скрежещут, когда смотрят.
Ну? Когда слушают. Зубы скрежещут! Ну и как это
называется? Любовь, да? Не смешите меня. Нормально, да?!
Доехали! Ну? Нет Духа любви! То есть, я бы сказал: нет
Святого Духа. В таких людях нет Святого Духа.
Представляете, как получается? А мы говорим. Меряем
кого-то! Измеряем кого-то! А нам так, это не так. Это как-то
еще так. А он говорит. Ну? И говорит 13-ым стихом:
13.

«А теперь пребывают сии три: вера, надежда,
любовь; но любовь из них больше!»
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Пребывает!! Нету любви. Где ж она прибывает? Ничего
не пребывает. Представляете как? Вот так вот. Да. Я ж не
скажу, знаете, что мы не знаем. Мы знаем. Мы читали.
Вот пишет к Римлянам 5-ая глава, 5-ый стих:
5.

а надежда не постыжает! Потому что любовь
Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным
нам!
Вот как.
6.

«Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в
определенное время умер за нечестивых!
7.

Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за
благодетеля, может быть, кто и решится умереть.
8.

Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками!»
Нечестивцами! Любовь Свою показал! В чьих-то глазах
мы грешники! Нечестивцы! Мы не так поступаем!! Мы не
так ведем!! Кто-то нас осуждает! Верующий верующих. Ну?
А Бог что?! «Так возлюбил, что отдал Сына Своего». А
что мы готовы отдать?!! Ничего не готовы отдать! У нас нет
«агапе»! У нас нет жертвы! Жертвенной любви. У нас ее не
существует. Представляете? Вот как. А «агапе» – это
любовь, которая не зависит от достоинств другого какого-то
человека! Какой он там! Хороший! Плохой! Нравится! Не
нравится!
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Как еще Павел говорит Римлянам: «Кто ты, что
осуждаешь чужого раба?! Пред Своим Господом он
падает и встает! И поднимет его Господь!» Твой раб?
Нет! Чужой раб! Чего ты его осуждаешь?! Тебе не нравится
что-то?! Помолчи. Ротик прикрой. Ты ж нарушаешь
заповедь. Божию. Вот так верующие нарушают заповедь
везде! И в интернете! И на сайтах! И говорят лишь бы что!
Осуждают. Не знаю: есть на них крест какой-то?! Или нет
какого креста?! Кто его знает, что творится. Это ж
верующие занимаются этим осуждением. А кто ж
занимается? Высказываются! Обзывают! Да! И верующие. В
церковь ходят. Ну? Ну и что? Не нравится кто-то!
Начинается! Понимаете как?! Разве это нормально? Не
нормально. Вот как!
А Бог говорит что? «Кого люблю, того обличаю и
наказываю». Все. «Люблю». Идет обличение?! Это по
любви идет обличение. Все. Вот как. Скажи спасибо, что
тебя еще обличили. Да сказали. Как написано: «Обличение
праведника, как елей на бороду Аарона!» Любовь
выражается в обличении! А не в поцелуйчиках! Да. Что
такое «обличить»?! Показать, что ты не тот! Это не
осуждение, а обличение. Обличие! Ты не тот, за кого себя
выдаешь. Обличие. Русское слово. Вот. И это любовь! Бог
обличает. Говорит, какой ты есть! Ему это не нравится. Он
говорит. Это любовь. Все. Вот как. А нам что? А нам не
нравится! Мы спорим! Мы что-то еще производим! Друг
другу уже, бывает, не нравимся как-то так. Это ж не
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нормально. Да? Не нормально. К сожалению, это есть везде
и всюду. Посмотрите, что происходит. Да в церквях. В
народе Божием с любым пастырем поговори, то он
расскажет, что вам захочется воды попить холодной из-под
крана. После этих рассказов, что творится. Да-да-да-да. К
сожалению. Вот-вот-вот. Не выносят. Не терпят. Не
нравится. Скорей бы ушел. Скорей бы не пришел. Да как-то
еще. Да как-то еще. Как-то еще. Ну? Что? Вот как.
Поэтому я говорю. Спрашиваю. Какая есть в Духе
Святом? Сущность какая есть? Никто даже не вспоминает.
О, долго надо было ждать. Это говорит, что у нас забыто
это. Не, мы знаем! Мы много чего знаем. Но чтоб вспомнить
нам это! Знаете, почему не вспоминается? Потому что мы
давно об этом не думали. Где-то у нас есть в памяти. Есть!
Есть.
Это как вы увидите одноклассника. По городу идет. И
вы его узнаете со спины. Имя помните! А фамилию забыли.
А как фамилию? Думал, думал. Через полчаса фамилия к
вам придет на память! Замечали такое? И все! И если вы
будете ее время от времени повторять, вы уже не забудете
эту фамилию. Очень, очень! Ну? Это надо, как в компьютер.
Почему компьютер медленно работает? Надо что? Его
отформатировать. В разбросе все эти файлы лежат так
далеко, что пока он их соберет, где надо, то полчаса будешь
ждать. Есть специальная программа. Форматируются диски.
Там все сгоняется в одну кучу. И там видно по программе. И
там только надо: «щелк» – там, «щелк» – там. А когда в
30

__________________ Исследуя Писания_________________
одном углу, посредине, сбоку, то ты попождешь, пока он
тебе найдет нужный файл. Да! Потому что ты мало
пользуешься этим. Да!
Так и мы! Любовью мало пользуемся! Поэтому нам
сразу на ум не приходит! Первое, что должно прийти:
любовь! Дух Святой – это любовь! Бог – это любовь! Не
приходит. Видите, как далеко у нас любовь стоит?! Ой! Я
даже не думал, что так может быть. Вот как! Мы ж знаем об
этом. Почему нет? Но она у нас, как сказать, не под рукой!
Любовь! Не рядышком! На определенном расстоянии! Ну?
Поэтому нет Духа любви в народе Божием. Нет Духа любви.
Ой, скажут: «Дух Святой в нас есть! Действует!» Ну-ну. Да,
дары действуют! А любовь где?! А любовь проспали!
Просвистали где-то там ее! Понимаете? Вот. А зачем она
нам надо? О, дары, дары там. Исцеления. Там что-то еще. О.
А любовь где? А любовь так. Приложение к журналу.
А тут… у евреев всегда было главное мудрость, а не
любовь. Вот как. У Соломона было главное мудрость. А не
любовь. Он пишет: «Главное мудрость!» И мы тоже…
зачитываемся. Для нас главное мудрость! Мозги умные! До
того умные, что спасу нет. Да! А Новый Завет не так.
Говорит по-другому. Ну? Вот как. «Кровь Иисуса Христа,
написано, - говорит, лучше, нежели Авелева! Кровь
Авелева вопияла отомстить! А кровь Христа говорила
что?! - Простить!» Лучше! Новый Завет лучше! Почему
Христос? «Потому что Он возлюбил». Он любил! Он из
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любви пошел! Пожертвовал Собой! Поэтому Он просил:
«Отче! Прости им! - Говорит. Ибо что? - Ибо не знают,
что творят». Так, слушаем. Вот вы не можете. Вы
слушайте, слушайте. Да. Может, теперь не скоро забудете.
Да. Как пишет Тимофею: «Напоминанием возбуждаем
чистый смысл». Даже Петр говорит. Да? Вот надо
напоминать. А что? Вот как! Что это такое! Есть ли это у
меня? Или я потерял?! Или я забыл?! Забываем! Почему
нет? Мы ж люди. Всякое у нас бывает. Я не осуждаю
никого. Мы рассуждаем. До чего мы докатились.
Представляете как? Вот. И поэтому у нас все, что хочешь.
Все, что хочешь.
Не прощаем. Я со многими беседовал! В прошлом
году. О, наелся! Об их нелюбви. Не прощают! О чем ты
говоришь? В ступоре стоят! В таком ступоре! Что аж
страшно делается! Вот как! Заповедь Христа напропалую
нарушают! Я говорил некоторым: «Как это?! То ж
нарушаете заповедь Христа». Ну и что? Они и ухом не
ведут. Ну и что?! Нет и все! Вот так. У. Во как. Во как. К
сожалению. Да. И молодым. В молодом возрасте не хотят
прощать. И в разных, как сказать, поколениях в церкви. Не
хотят прощать. Не хотят любить. Любят кому… ну, кто там
достоин их любви. Нормально вот написано. Физическая
любовь. Любовь к достойному. Кто ее заслуживает. Вот как.
Семейная любовь какая-то есть. Ну, в христианстве нет. Оно
было в Греции. В греческом языке. «Сторге» называется.
Означающее семейную любовь. Но она, как они пишут,
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исследователи, в Новом Завете те слова не употреблены.
Обычные слова любви, обозначающие такие человеческие,
они в Новый Завет не вошли. Там не обозначают вообще.
Только «агапе». Только «агапе». Не зависит от достоинств
другого.
Бог нас полюбил не за достоинства! Ну? Вот как.
Просто полюбил. Нам это не понятно. А мы не можем
просто полюбить! Ну да, не можем! Плоть наша против. Но
будь в Духе Святом. Если ты наполнен Святым Духом, тебя
не колышет это. Ты совершенно спокоен. Тебе никто не
мешает. Ну? Вот как. Вот как бывает. Любовь не
раздражается. А мы раздражаемся. В народе Божием
раздражаемся! Во как бывает! Нас кто-то раздражает! При
виде его - все. Приехали, говорят. Нарушаем заповедь
Христа. Все. Какое спасение? О чем вы говорите? Никакого.
И проблемы из-за этого в нашей жизни проистекают. Да. Да.
Да. Вот как.
Давайте будем, знаете, думать об этом! Думать об этом.
Вот как. Вот. Так что давайте будем, друзья, как-то об этом
думать. Как-то об этом рассуждать. Это вопрос… самый
главный вопрос! Да? Любовь. Она приходит к нам… мы не
способны сами по себе! Но если мы имеем Святого Духа.
Она в нас тогда за счет Святого Духа приходит. Это не наша
любовь. А Божия любовь. Все. А получается, у нас нет
Святого Духа. Святой Дух не приходит без любви.
Как написано в Писании: «Достигайте любви и
33

__________________ Исследуя Писания_________________
ревнуйте о дарах духовных». Особенно, чтобы
пророчествовать. То есть достигай любви. То есть ты
приходишь. В церкви народ. Ты должен ни на кого ничего
не иметь! Ты должен ни о ком ничего плохого не подумать!
Губу закусить на кого-то не должен. Достигни любви!
Спокойно ко всем! И тогда только начинай действовать в
каком-то даре. А как у нас? Какая разница? Оно действует.
«Дары и призвания непреложны». Он будет работать. Но я
не достигаю! А чем достигать?! Значит у меня не всегда
получается! Бывают сбои! Да, бывают сбои! Но достигай!
Увидел, что не так, достигай! Достигай уровня какого-то!
Да! И тогда только получится. Вот как.
Как вы открываете какой-то кодовый замок. Одной
буковки или циферки не хватает, забыли! Не откроется! Ну,
не откроется! Ну? Пароль какой-то забей. Забыли – не
откроется! Говорит: «Неверный! Неверный!» Вот. Так и это.
Не откроется! Ничего не будет! Без любви работают! Да. Да.
А разве это нормально?!
Народу Божиему не хватает любви! Нет Духа любви в
народе Божием! Вот в чем стоит вопрос. А Он приходит
через Святой Дух. Вот как. Нету. К сожалению, нету.
Обзывают! Критикуют! Смеются! Тыкают пальцем!
Забывая, кто они такие! Ну? Это нормально что ли?!
Критикой занимаются кого-то. Это что, любят так, да? Какая
критика?! Это осуждение. Что в Библии написано
критиковать кого-то? Нет! Не суди. Не твой вопрос. Это
чужой раб, не твой! Господин его с ним разберется, если
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что-то не так. А ты при чем здесь вообще? Ну? Ну? Если
что-то не нравится, не понятно, молись. И то, не осуждай. А
то: «Пускай Бог помилует». Он и так помиловал. Тебя забыл
спросить. Да. Как мне пишут: «Пускай Бог этого брата
помилует». Я ему написал: «Меня давно уже помиловал,
столько лет. Чего не помиловал? Чего тебе не нравится?»
Ну? Раздражается кто-то. А чего? Любви нету. Да, нету
любви, к сожалению. Так о чем мы можем тогда говорить?
Ну? Тут не есть такое: нравится/не нравится! Как-то так.
Такого нет понятия. Все! Люби. Бог сказал.
Христос сказал: «Любите друг друга, как и Я
возлюбил вас». Все? Не заслуживает? Ну, конечно не
заслуживает. А ты что? Становись жертвой! Ну? «Агапе».
Жертва. А ты дай ему любовь Божию! Покажи, что Бог
любит. Ну? Бог может обличать и наказывать! А кто ты
такой, что ты будешь обличать или наказывать? Кто дал
тебе право быть судьей? Никто. Все? Вот как бывает! А
люди забываются! Люди верующие, знаете, по-разному так
себя поворачивают! И считают, что все можно! Все
допустимо. Язык распустить! Осудить! Обозвать там, как
хочешь. Ну-ну. А вот Тот же есть, может быть? Есть. Ну вот.
Вот как. Вот так вот.
Так что давайте, знаете, будем, каждый, к себе
внимательны. Как нам? Цепляет нас что-то?! Значит плохо с
нами. Не с тем плохо. А с тобой плохо. Вот как. «Любовь
покрывает множество грехов» - еще есть понятие. Как
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покрывает? Твой грех покрывает, а не чужой! Ты, может,
человека не изменишь! Но ты не будешь осуждать. Она
покроет твой грех. То есть что? Ты перенес. Ты промолчал.
Не обратил внимания. И твой грех покрылся. Любовь! Твоя
любовь покроет твои грехи, а не чьи-то грехи. Понимаете?
Множество моих грехов покроет! Потому что, если Я не
люблю. Если я что-то делаю. Как-то так. То я грешу. И все.
И я в грехах. А я претерпел! У меня «агапе». Жертвенная
любовь. Да, за счет Святого Духа. Я сношу. Я переношу. Я
молчу. Рот, пуговичку, говорят, застегни. А то, говорят, губу
раскатал. Застегни пуговичку. Пришей, говорит, здесь. Да, в
народе говорят люди. Да. Что ты там? И покрывает твои
грехи! А ни того человека. Тот человек может и не
изменится никогда. Это не твое дело. У него есть Господин.
Ну? Все? А твое дело - все. Как в одной песне верующие
поют. «Есть установка режиссера, - говорит, - жить любя».
Все? Не касается. Понял? Люби. Не касается. «А я не хочу».
Не хочешь? Значит нарушил заповедь. Ты не спасешься. Не
войдешь. Все? Коротко и доступно. Вот как! А у нас это
позабывали! Стоит на самом последнем месте это понятие.
Любовь. Да. Да. Вот так мы и живем, к сожалению! У нас
всякое бывает. Вот. А мы не должны это забывать в первую
очередь. Да. Пришел? Все. Вот как. Поэтому все и проблемы
возникают. Да. А если мы будем за собой смотреть: есть у
меня любовь? Нет любви? Покрывает множество грехов.
Покрой! Свой грех покрой! Если так себя любишь, то язык
прикуси! И покроешь свои грехи. Ну, все. Тебе хочется? А
ты промолчи. Вот ты грех накрыл. Не дал ему действовать.
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Он лез там через забор. А ты его не пустил. Вот как надо! Не
пустить! С меня, с тебя будет лезть грех! А ты не пусти! И
закроешь грехи! Множество грехов! Ну? Вот шептуны.
Сказал? Все равно свое. Вот-вот-вот. Да пригласите друг
друга на чашку чаю. Ну и будете там коржики кушать. Вы
не можете. Что вы там объясняете? Вы берите. А не вы там
пытаетесь объясниться. Не надо объясняться! Каждый, себе
возьмите! И сам о себе, каждый, подумайте, пожалуйста. А
что вы там друг другу докладываете? От этого ж ничего не
изменится! Если я лично для себя что-то не возьму, ну и все.
А что я там буду кому-то доказывать? Я в первую очередь
говорю себе, потом вам. Есть такая проблема? Есть такая
проблема. А мы ее не понимаем! Мы к ней серьезно не
относимся, к этой ситуации. Нету и все. Вот как! А должно
быть! Значит Духа Святого нет! Нас что объединяет? Дух
Святой. Если Он в нас, есть любовь. Есть терпение.
Всепрощение. Все есть! Тогда не раздражаешься на кого-то.
Да. Потому что недостаток Святого Духа! Недостаток
любви! То есть мы мало общаемся с Господом. Вот поэтому
у нас и проблемы! Поэтому нам все время что-то не хватает.
Как не хватает денег. Понимаете? Поэтому проблемы
финансовые. А когда есть, то вроде есть. Так и любви не
хватает - проблемы духовные. Да. Нам дает Господь! А мы
не берем! Почему-то нам не выгодно! Нам не до этого. Мы
обо всем заботимся! Но не о том, чтоб в нас что? Пребывала
любовь Божия. Вот как. Вот так. Я думаю понятно. Хорошо.
Аминь. Будем молиться.
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