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 когото ко Христу, а сами не знаем к Нему дороги, хотя много
лет посещаем церковь. Писание говорит: «Узкий путь
ведет в жизнь вечную, и немногие находят его». Да, мы
ни один год верующие, но так и не нашли узкий путь.
Бывает, мы видим «его», но нам не хочется туда «идти»,
и после этого мы пытаемся позвать на этот путь
других. Чтобы позвать других – пойди по этому пути
сам. А чтобы пойти, надо «знать-изучать-исследовать».
Христос сказал: «Исследуйте Писания, ибо через них вы
думаете иметь жизнь вечную, а они говорят обо Мне»
Цель этой брошюры – дать возможность каждому
чаду Божиему 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___________________
«СЛОВО И БАСНИ»

Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
09 ноября 2019
И.С: Я хочу вот что сказать. Это у всех нас такая
ошибка есть. Почему я вот так резко говорю? Я хочу
выбить с вас эту ересь! Религиозную. С вашей головы. То,
что вы так всю жизнь думали, это вы так сами научились.
Додумывать. Догадываться.
Если кто ездит на автомобиле, есть правила
движения. И там есть такой вопрос. Едет, допустим,
впереди машина. А ты едешь за ней. Ну? И он что? Хочет
повернуть налево. А ты хочешь его обогнать. Ну, он уже
мигнул там этими самыми… лампочками. Показывает
тебе, что он хочет. Но он едет уже час! И все мигает
левый поворот. Такое бывает? Бывает. Забывает
выключить. И его обогнать невозможно. И я хотел бы его
обогнать, а я не могу. А вдруг он сейчас повернет? И я
буду виноват. А там четко написано! Когда он показал, и
завершит маневр, тогда ты можешь что-то делать.
Слышите как? Он должен завершить маневр. А он его еще
не начинал. Он показал, что он хочет сделать маневр. Но
он его не делает. Уже полчаса за ним еду. И я боюсь. Если
бы он вправо бы, я б обогнал. Но влево я боюсь. Он в
любой момент сейчас повернет руля влево, и я врезался в
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него. И я буду виноват. У него был включен левый
поворот. О чем это говорит?! Вот как написано. Вот как
написано.
Вот здесь у меня открыто 2-е Тимофею, 4-ая глава, 2ой стих. Говорит Павел Тимофею. «Проповедуй слово».
Запятая. Проповедуй Слово! Что такое проповедовать?!
Это говорить! Что говорить? Слово! Какое Слово?
Которое сказал Господь. То есть что я должен сделать?
Говорить только то, что Он сказал. А мы говорим то, что
нам на ум взбредет! А он Тимофея учит. Павел говорит:
2.

«Проповедуй слово, настой во время и не во время,
обличай,
запрещай,
увещевай
со
всяким
долготерпением и назиданием!»
Почему?! Потому что начнутся споры. Вот как я
сейчас диспут… минут 10 получился (еще до начала
служения и записи). Я говорю одно. Мне - другое.
«Написано». – «Не написано. Так зачем вы это говорите,
раз не написано? Слово!» В прошлый раз я открыл
Колоссянам. И брал тупо что написано в Евангелии. Тупо!
Просто тупо! И не… я сказал: я не хочу пока знать
никаких параллельных мест Писания. Мы сейчас стоим
только на этом месте Писания, которое здесь написано. И
тупо мы его разбираем. А мне там начинали: и справа, и
слева, и сверху, и снизу толкать похожее. А я все отметал,
как метлой. Я говорю: я знать их не хочу. Вот у меня
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лежит. И я знаю. Мало что я знаю. А я не хочу. Я беру
только то, что здесь есть. «А там так!» А меня не
интересует. Это, вы знаете… вы умные! Вот тем
Колоссянам он написал. Павел. И Павел писал Послания
не всем одинаково! Вот если вы будете читать, это редко
вы увидите, чтоб что-то было похожее в Письмах этих!
Каждой церкви давалась определенная позиция. Почему?
У них были разные уровни. Духовные разные уровни!
Понимаете? И видно по этим Посланиям, что у всех
разные уровни! И он знал, кому что сказать! И он знал,
как он это поймет! Он поймет только то, чему его научил
Павел! Вот тут он говорит. Вот. Вот даже 1-ым стихом он
говорит Тимофею:
1.

«Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом
нашим Иисусом Христом! - Заклинаю! Поднимаю руку.
«Я заклинаю тебя». - Который будет судить живых и
мертвых в явление Его и Царствие Его». Точка с
запятой… двоеточие. Чем он заклинает?! Я это открыл,
как бы сказал, случайно. Это у меня не было заложено.
Это то, что я с вами зацепился, вот я получил ответ. Я его
не готовил. Мне не надо. Я так открываю - оно уже у меня
лежит. Я только посмотрел, и я вижу то, что я сейчас
утверждал, я вам покажу по Писанию. А вы мне ничего не
покажете. Вы свои мозги покажете. Никому не нужные.
Они ничего не звучат. Мои мозги. Мои мысли. Ваши
мысли. Они никого не интересуют. Смотрите, что он
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говорит. А вы ж не можете! Вы ж тетушки! Вы ж такие, я
не знаю. Ух! Я не знаю, посадил бы всех на 15 суток.
Карцер бы в церкви сделал бы! За одни только споры
садил бы! И воду и хлеб не давал бы! Понимаете? Нет?
Потому что вы себе позволяете такие вещи! Которые вам
будут стоить спасения. Я вам серьезно говорю. Вы на
меня не обижайтесь, что я такой резкий! Я могу еще снять
туфель, бросить. Только успейте нагнуться, а то в голову
попаду. Это нельзя. Я не буду бросать. Я так говорю. Вот
такой вот. Знаете? Я не могу. На мне шкура горит. Я не
могу это пережить. Потому что я себе этого не допускаю!
А вы себя так вольно ведете! «А можно так повернуть. А
можно так». Где вы наслушались какой-то ереси?! По
телевизору? Не знаю, где там такие проповедники
зайздростные вам проповедуют. Не слушайте вы этих.
Непонятных.
Вот открываем. 4-ая глава 2-ая Тимофею. Он…
смотрите, как он начинает ему говорить! Это я скоро
научусь у Павла! И буду говорить: «Итак, я заклиню тебя,
сестра. Именем Господа». И попробуй сказать что-то
против. То до утра от тебя, сестра, головешка останется.
Понимаешь? Нет? Образно скажу. Сгоришь синим
пламенем! Внутренность. Все выгорит. Нечисть вся
выгорит в тебе! Вот вся беда в том, что я так не говорю! Я
не апостол. А он… смотрите, а почему он так говорит? Он
берет его под заклятие! Считайте, берет под проклятие! И
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написано: «Я прокляну тебя, если ты не так скажешь, как
я сказал!»
Как Павел говорит?! «Если придет Ангел с небес и
будет говорить не так, как мы, да будет анафема, да
будет проклят!» – говорит! А вам бы сейчас бы Ангел
предстал! Стали бы рассказывать видения! «Ангел! Анѐл
пришел, нам сказал, что это не так!» И вы: «Аллилуйя!»
Запищали бы тут, сидели бы! Я сказал: что?! Кефира
перепили кислого, прокисшего?! Ну и что, что анѐл вам
пришел?! И он сказал не так, как здесь написано! А
сегодня такие учения есть. Да! Есть! Еще какие! Еще
читают, книжки напечатали. Ангел пришел. И
опровергает Евангелие Христа. Говорит: «Там неточно.
Это вот так будет». И целые церкви! Целые конфессии
уже вляпались туда! Вам осталось книжечку прочитать. Я
вас выгоню вместе с книжкой отсюда. Смотрите! Что я
вам говорю? Почему он так говорит?! Тогда было! На
меня не надо обижаться. Мы рассуждаем. Почему?!
Потому что тогда уже ходили ереси! Такие! Вы историю
церкви... вам не приснится, что там люди говорили! И он
говорит ему! Кому?! Тимофею! Епископ! Тимофей был
епископ! Это был серьезный человек! И он говорит:
«Итак, заклинаю тебя пред Богом!» И он сразу:
«Господь, Ты видишь этого Тимофея». Я скажу:
«Господь, Ты видишь эту сестру. Я перед Тобой сейчас ей
говорю. Ты – свидетель». Я ничего не выдумываю. Вот
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так скажу. Я посмотрю, что с вами будет. «И Господом
нашим Иисусом Христом, Который будет судить
живых и мертвых!» Перед Ним заклинаю! Когда
будет… вас осудит. Или кого-то еще. «В явление Его и
Царствие Его: проповедуй слово!» Какое Слово?
Которое здесь записано. Своего не должно быть.
- так я не понимаю смысла…
И.С: Не. Вот начинается! Еще коробку мне конфет
купите, чтоб я от вас отцепился. Да не поможет.
- не, брат Иван…
И.С: Не! Все, не оправдываемся!
- в чем не оправдываемся? Я не могу понять…
И.С: Не, ну вот… ну и вредная! Можете набраться?!
Вы где находитесь?!
- так я ж не спорю…
И.С: Не, вот!…
- я хочу вас спросить…
И.С: Я прошу! Слушаем так!
- объясните, как правильно…
И.С: Не. Ну, начинается! Я все понял! Да не вы одна
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такая, дорогая моя сестра!
- я ж не спорю, я не могу понять…
И.С: Начинается. Да зачем мне ваши оправдания?!
Да никто вас не обвиняет!! Успокойтесь!! Это так надо,
чтобы вы!...
- я хочу, чтобы вы объяснили…
И.С: Вот начинает. Я Христом Богом прошу!
Можете помолчать? Все! Все! Все. Я вас прекрасно
понимаю. Куда вы смотрите. Да не вы одна так смотрите.
Да все смотрят. Просто, что вы попались сегодня. Это Бог
допустил! Чтоб вас научить и других. Немножко смотреть
точнее! Это не говорит о том, что вы враг Христа! Это не
говорит, что вы там будете смолу с чертями на тачках
возить! Никто не говорит! Я могу, что хочешь сказать! Не
в этом дело! Я… я не обвиняю ни в чем! Думаете…
думайте дальше! Не вы одна такая! Я хочу кое-что
показать! Для этого я сюда пришел. Моего здесь ничего
нет. Послушайте меня. Я хочу кое-что показать. Если…
ладно я для вас. Сивый старый пень! – скажу. Ладно!
Пускай буду старым сивым пнем для вас! Ладно! Но это
что такое?! Я спрашиваю (Показывает на Евангелие). Я не
свои мысли говорю! Пускай я никто! Я ничего не хочу
тут… я читаю Слово! А теперь станьте против него!
- так хорошо, давайте я вас спрошу…
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И.С: Не. Я еще не! Вы можете вообще замолчать на
два часа?! Когда я вас попрошу, тогда будете говорить!
Вы в суде! Если вы в суде! За неуважение к суду десять
базовых величин!! Были вы в суде хоть раз?!
- то ж мы ж рассуждаем…
И.С: Сходите… Начинает. Сходите на экскурсию. И
откроете там рот! И вы нищая оттуда выйдете! И платок и
шубу продадите за углом! Чтоб расплатиться с судом.
Иначе вас в наручники оденут. Вы просто не знаете, что
это такое! За неуважение к суду. Начни спорить с судьей,
который… сразу «хлоп» молотком по столу! И уже эти
двое парней пришли такие вот! И посадили! И наручники
одели! И не надо оправдываться ничего! Я вас прошу
молчать! Я прекрасно понял. Это не только в этом месте
Писания вы там думаете! Да вы так по всей Евангелии
гуляете!! Это просто причина вот! Что вот на этом вы
попались! Это вы так думаете! Так все так думают! Вас
никто не судит! Успокойтесь! Что вы, как маленькая?! Не
надо мне сейчас доказывать: какая я хорошая! Да я вас не
обвиняю вообще! Вышла тема для разговора. Почему я
спросил? Потому что был очень серьезный разговор в
среду. И я спрашиваю.
Как в школе учитель спрашивает: «Ну что вы поняли
из прошедшего материала?» А они сидят: «А я Ваську
видела» - «Какого Ваську?» - «Кота Василия. С хвостом
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облезлым» - «При чем тут Васька? Про что я
рассказывал?» – говорит. Вот такие там сидят. Ученики
непонятные. И чушь несут. Бывает такое! О чем мы
говорили в прошлый раз? Вот что я спрашиваю. «А я! А
я!» Я спрашиваю: «О чем мы говорили? Учебник
достаньте. Параграф такой-то». – говорит. Что? В школе
не учились? Вы… то же самое. Здесь точно такая же.
Главы – это параграфы! Которые не подлежат изменению!
И не будут изменяться! Вот!! Не надо мне объяснять! Ктото скажет: а я там думала. Я с вами сейчас буду
дискуссировать два часа! И ничего вы мне не докажете!
Бесполезно! Потому что я вас… я прочитаю Слово. И вы
будете обязаны замолчать. Потому что вы идете уже не
против меня! Вы идете против Писания. Ну, давайте,
попробуйте. Ну, давайте. Это не мое. Это Его. То, что вы
думали… вот там у нас мусорное ведро под навесом
стоит. Идите и туда все выкиньте. Свои мысли. А
возьмите Божии. Вот которые здесь есть. Вот за что я
борюсь. Думаете. Вы думайте, сколько вам влезет. Как вы
хотите. Но это неправильно! Неправильно!
Когда-то я объяснял. Вообще не знаю, где вы гуляли.
Или вы проспали. Что надо читать все Писание, Евангелие
с 1-ой главы. И до конца книги Откровений! И тогда вы
поймете, почему то или иное сказано. Целая тема у меня
была. А где вы гуляли? Что у вас память продуло куда-то.
Я не знаю. А мы как читаем?! Мы схватимся здесь. Мы
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схватимся там. А когда читаем Откровения, а оно не
совпадает с тем, что я думаю, что написано в конце. А оно
не совпадает. А мы думали: «Если мы возьмем здесь.
Выведем концепцию. Тогда это будет…» Ничего не
правильно. Оно должно выйти там! Там выйти! В конце
выйти. И показать, что это так! Ну?
Как я когда-то говорил. Читаете какую-то
художественную книжку, интересную. И вы гадаете,
гадаете: кто виноват. А потом в конце автор раскрывает
совсем не того человека, о котором вы думали! И
доказывает, как он был виноват! И у вас челюсть
отвисает! «А как?! А я думала так!» А сериальчики кто
смотрит?!! Точно такая же история! И все трясутся! Там
годами смотрят эту… не знаю, как ее там… называется.
Понимаете как?! Ну вот! И потом понимают: «О, это ж не
так. Было ж так. А почему так?» А потому что так. Надо
до конца досмотреть! И там, в конце, будет все ясно. Не
все вам рассказывают. Не все вы здесь видите.
Так вот смотрите, что я хочу сказать! Он говорит!
Тимофею! И вы, пожалуйста, все запоминайте. Очень
хорошо запоминайте! «Не то, что я там добавлю! Я
посмотрел. А я слово придумал. Таким общим словом я
скажу». Это будут твои слова! Но это не Его Слова. Не
имеешь права! Свои слова оформляй, как хочешь. Но
смотри, чтоб тебя за них не посадили! Да?! Вот тут и
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написано: «Итак, заклинаю тебя пред Богом и
Господом нашим Иисусом Христом!» Вот! Он всегда
приводил Господа! «Итак, заклинаю!». То есть что?
Проклинаю тебя! Если ты сделаешь не так, проклятие
ляжет на твою голову! Вот как Павел проповедовал! Если
я так начну в церкви проповедовать, то вам всем мало не
покажется, и мне тоже! Скажут: «О! Уже проклинает
нас». А тут проклятие на каждом углу!
Раввин, я читал, когда бракосочитывает еврейскую
пару, написано, что он проклинает невесту на
благословение! Я читал. Проклинает невесту на
благословение! Заклинает!! Проклинает!! На хорошее
проклинает!! Так у них понятие такое!! Проклясть на
хорошее! Мы понимаем только проклясть на плохое! А у
них на хорошее проклинают!!
Посмотрите весь Ветхий Завет как построен! Когда
Самуил был отроком! Бог с ним говорил! А Илий ему что
сказал?! Приходит. Он: «Заклинаю тебя так, так и так!
То и то сделает с тобой Господь, если ты мне не
скажешь, что Он тебе сказал!» И если он не сказал бы –
проклятие!! Умер бы на месте этот отрок! И Бог бы ему не
помог! Он обязан был сказать!
А как Христу говорил Каиафа?! «Заклинаю Тебя
Богом Живым, ты Сын Благословенного?! Или нет?!»
И что Христос?! Уходил от ответа всегда?! И Христос
11

___________________ Исследуя Писания___________________

подтверждает! Потому что он взял Его под проклятие! И
тот
раздирает одежды,
говорит:
«Зачем
вам
доказательства?!» Вы читаете Евангелие?! Нет?! Христа
под проклятие поставили! Первосвященник! И сработало
бы! А вы говорите здесь! Только так поставят! У них
такой… манера такая. А у нас культурненько: «Сестра
моя (по имени) там как-то там!» Какая сестра? (любое
имя) Ну? Нет таких имен здесь! Никого тут нет! Здесь кто
такие?! Здесь чада Божии сидят! Ну? Ученики сидят!
Какая разница как их зовут?!
И вот он говорит: «Итак, - запятая, - заклинаю тебя
пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом!» Он
Бог и Господь Иисус Христос! Вот. Еще раз
подтверждает! Смотрите, что он говорит Тимофею!
1.

«Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом
нашим Иисусом Христом!»
Он Бог и Господь наш Иисус Христос. Это одна
Личность! Где три?! Где три? – спрашиваю. Нету!
Читайте! Не читаете? Не видите? Да? Ну, не знаю.
Возьмите какой-то инструмент. На каждом шагу это. А
мы это не видим! Мы не видим. А зачем нам? Нас
научили! Нам сказали! И мы повторяем, как попугайчики
на дереве. И больше ничего знать не хотим! Так будем
знать! А куда нам деваться?! Он говорит Тимофею!
12
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«Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом
нашим Иисусом Христом, Который будет судить
живых и мертвых в явлении Его и Царствие Его!»
Двоеточие! Прямая речь! «Проповедуй слово!» Не просто
говори там. Рассказывай сказку. Проповедуй Слово! Вот.
Дальше третьим стихом говорит:
3.

«Ибо будет время, когда здравого учения
принимать не будут». - Что такое Слово?! Это учение! Но по своим прихотям будут избирать себе учителей,
которые льстили бы слуху!
4.

И от истины отвратят слух! И обратятся к
басням!»
Что такое истина?! «Слово Твое есть истина!»
Проповедуй Слово! Если это не Его Слово - это что?!
Басни!! «И от истины отвратят слух!» То есть от
Слова, которое написано! «И обратятся, - что?! - К
басням!!» Вот это слово «Троица» – это басня! Его тут
нет! Это басня! Оно не написано так. То, что мы
придумали, это мы придумали. Нам еще помогли. Этого
слова здесь не существует! Оно не написано! Это басня!
То, что мы догадались!! То, что оно совпадает! Я не
против! Но это басня! Ну что не нравится, как я это
интерпретирую? Ну, поспорьте со мной. Я посмотрю. Что
вы мне сейчас скажете? Ничего. Будете молчать. Это
13
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Слово. Мы должны вернуться к Слову! Уйти от всяких
басен! Которые мы слушаем на каждом углу!! Что нам
несут чушь какую-то! И мы верим! «А там сказали! А там
проповедовали!» Язык, говорят, без костей. Все
выдержит! А что там? Он гнется! Чтоб он был с костями,
то уже все с переломами в больницах стояли бы в
очередях, чтоб языка им выровняли. В гипсу. Все языки в
гипсу были бы. Счастье, что Бог его на костной основе не
сделал. Все время прямой был бы. Не пойми, что он
сказал. Да? А мы попривыкали так!! И такие вот взрослые
верующие детством занимаемся. Я вам что говорю? Чего я
вас и спросил! А они мне начинают сказки рассказывать:
да там так, это так!. Где так? Ну да, такого слова нет. Так
все, молчите, раз его нет. А чего вы его обобщаете? На
каком основании вы вообще обобщаете?! Ну? Вот
обобщил один! Ориген такой был. В истории. Один
обобщил тысячу с чем-то лет назад. И сейчас никто
очухаться не может. И все… вот я сколько читал,
богословы все говорят: ересь сгородил и все! В
семинариях об этом говорят. Ересь сгородил. Нигде не
подпирается это!! Не подпирается никак!! Ну никак!! Ну,
все молчат!! Кому какое дело? Нравится тебе? Называй!
Не нравится тебе? Не называй! Как хочешь живи. Как тебе
нравится! Какая мне разница, как ты там чай пьешь или не
знаю что делаешь! Какая мне разница?! Твои проблемы!
Твоя жизнь – твои проблемы! Какая мне разница?! Но
если ты подходишь к Слову, вот бери проповедуй, как
14
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Слово!! А не как свое! Или скажи: «Я вам по-своему
расскажу про Христа!» Хорошо. Можешь рассказывать.
Но я через пять минут забуду. И не обращу внимания на
твой разговор. Понятно? Людям всегда проще своими
словами говорить. А когда говорят своими словами,
всегда надурят публику! Они так понимают. Они так
сказали! Вроде бы точно! Но это не точно. Это… это
«басня» называется! Ну?
И он говорит третьим стихом! 3. «Ибо будет время,
когда здравого учения принимать не будут! - Какого
учения? Вот которое Слово. Да? Не будут. - Но по своим
прихотям, - вот мне хочется, я так понимаю, - будут
избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И
от истины отвратят слух! И обратятся к басням!»
Что такое басня? Сравнение. Ну? Басни Крылова русские
учили в школе? Учили. Ну и все. Басня. Иносказание! Оно
похожее. Раскрывает истинный смысл. Ну? Изучали
басни! «Ай, Моська! Знать она сильна. - Что? - Собака
лает на слона». Ну, где ж она сильна? Соплячка. Уши
висят до земли. И хвост обрубили топором три дня назад.
Понимаешь? И она гавкает на слона, стоит. Ну и что?
Смеется этот баснописец?! Смеется! Знать! Это басня!
Понимаете как?! Вот такое сравнили и сделали вывод!
Люди придумали! Хорошо. Но это люди придумали!
Пускай даже есть какие-то основания, что они придумали.
Но это люди придумали! Это не Господь. А мы приходим!
15
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И обращаемся к Его Слову! А не к нашим бурным буйным
фантазиям! Вот о чем я говорю! Почему я и спрашиваю!
А мне доказывают: «А там написано». Что написано?
«Троица» написано? Да никогда вы там такого слова не
прочитаете. Что написано «молитесь Троице»? Покажите
мне такое место Писания. Его не существует в природе.
То, что это люди придумали. Люди поверили. Люди так
согласились. И люди так сегодня делают. Ну, это их
личное дело. Никто не против. Но это не есть истина. Это
басня! Полная. «Да там видно!» Видно, да не написано,
что видно! Вот когда Он скажет!! Тогда это будет видно!
Но Он так не сказал?! Не сказал! Надо быть
категоричными!
Вот почему я вам привел в суде! Попробуй скажи
что-то не так. Вот и все! И с тобой говорить никто не
будет! Не так сказал слово и сядешь! Из свидетеля
станешь подсудимым через десять минут! Договоришься
сейчас! Да! Элементарно! Думай, что говоришь! Голову
включай! Там не шутят! Вам надо на судебные процессы
походить в Пинске. Да посмотреть, как там людей хоть
садят. То вы б там, не знаю… уже ногой бы в стол били
бы. За несправедливость. А они по закону все делают. Это
как по Евангелию делают! У них свое евангелие!
Уголовный кодекс Республики Беларусь! Это у них
евангелие свое. Благая весть, как людей сажать. Ни за что.
Идите и поспорьте сейчас!
16
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А как судья выносит приговор? Слушал, слушал,
слушал. «Суд удаляется для вынесения приговора». Идет
к себе в кабинет. Достает! А у него полки уставлены
томами Кодекса! Достает том номер такой-то. Находит
страницу под какую статью его. И изучает. Подходил ли
этот под эту статью или другая статья? А статься дает
срок: столько-то, столько-то, столько-то. Или вообще
помиловать. И вот он сидит! Вот как я сейчас сижу.
Читаю Евангелие. А он читает Кодекс. Или гражданский!
Или уголовный! Он сидит и читает Кодекс! Почему?!
Потому что может адвокат подать апелляцию, что
неправильно посудил! И докажет адвокат, сидит. То
адвокат спорит на чем?! На основании Кодекса! Что ты не
туда его повернул! «А написано вот так! А это звучит вот
так! А почему не так?!» Во как они оперируют словами! А
не так: «А я думаю!» Думай дома. Сидя на кровати. И
запивай чаем с компотом. Вот там ты можешь думать! А
там нечего думать. Там закон играет роль. Заходит судья!
«Встать!! Суд идет!!» И все поднялись!! А он еще в
черной мантии такой заходит. И молотком «бах»!! По
столу. «Начато», - говорит. «Ваша честь, разрешите
сказать?!» Или, «Колька», можно сказать? Он тебе такого
Кольку покажет. Что и имя свое забудешь через пять
минут там. На этом суде. Не Колька! А «Ваша честь!» Там
научат Родину любить. Там такой закон. Попробуй. Надо
еще знать, как разговаривать, иначе сядешь. О, научили
людей. Там тоже брыкают сидят. Добрыкаешься! Да-да17
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да! Там быстро подберут эти хлопцы. Специальные стоят.
С дубинками. Резиновыми. Да, научат Родину любить!
Уважать научат! Все научат! Для этого они там и
существуют. Вот поэтому все боятся попадать в те ручки.
Так вот смотрите, Христос придет как судья! В
мантии судьи! А не овечек на руках носить, которые вам
сказки тут рассказывают! Вы почитайте Писания. То еще,
может, вы верите, что Он придет вас на руках носить, да?
Еще со мной на эту тему поспорьте. Если вы забыли: нас
ждет суд! «Господь будет судить». Так вот думайте.
Чтоб не сесть на тот срок, который не заработали. Ну?!
Да, вольные казаки! Что хочу, то и говорю! Как хочу,
говорю. Вы ж немножко смотрите. Почему Павел говорит
это Тимофею? Что он ему враг был?! Нет! Он не враг ему
был.
Он говорит: 1.«Итак, заклинаю тебя пред Богом и
Господом нашим Иисусом Христом, Который будет
судить живых и мертвых в явление Его и Царствие
Его! Заклинаю!» Что?! «Проповедуй слово!» Если вы
вообще беретесь проповедовать Евангелие! Поймите, что
вы находитесь под проклятием! А мы так любим всем
рассказывать! Рассказывать! «Ой, Христос тебя любит!»
Что? Любит и загубит! Вы так говорите кому-то? Нет! Вы
людей дурите! На углах улиц! Им правду всю не
говорите! Потому что сами не верите и не знаете. И
18
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проповедуют они! Евангелисты. Самозваные. Вы ж
неправду даже людям говорите! Вы ж всю правду не
говорите! «Ой, как тебя Господь любит». Что?! Что? Где
Он любит? «Возлюбил!!» Глагол прошедшего времени!
Было время, две тысячи лет назад Он возлюбил всех
человеков! Которые были и которые еще будут, которые
родятся! Это, знаете, как каждому дал по 100 грамм
колбасы! И больше не получишь! Все. Всем дал. Образно
скажу. Может такой пример. Ну, какой пришел. Все.
Больше не получишь. Съешь свой кусочек и радуйся.
Когда Христос приводит Притчу. Как вышли на
торжище. Стоят люди не нанятые. «А чего, - говорит, - вы
не идете работать?» - «Нас никто не нанял!» –
«Идите в виноградник Мой! И что следовать будет,
получите». И вышел до вечера. И со всеми договорился
по динарию! Те, кто пришли в начале, подумали: если тем
динарий в конце… А им будет больше. Ну? И он стал
говорить. А что сказал господин виноградника? «Начни
платить деньги, начиная с последних!» Тот пришел, два
часа поработал, динарий получил. Говорит: «О, а я целый
день в жару и зной». Стали возмущаться! «Слушай, а
почему нас так сравнял?! Мы ж перенесли жару, холод,
зной!» А он говорит: «Что око твое завистливо от
того, что Я добр?! Не договорился ли Я с тобой за
динарий? Какое твое дело, что Я ему даю почти ни за
что динарий? Это Я!» Все?! За динарий с тобой
19
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договорились?! Ну, вот и помолчи! Больше тебе никто не
даст!
«Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал». Не
любит! А «возлюбил!» Что русского языка не знаете?!
Глагол прошедшего времени! Любовь кончилась!! Ты в
списке! Стоишь в списке, я б сказал бы, любой человек на
земном шаре, который еще родится, пока Христос не
придет! И если он примет Христа! Он получит спасение!
Правильно! Он попадает в тот список! Он попадает! Все
верно! Но за счет чего он попадет?! Что когда-то была
Голгофа! 2 тысячи лет тому назад! Он попадает в список!
Не сегодня была Голгофа! Не три дня назад она была! А
тогда! И вот за счет той Голгофы ты получаешь спасение!
Это тогда было сделано, а не сейчас!! Не сейчас Христа
распинают!! И каждый раз Он Кровь льет!! Да
перестаньте вы!!
Такие выражения говорили когда-то верующие!
«Господи, а у Тебя еще Кровь осталась, чтобы его
омыть?!» Господь Спаситель! Я тоже такой был молодой,
как вы такие. И тоже кивал головой. Ну да. А если,
думаю, вдруг не останется эта Кровь. Господи, Боже мой.
Какая? Что вы? Это проповедники серьезные так когда-то
говорили. В 80-ых годах. Вы чего?! Так понимали. Я
сегодня так не понимаю. Потому что это будет
неправильно. Как это: осталось, не осталось? Хватит нам
20
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всех. Вот когда уже дверь закроется, как говорят, уже…
ну тогда все. Допущено каждому прийти ко Христу! Ну,
так это ж допущено! Так это было когда-то допущено!
Рассрочка
бессрочная!
Ну?
Все?!
Бессрочная!
Пожизненная! Сколько будешь жить, столько будет твое!!
Все!! Так и это!! Это ж надо понимать правильно эти
вещи! А не думать, что Он сейчас меня любит. Кто тебя
любит?
А что Христос говорит?! «Если любите Меня,
исполните заповеди! И Отец Мой полюбит вас! И мы
придем! Что?! И обитель сотворим!» Что говорит?!
«Полюбит!» Что?! А что ж Он меня не любит?! Да!
Сейчас Он меня не любит! «А как же?» А ты попал под
статью спасения! А там любовь заложена! Вот и эта
любовь была сделана, допустим тысячу лет назад! И
сейчас только она сработала на тебе или на ком-то другом,
третьем, четвертом! Все? А ты думал, что ты уже
покаялся, принял Христа и гуляю, свищу, ворую яблоки,
бью нос кому-то, чищу уши кому-то поленом по голове. И
Он меня любит, да? Вы чего? Нормальные? Нет? Вы чего?
И Он любит? Да? Где вы такую сказку видели?! Так же не
написано! А вы все думаете: да. И уговариваете каких-то
несчастных на углу там еще! И их в обман заводите!
Что ты смеешься?! (молодому брату) Ты тоже такой
заговорщик, я знаю. Всем там звонишь: «Ой, покайся. Ой,
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ласточка моя, покайся». Какая ласточка? Там вообще на
птицу не похожа. У нее клюв, как у орла. Как долбанет,
так полноса твоих не будет. Понимаешь? Нет? Это я так
шучу. Он не обижается. Ну, я знаю, что так
разговаривают. Начинают там призывать кого-то с мира.
Не смешите мою душу! Как я послушаю эту ересь вашу
молодежную, то меня оторопь берет! Думаю: где вы так
научились? Что вас в воскресной школе тут, на
Огородней, 7, так учили? Вы чего?! Нормальные? Нет?
Нормально учили!! А где вы басен наслушались каких-то
религиозных? Я не знаю! И светит там кому-то! Светит.
Свети. Пока лампочки не погорели. Понимаете? Нет? Вот
такую несут чушь какую-то религиозную! А там стоит: тата-та-та-та. Ты что? Нормальный? Нет? То ж ты открой,
да почитай!! «А зачем?! А я так знаю!» Что ты сказки
рассказываешь? Это называется басни. А это вы так
сделали умозаключение. Он так всех любит. Господь всех
голубит. А вы знаете? Читаете? Нет? Как Он говорит:
«Кого люблю, того обличаю и наказываю. Бью же
всякого сына». Вы так кому-нибудь проповедуете? На
евангелизациях.
Я слышал, как проповедовали. Я был в одной
аудитории тут. В техникум ходил. Это было в 90-ых
годах. Попал я там. Что они лепили? Мой Господь. «Да
Господь даст тебе квартиру. Господь даст тебе машину.
Господь даст тебе здоровье». Они такие все несчастные,
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обездоленные поприезжали. Нищие. Студентики сидят.
Понимаешь? А они им лапшу вешают. Господи, где вы
так научились? – думаю. Какую машину? Какую
квартиру? Ребята-добрята пришли и сказки рассказывают.
Такое написано? Что Он даст тебе машину, квартиру. И
жену самую лучшую, красавицу. Да? Да чтоб ее красоту
содержать у тебя денег не хватит. Твоей зарплаты ей
только, знаете, на эти самые… на платочек, чтоб
высморкаться три раза. Понимаете? Да и лишь бы куда не
высморкается. Дай такого с вензелями. А не бумажную
салфетку! Сам будешь сморкаться в бумажную салфетку!
Понял? Нет? Одеколоном попшикай. Попшикай акацией
на эту... то она еще, может, туда и высморкается. Ничем
не пахнет, то и сморкаться… скажет: что ты дал?
«Клопами пахнет», - говорит. Да! А что ты думал? Все
просто? Да? Это вы так думаете! Там поднимут цену,
только держись! Чего я говорю?! Мы не… знаете, мы вот
примитивно иногда так думаем. И думаем, что это так.
Так и в Евангелии. Да вы читайте хоть! Вы ж хоть
читайте, что тут написано! А? А то я когда начинаю
читать, у всех волосы на голове шевелятся. То вы ж
читайте! То ж нормально написано! Вот он и говорит!
Почему он его заклинает?! «Заклинаю тебя пред Богом и
Господом Иисусом Христом, Который будет судить
живых и мертвых!» Почему?! И тебя, Тимофей, он
посадит! Понял?! Сядешь первый, проповедник! И ты,
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пастырек, первый сядешь! А потом тот, кто вот сейчас
ногти колупает, сядет. Вторым номером. Поняли? За мной
сразу. Что ты там пальцы?! Что нервы гуляют что ли?!
Руки убери. Сядь нормально! Что ты? Ты ж молодой! В
армии полтора года отслужил. С винтовкой стоял. Ну, так
сядь нормально. Ну?! А то подумает кто-то за тебя замуж
пойти. А он уже: пришел, на стуле и согнулся. Что?
Выйди замуж за него. Он пришел, уже согнулся. А что
дальше будет? Он тарелку в руки не возьмет, выронит. В
ведро упадет эта тарелка. За такого замуж идти?
Несчастного. Надо чтоб стоял!!! Грудь колесом!! Пять
мешков, говорит, занесу!! И тебя, шестую!! На 12 этаж.
О!!! Вот им надо такой парень!! А не сидит. Улыбается!
Улыбаться ты умеешь, я знаю. Забавляет всех. Ладно! Все
нормально. Так, между прочим. А то слишком уже зажал
гайки.
И вот он говорит!! Да?! Вот он его заклинает!!
Пугает, можно сказать! Ну, серьезно пугает. Вы смотрите,
какая… он ему написал Письмо. Павел. Тимофею. Вам
такое письмо написать. То вы и до утра не заснете. И он
ему говорит! За что он ему говорит?! «Проповедуй
слово». Не будешь говорить так, как есть, что? Под суд
попадешь. «Где будет Господь судить мертвых и
живых». Первый будешь сидеть на скамейке. Самого
первого посадят. Показательный суд с тобой Христос
сделает. А вы себе допускаете вольности. «А я думаю
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так». Что? Факты!!! А не думаю. Параграф такой-то!!
Статья такая-то!! От 7 до 15-ти!! Вот так. А прокурор
требует 35! Вот так. Иди и докажи. А что вы думали? А
мы тут попривыкали! Нас поприучивали. Не знаю, кто вас
так научил. Я никогда так не говорил. Вас эти
проповедники научили. Непонятные. Расслабили все на
свете. Это написано. Вот читать надо! И куда это денешь?
Вот он и говорит!
2.

«Проповедуй слово! Настой во время и не во
время! Обличай! Запрещай! Увещевай со всяким
долготерпением назиданием!»
То есть что?! Как прикопался к этой сестре, которая
не понимает!! То со всяким долготерпением и
назиданием!! Пока не согласится!! Не отходи!!! Три
часа?!! Три часа! Пять часов?!! Пять часов! Восемь?!!
Восемь! До утра?! До утра будем говорить!! Вот как он
ему говорит. Говорит: «Тимофей, то и то». А что вы не
понимаете русского языка? Как он ему говорит.
«Увещевай со всяким долготерпением и назиданием».
Какое там есть всякое долготерпение? Если есть вообще
какое-то долготерпение. Есть короткое. Есть длинное.
Есть полудлинное. Есть бесконечное, может. Вот если и
бесконечное, давай. Как возьмусь, так и сердце может
стать. У того, кто слушает. Да! А что вы думаете?
Вот он ему говорит. Он говорит: «Обличай,
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запрещай, увещевай. Со всяким долготерпением». Ну?
Говорит что? Обличай! Пока не дойдет! Запрещай! Пока
не согласятся! Увещевай, пока опять не согласятся! О! И
почему?!
3.

«Ибо будет время, когда здравого учения
принимать не будут! Но по своим прихотям будут
избирать себе учителей, которые льстили бы слуху!
4.

И от истины отвратят слух! И обратятся к
басням!»
От Слова уйдут! А что вы не видите, что от Слова
ушли?! Как Христос не проповедуется в церквях! Так и от
Слова ушли! И вы от Слова бежите, как черт от ладана!
Понимаете? Ну? Вышел батюшка с кадилом. Ладан там
запалил. И черти все сразу под скамейки в церкви
спрятались. Запах не переносят. А он кадилом туда-сюда,
туда-сюда. А там специальная есть: дернешь, чтоб дымок
пошел. И подсыпает туда. Бегут. Нечистые. Да! Говорят
так. Бегут. Они ж запаха терпеть не могут.
И вот он говорит! «И от истины отвратят слух!
И обратятся к басням!» Вот как! А ты что?
«Проповедуй слово!» Если вы вообще хотите рассказать
кому-то про Христа, то запомните: бойтесь! А то
договоритесь! Свои фокусы нечего там рассказывать. Вот
откройте Евангелие. И по Евангелию. Или выучите
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наизусть. Слово надо говорить. А не «я так думаю». Что
ты думаешь? Разве вы способны вообще иногда думать? А
куда вы думаете? Надо думать, как Писание говорит. А не
как я там, я скажу, знаете, думаю. Я могу думать, что
хочешь. Свое думай, как тебе нравится! Но тоже не
будешь думать, как нравится. Потому что ты живешь в
стране, в государстве, где отношения между людьми
регулируются какими-то законами. Мало, что ты там
хочешь! Сейчас приедут и все!
Как в Германии, мне рассказывали. Проснулся и
«стукает» там стоит. А она ж не будет тебе, эта немка,
фрау какая-то. На этаже живет. Она набирает номер
полиции. Видели немецких полицейских? Съездите в
Германию. Я был в Берлине на вокзале. Я видел этих
хлопцев. Они знаешь как? Они кричат: «Стоять». Ты не
стоишь, он сразу в тебя стреляет. Не в воздух, прямо в
тебя. У них такие… такой пистолет и такие: не знаю, что
за марка немецкая. Кобура открыта тут. Стоят хлопцы. Я
видел там: жулье гоняли. Этих турок каких-то по вокзалу.
Я сидел, у меня чуть чемодан не украли. Вот нахалы. Я
сел там. Пошел вниз. Думаю: там, где камеры хранения,
посижу. И так поставил свой чемодан. Так к себе подпер.
Ну, спать хотел. Задремал. Что-то открываю глаза, а мой
чемодан так от меня стоит (чуть на расстоянии). Вроде
ж… я его опять сюда (ближе к себе). А они сидят в пяти
метрах от меня. Человек шесть. Этих жуликов. Бандиты
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эти иностранные. От, жулье. Как он успевал? Я не знаю.
Сколько я там задремал? О, спецы. Да? Я опять. Ну сидел.
Сидел. Опять носом… опять чемодан тут стоит (чуть
дальше). И я думаю: если я сейчас еще раз вот так, то
чемодана моего не будет. А они сидят, будто на тебя не
смотрят! О, бандюки. О, как подкрадываются в доли
секунд. Что ниндзя эти самые. Японские ниндзя. По
воздуху летают, по-видимому. Да. Я за этот чемодан. И по
эскалатору на тот этаж, где все нормальные люди. Я так и
понял, что они хотят у меня чемодан стырить. Да там
ничего не было. Колбаса «Краковская». Три кольца
лежали там. Одежда какая-то. Ну? И вот как это бывает!
Что хочешь тебе могут сделать! Что такое вот тут. Ну?
Эти люди. Всякое бывает! И вот он говорит. Да? Здесь.
«Басни» он говорит. Говорит: «Но ты будь бдителен во
всем!» То есть ты… ты наблюдай! «Но ты будь
бдителен во всем!» То есть в чем?! Вот не говорят Слово!
Вот она сказала! Сестра. Это не то, что я на нее
имею! Если будете на меня обижаться, то проблему
наживете на себя еще. Не имеете права! Мне такой
приказ. Как Тимофею. Мне такой приказ. Я выполняю
приказ. И мне все равно, что вы про меня думаете. Если я
не пойму, то со мной будут разговаривать по-другому.
Попали?! Идите сюда. И вот он говорит здесь. Да? «Но
ты будь бдителен во всем!!!» Ты видишь не так?! Иди
сюда!! Попали?! Все!!! Докатаю!! Вот так, и не иначе!!!
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Кому-то не нравится… да мне все равно!
«Неправильно», - я сказал, и все. Сказал «неправильно» значит неправильно! Потому что вы мыслите своими
мозгами! «Я так думаю». А я вообще ничего не думаю!
Надо отвыкнуть думать! Есть Господь! Когда вы
приходите в церковь, вам не надо думать! Есть Господь,
Который думает! Надо вам брать и принимать!!
Поставили вам тарелку с супом?! Ешьте!! И не думай, с
чего сделали!
Как есть, пророку говорит Господь. «Съешь
свиток». Кажется Иеремии. Или кому? «Он в устах
твоих будет горьким, а во чреве сладким!» А потом
другой! Ну? «В устах будет сладким, а во чреве
горьким!» То есть не обращай внимания на вкус! То есть
что?! Нравится тебе?! Не нравится?! Он дал тебе съесть
свиток! То есть что? На свитке написаны какие-то слова!
Это все... это все прообразы идут! Да? Аллегории. Это ж
не то, что надо было есть бумагу.
Хотя эти самые… священники еврейские делали
так! Как им было выяснить: или врет? Жена обманывает
мужа? Или нет? Он ее подозревает в прелюбодействе.
Приводит к священнику. Тогда было. Он на свитке пишет
проклятие. Чернилами такими. Потом берет бокал с
водой. Смывает эти с манускрипта! С пергамента! Эти
чернила! Черная водичка стекает в бокал. И дает ей пить!
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И если она честная, не повредит! А если не честная –
живот вздует! Вот как. Ну, давайте я вам всем налью по
стакану. А до утра доживете? Вы смеетесь. Вы вообще не
знаете, что иудейство за религия. Что вы вообще знаете?
Такое было. Так они разбирались. Какой там Дух Святой?
И да! И попадало точно. Они знали, что Бог этим
занимается. Они писали какие-то слова. Которые знали.
Проклятия. И все. А незаслуженно - не сбудется. А если
ты виновен – все. Сейчас ляжешь пластом. Тогда если
ничего с ней не случалось, они говорили мужу: «Успокой
свои нервы. Она нормальная. Иди, - говорит, - отсюда.
Все!» И он обязан был поверить! Хотя у него были
подозрения. Они ставили ее под проклятие. Вот как
решали вопросы!
Если бы сейчас ставили под проклятие, уже
полмира померло бы христиан. Да! Крематории дымили
бы… знаете, как на Западе? Неба, луны не было б ночью
видно! Это вы все так… это вам кажется так! Я ж не
говорю, что это правильно! Да какое мое дело?!
Правильно/неправильно! Я тогда не жил! А жили бы в то
время! И не сказали бы: правильно/неправильно! Взяли
вас! Да камнями забили бы, да и вся история! До утра! И
было б все правильно! И никто б не разбирался! Там а
какая моя разница?! Ты попал в эту страну?! Ты явился
евреем?! Ну, то и по лбу камнем получишь! Вот и весь
разговор! Иди в синагогу! Иди в субботу что-нибудь
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сделай, то забьют тебя!! Пройди больше 300 метров в день
субботний, то плохо станет тебе!! А я шастаю, где хочу!
Это мы так шастаем. А там такого не было. Вот как люди
жили. Жуть какая-то была! Так они Богу своему верили! Я
не берусь обсуждать даже: правы, не правы! Надо было
легче. Я вообще не хочу говорить. Это не мое… я не
живу, слава Богу… я живу сегодня в другой эре! В других
вещах! Как бы, христианском мире. И все-все-все.
И так дожился, что я не понимаю, кто такой
Христос. Добрый Дядька. На руках носит. Нарисовали
вам там, как в раю Христос овец носит. Там еще кого-то
носит! Детей там по голове гладит. Ну и что? И так
написано? Да? Есть в Откровении написано, что там
«агнец будет с волком где-то там пастись». И что? И
детей будет на руках носить по раю? Вы такое читаете? А
нарисовали! Детям нарисовали. В Библиях детских.
Неправду нарисовали! Такого нигде не написано. А уже с
детства ребенка приучают. Да, Он такой Добрый Дядька.
Да. Надо им было сказать, что Он - Милиционер. Понял?
Нет? Хочешь знать кто такой Христос сегодня? Пойдем, я
тебя на Кирова, 53 заведу. И покажу этих ребят, которые
ходят. А еще омоновцев в кропленых беретах. Да. Вот
такой Он придет. Ну, не в униформе. Но придет То же
самое. Кому это нравится? Так написано. Он будет
судить. «У Него ключи жизни смерти». У Него ключи от
камеры и от свободы. Выпустить или посадить тебя. Вы
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это читаете? Так написано. Ну?
А он говорит так: «Заклинаю тебя: проповедуй
слово». Так написано. Иди и поспорь. Поговори еще,
говорят. Молчи. Рот, говорит, закрой. Молчи.
Договоришься сейчас. Лучше молчи. Как арестовывают.
Это в Америке. Не знаю, как у нас. Полицейский говорит:
«Имеете право что-то говорить. Но запомните: все, что вы
скажете, будет обращено против вас». Или молчи. Вот
так! Договоришься сейчас! «А я знаю!» Знаешь?! За
ложные показания сядешь! Ну? Вот как! Когда закон
подходит, тогда другие разговоры идут. А пока ты вне
закона. Гуляешь, как-то ходишь. Ну да! Ты можешь как-то
по-своему чего-то думать и говорить. Да? У себя в
квартире говори, что хочешь. Если тебе дадут еще что-то
сказать. Ну? А здесь, вы чего? Мы приходим. Здесь мы
все. Мы склоняемся перед Словом Божиим. Потому он и
говорит. Он служителю, епископу. Он говорит. Апостол
говорит ему. «Итак, заклинаю тебя». Да будешь
проклят, если ты сделаешь не так, как тебе сказали.
Нравится вам такое благословение? Да? А нам кажется:
все нормально. Мы так привыкли! Мы так думаем! И
хотим тут… мы будем доказывать! Что доказывать? Не
надо ничего доказывать! По Слову ты мне покажи! Нет
этого?! Значит молчи!
Я вспомнил место Писания. Когда-то у нас
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говорили в старые времена. Есть написано: «Когда вы
ходите во свете, как Он во свете, то имеете общение
друг с другом. И Кровь Иисуса Христа очищает от
всякого греха». И дальше добавляли. «И нет лукавых
подозрений». Вот этой фразы не существует в Евангелии.
Никогда не было. Я так проповедовал. Добавлял эту
фразу. Все так проповедовали. Пока мне не показали: «А
где ты это взял?» Это одно место Писания, которое так
говорит. Там таких слов нет. «Там написано» «Написано? А ну-ка открой и посмотри». Нету. Еще одну.
Нету. Откуда взял? Слышал. Проповедника. И взял себе.
И говорю, как будто оно есть. Нету. Нету.
У нас когда-то сестра была такая. Молодая. Сидела
так. Всех по Библии проверяла. Вот проповедуют там и
рассказывают «сказки». За кафедрой стоят. Потом после
собрания говорит. «Брат, иди сюда, - говорит. - А где ты
это взял?» – говорит. «Написано» - «Где написано?» Она
ему показывает места Писания пальцем. Вот какие у нас
сестры были. А вы что сидите? Купите себе соску для
младенцев. Вот что вы держите. Надо с Библией в руках
сидеть! С Евангелием! И следить подстрочно, что
говорят! Добре, что сейчас экран сделали! Да вы уже
смотрите стоите. И то, там запятых половины нет! И
никто из вас даже не знает. А у меня везде вот! Там
Колоссянам было написано. «Итак», запятая. И здесь:
«Итак». Опять запятая стоит! Где «итак» везде запятая!
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Ну? А у вас нету. Вот откройте свои Евангелии.
Есть у вас в 4-ой главе после слово «итак» запятая? Ну
что? Нету Евангелий, да? Не купили, да? А у тебя что в
телефоне нету?
- нету там запятой…
И.С: А?!
- там запятой нету…
И.С: Так сотри эту копию обманную! Басня там у
тебя, а не Евангелие!
- тут нету…
И.С: А? Есть?
- нету…
И.С: Нету? Это неправильная Библия. А чего вы
смеетесь? Вот в прошлое воскресенье был такой вариант.
Я проповедовал. А тут это самое... и я всегда читаю и
говорю: «Здесь запятая». А мне тут кричат: «Нету тут
запятой!» «Почему нету?» - «А вот тут нет!» Показывают
мне на экран. Во время проповеди. «Да? - говорю. - А у
меня есть». Я сказал: «А ну-ка, выключите. Этот
несчастный проектор. Чтоб, - говорю, - больше не видел
этой несчастной халтурной программы. Обманчивой». А
знаете, где нету?! Она только есть, если перепечатана с
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русского синодального издания православной церкви.
Перевод этот вот православный. Там везде есть! А другие
переводы – халтурные! Которые у нас тут стоят.
Халтурные. Халтурные протестантские. Халтурные вот
эти. Там нету. А почему я буду цепляться за их перевод?!
Потому что он сделан… эта была Библия впервые
напечатана на русском языке. И они сделали согласно
русской орфографии. Русскому языку. Поставили знаки
препинания. А все остальные перепечатаны с
иностранных изданий. А там нету! А там не надо. Они
там… у них там даже в голове запятой, в Америке, ни у
кого нету. Понимаете? Нет? Да. А у них по-другому все
написано. У них мозги даже не так думают, как наши. Они
по-своему думают. А у нас есть. И вот у меня есть. А у
этих нет. У вас неправильная. Найдите себе нормальный
перевод! Русского синодального издания. Православный.
Я сейчас скажу в каком году это сделали. Вот у меня тут
написано. Хорошо у меня!
«При подготовке настоящего издания текст
синодального перевода 1876 года сверен с греческим
текстом Нового Завета».
То есть что?! В греческом тексте Нового Завета
тоже стоит запятая. А оно взято с греческого. Ну и куда
вы ткнете свою эту Библийку? А? Евангельку. И ты
ходишь еще? Я бы давно уже стер бы ее с телефона.
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Несчастный. Или она тебя не знаю, куда заведет. И стоит,
улыбается. Что ты мне улыбаешься? Сейчас кончится
собрание, чтоб ты мне ее стер. И найди нормальную
версию. Нечего читать неправду. Ты ж будешь
неправильно понимать! Поставь запятую - и весь смысл
меняется. А не поставь - и весь смысл меняется. И
неправильно пойдешь. Он: да. Ну и что, что пастор
сказал? Ну и что? И гуляет, ходит мне там. Что тебе
сказали – это закон!
Чего ж Павел говорит Тимофею: «Итак, заклинаю
тебя!». Да! А мы привыкаем! У нас неточно! У нас
приблизительно! Послушайте меня: вот пускай вас
приблизительно и спасут. На небо в рай заберут
приблизительно. Я посмотрю. А там как написано? «Без
святости никто не увидит Господа». Все? Все? Все. Не
приблизительно. Не будешь святой – не попадешь.
И вот он говорит ему четвертым стихом. 4.«И от
истины обрат слух и обратятся к басням! Но ты будь
бдителен во всем!» На посту стой и не спи!
В интернете прочитал. В Беларуси вводят закон. В
больнице если найдут медсестру, ночью дежурившую,
заснувшей, ее будут лишать премии, прогрессивки. Закон
вводится в Беларуси. Все медработники ночью спят,
дрыхнут, аж посапывают. Да, я сегодня читал. Вводят
закон. Минздрав белорусский. Поймают, что сидит на
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посту, и спит. Премии лишат. Какой-то доплаты. Во как.
А что не? А что можно было спать? Нет, никогда нельзя
было спать. Должна сидеть. Бодрствовать. Слушать там,
кто захрапел или задымил. А она спит там. Ну, устал
человек, понятно. А что в инструкции было написано?
Нельзя. А теперь что? Сейчас будут контролировать: как
инструкцию ты выполняешь. О, сейчас ловить начнут. Вот
так вот. Вот он до чего. А, видите как? А почему так
сделали? Значит, что-то где-то случилось. Но не пишут.
Инструкция такая. Ты знал, куда шел. Ты знал, на что…
Вы каялись? Вы что не знали, куда вы шли? Вы что
не знали, что… вы думали, что если вы поверили
«называется» во Христа, и вы в рай попадете? Вы можете
промазать. «Узкий путь ведет в жизнь вечную!» Что?
«И немногие находят его!». Кто-то находит! Кто-то нет!
А вы знаете, что такое?! Шел, шел. Прошел и не заметил!
Как грибы в лесу. Идешь следом и за ним грибы
собираешь. А он не видит. Ну, не видит. Ну нет. Так же и
узкий путь. Не видит. Тот свернул и ушел. Смотрит, а его
нема. А где он делся? Он уже повернул. И не видно. Все
вроде сливается, вроде одинаковое. Вот так можем
верующими пробыть, знаете, всю жизнь. И промазать.
Ну? Знаем, что узкий путь! Но не находим его!
А какой же узкий путь?! Слово!!! А не басня!!
Слова и басни! Вот как!! Басни слушаем и все! Так не
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написано! «А я так подумал. А я так…» И будет
доказывать. И я скажу так: ну да, послушаешь… ну, вроде
бы можно соглашаться. Никто ж не говорит, что там чтото не совсем. Так это неправильно! Не по Писанию.
Писание такой вывод не делает! Знаете, мы можем
сделать, я скажу, любой вывод. Но если изучите Писание,
вы такого вывода нигде не найдете! Вроде слова
соответствуют! Вроде бы все так по смыслу подходит. Но
когда ты подходишь в конце. А там другой смысл. Там
другой ответ. То есть вы ответ подогнали. Все? Как в
школе ответы подгоняли. А оно не так решается. Не таким
способом. Все. Есть порядок, по которому надо решать.
Вот. А мы подгоняем. И баснями занимаемся! Ну, они
похожи! Они ж сравнивают! Это ж тоже аллегория. Там
как-то еще, как-то еще, как-то еще. Да, можно догадаться.
Ну, басня, да! Смысл его поймешь какой-то. Это басня!! А
есть Слово! Слово говори, как Слово! Все?
Я ж говорил, как я видел. Католики проповедуют в
костеле. Дают этим самым… прихожанам проповедовать.
Обычно ксендз проповедует. Приходит женщина или
мужчина за кафедру, вижу. И читает место Писания,
допустим какое-то. И заканчивает: «Это есть Слово
Божие. Аминь». И садится. Даже не объясняет. Вот просто
прочитал сколько там стишков. Говорит: «Это есть Слово
Божие. Аминь». И садится. А у нас когда проповедуют
говорят, что это есть Слово Божие? Нет. У нас больше с
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головы говорят, чем читают. Вы не замечаете? Да? У всех
феноменальная память? Да? Забыл, что ел три дня назад.
Ну и все. Ну что? Так что-то помню там похожее. То
скажи: «Я скажу своими словами». Это будет точнее. Это
будет честнее. А если говоришь, то лучше открой. Ну?
Лучше открой. У меня вот есть слова подчеркнутые вот.
Подчеркнутые вот. Когда-то я читал, подчеркнул.
Основные моменты подчеркнуты у меня. Да? Чтоб не
искать. Вот! Вот мы… у нас идет разбор Слова! А не
басен! А не так, как я думаю! Это не клуб по интересам!
«Что я думаю так, а я думаю так!» Нет, нет, нет! Разбор
начинается чего? Слова! «А я думаю так». Думай. Но это
неправильно. Почему? Потому что результата не
получишь в том конце. Не выйдет. Не выйдет. Ну?
Это как делали, я читал когда-то, в Организации
Объединенных Наций переводчики. Один сказал слово на
каком-то языке. А тут стояло 20 переводчиков. Вот,
допустим, я по-русски сказал слово. И оно должно на 25
переводчике в русском выйти такое слово, как я сказал.
Согласитесь? Ну да. Знаете, что получилось? Пока
прошло 25 переводчиков, там вышло неизвестно что.
Тому сказали. И тот русский переводчик не мог
перевести. Сказал совершенно другое слово на том конце.
Так как? Кто ж соврал? И не знают, кто соврал по дороге.
Ну, неточно сделал! А каждый знает тот язык какой-то
свой. Ну, вот с русского перевели на английский. С
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английского на китайский! С китайского на японский! На
португальский. На какой-то еще! На какой-то еще!
Сколько там представлено народностей. И в конце стал
опять русский! И должно что?! Выйти, как было в начале!
Согласитесь? Тогда это будет правильно. Все
переводчики! И получилось, что кто-то… или пятеро или
шестеро наврали. Переводчиков. Неточно сказали. О,
проверили. Да?
Так вот и здесь. Если сказал здесь, то оно и в том
конце будет так. Как есть говорят. Написано есть: «Кто
сказал: не прелюбодействуй, тот сказал и: не убей».
Вот так. А у нас как? Мы можем сказать так. А на том
конце выйдет… а уже, как сказать, члены церкви тебе
скажут неизвестно что в конце. Они так думают! Так
думаете? А теперь откройте и посмотрите. С такой
мыслью вы в ад все попадете. Если вы так дальше будете.
«Так я ж знаю! То ж там написано». Как написано?!
Каким образом написано?! Ну? Ну? Вот. Как оно
понимается?! Ну? Как его правильно вообще понимать?!
Словарь открой! Ну?
Вот как сестра в прошлый раз «генезис» слово
сказала. Ну, я понимаю, везде пишут: Ветхий Завет – это
генезис! Есть такое понятие, пишут. Книги Ветхого
Завета. У иностранцев пишется «генезис». Слово идет. Ну,
понятно. Все понимают: генезис – сотворение. Одним
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словом, как бы, объясняют сотворение. А она как
почитала. Она пять минут читала. Если вы внимательно
поняли вообще, что она читала. Она такое зачитала, что
голова кругом пойдет. Очень тонко рассказывает! Там
такие обороты, что только держись! А мы такое не
слышали! Кто-то и генезис… потому что у нас «генезис»
не пишется здесь! Это слово иностранное! Оно не
русское. Но переводят его, как и что оно значит! Ну?
Это как вот есть в еврейском языке слово это
самое… ой, как же они говорят? Я уже забыл. Вылетело у
меня из головы. Ай! Может потом вспомню. Тоже так
говорят! А его… я смотрел в словаре русского языка.
Только у евреев нашел я это слово. Понимаете как?
Кошерность! О, что такое кошерность. В русском языке
такого слова нет. Это слово иностранного происхождения.
И я нигде его! Запросил в интернете! Нигде никто не
объясняет по-русски его! Не объясняет! Нету его! Нету в
словарях русского языка этого слова! Потому что это не
русское слово! И только у евреев на сайте прочитал, что
такое кошерное. Ну? Все, что не противоречит Библии.
Поэтому у них кошерная пища! А вы разве так едите? Что
вы поворачиваете?! Они знают! Он будет кушать, что не
противоречии Библии! По закону Божиему продукты! Вот
как!
А мы как едим?! По ГОСТу! Да уже и ГОСТ не
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ставят в последнее время! Я ж вам советовал: зайдите в
магазин! Вот я делал эксперимент! Зашел, там полчаса
походил! Но я там добился, чего хотел! Стал искать
подсолнечное масло, где ГОСТ пробит сзади! Знаю, какое
масло! Могу по секрету сказать. Оно не всегда бывает. Да!
И на нем жаришь. И вкус нормальный. А на остальных
жаришь. И сдохнуть можно! Понимаете? Нет? Одна
горечь на сковороде. А что? «Вот такое масло». А я
почитал! С той стороны у них написан ГОСТ! А то
станица какая-то там. Деревня какая-то там. С плугом
стояли. Ой, Каролина нарисована какая! Действительно
Каролина. Сам королем станешь. Понимаете? В своем
салате. Да! Так на вкус вы берете! И оно вроде ничего! Но
если вы будете жарить! А это масло специальное
рафинированное! Для жарки, а не для салатов! Оно не
должно горчить. Оно горчит. Как вы жарите. Ну? И я
нашел! Нашел! Все перерыл! Нашел! Смотрю: да, по
ГОСТу такого-то года сделано. А все остальные
безГОСТтовые стоят! Не, они проверены! Вы не умрете!
Но что такое ГОСТ?! Какой-то закон существует! Вы
знаете, как его перегоняют?! Это не как подсолнечники
потоптали ногами! Камнями спилили! Да потом масло
черного цвета!
Я видел на Украине, как с подсолнечника масло
делают. И продают на рынках. Натуральное! Да. То вы его
есть не будете. Он не идет: скибку намазал, съел, да
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нормально. Аж дыбом кишки встанут. Понимаете? Нет?
Ну? Ну, им нравится такое. Какая им разница? А
настоящее? Вымороженное! Как-то еще! Ой-ой-ой! «И
что? – говорит. - Это масло?!» Я купил, принес своей
жене, на стол поставил! Говорю: «Запомни, вот оно.
Видишь? Нет? А ну, сделай». – говорю. «О! - говорю, видишь? А я тебе что говорил?!» Говорю: «Меня надо
слушать! Я знаю, что я делаю». Ну?! Я решил проверить!
Какая разница: ГОСТ и не ГОСТ! Вот вам, пожалуйста!
Вот Слово Божие! И басня! Ну, похожее. Ну, масло стоит.
Но если что-то захочешь сделать, то у тебя с ушей капать
начнет! Понимаете?! Нет?! Потом. Если углубленно
займешься! Температуру дашь. А вы, может, хозяйки, и не
знаете еще! Ходите ко мне на курсы! Здоровой пищи! Я
вам расскажу. Да! А что вы думаете? Прожили жизнь, и
вы чего-то там до конца понимаете? Ой! Понимаете.
Потом у этих мужей язва. Потом еще непонятно что у них
там вылазит. Прыщи на лбу лезут. После этого обеда.
Понимаете? Что вы знаете?! У молодого не лезли там.
Организм боролся. А уже постарше: ему плохо делается.
Да! Это почему?! Я ж не то, что хочу вам что-то сказать
плохое, друзья. Нет. Чего я это говорю?! Вот я сравниваю
с обычными вещами всегда. И да! И вижу. Иду, проверяю
обычные плотские вещи. И да, да, да. И я тоже перехожу
на Писания. Да. Да. Есть - да, вещи правильные! А есть не поймешь. Есть Слово Божие! А есть басня!
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Вот я был, проповедовал у Игоря Сазановича. А как
он сказал? Когда я пришел. Он говорит: «Он вам басни
проповедовать не будет». Да. То есть придумывать за
кафедрой не будет! Они все поняли. А вы сидели: а какие
басни? Вы даже «басни» не знаете что такое. А они знают!
Вся церковь знает! А у нас? У нас даже не все знают. Ну,
не знаю, чего они знают. Они учатся. И думаете так все
просто. Друзья, не просто! Мы все стоим перед
вечностью! Поэтому мы должны думать! Поэтому он тут
и говорит:
5.

«Но ты будь бдителен во всем! Переноси
скорби! Совершай дело благовестника! Исполняй
служение твое!
6.

Ибо я уже становлюсь жертвой. И время моего
отшествия настало! Подвигом добрым я подвизался!
Течение совершил, веру сохранил!
7.

А теперь готовится мне венец правды,
который даст мне Господь, Праведный Судия, в день
оный!!! И не только мне!!! Но и всем возлюбивший
явление Его!»
О! Возлюбили явление, что Он пришел. Они любят,
что Христос пришел. А мы любим, что Христос пришел?
Кто-то может сказать: может лучше не приходил бы,
легче жилось бы. Понимаете как? От как! Посмотрите, как
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Павел это произносит вообще. Ну? «Он подвигом добрым
подвизался!» Это чтобы… чтобы жить по Слову, это
целый подвиг! То ж тебе не дают! Тебе все время
мешают! Палки в колеса бросают! Чтоб ты носом в землю
въехал! Да! «А я думаю так! А мы думаем так!». И это
все-все-все. Какое?...
Единственное, где Павел сказал, что «я думаю»! Он
говорит: «Я думаю, что я имею в себе Духа Святого».
Вот единственное, где он сказал: я думаю. А больше он
нигде по Слову не сказал, что он думает как-то! Он прямо
произносит! Прямо диктует! Прямо утверждает! Он нигде
не говорит: я думаю, что, по-видимому, так. Или как-то
вот так. Не думаю, а утверждаю! Если не знаю, то не
знаю! «А Бог, - говорит, - нам открыл!» Он говорит чтото. Я не думаю, а Он им открыл! Вот им открыл! А нам
нет. До нас не дошло! Вот как! Поэтому он говорил:
«Проповедуй слово». Вот как.
Так что вы давайте там думайте все, пожалуйста. Не
надо, что на кого-то настигаю. Или что? Или строго
говорю. Так написано! Ну? «Обличай! Запрещай!
Увещевай!» Да? «Настой!» Потребуй! Ну?! Это так
должно быть, а не как-то по-другому! Вот. А то - да, мы
думаем так. Ну да, оно совпадает, никто не против. Но
если читаешь Писание! Писание говорит… в Посланиях
совершенно другую мысль дают. А ты как посмотрел,
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вроде стянул все в одну кучу. Ну, вроде вышло как-то
тоже неплохо. Ну да, согласен. Но когда ты начинаешь
разбирать эти вещи. И смотришь: большое количество
мест, которые так не говорят. И уже, знаете, мое
суждение, хотя оно совпадает вроде бы, оно
неправильное. Потому что многие говорят, что это не так.
«А я думаю так». А, ты думаешь так. А во всех местах
говорится не так. Высказывается! Ну, должна думать так,
как высказывается в каждом месте! Вот как! А не то, что я
подумал, что там сойдется. Там Троица. Так все говорят:
«Троица. Триединый». Туда-сюда. Туда-сюда. Туда-сюда.
А в чем Он триединый? Это надо разбираться. Ну? А
«Троица» – такого слова нету. Называют «во имя Отца и
Сына и Святого Духа». Христос говорит. «От Троица».
Не Троица. Так не написано. Есть Отец. Есть Сын. Есть
Святой Дух. А чего-то там новую фамилию придумали?
Троица. А? Это ж вы придумали! Такое не написано. Есть
Отец. Есть Сын. Есть Святой Дух. Ну? А при чем здесь
Троица? «Ну, так по счету Трое». Это ты так посчитал. А
Он так на небесах не считает. А что нет что ли? Да!
Докажите. Вы не найдете этого утверждения. «А я так
думаю!». Ты думаешь своими плотскими человеческими
мозгами. Может мозгами ты и правильно думаешь. Но с
Писанием никак не совпадает!
А мы должны быть что?! Просвещены чем?
Словом! Мы должны думать, как Слово говорит! А не как
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«я думаю»! «А я, - говорит, - думаю так!» А мне не надо
думать! Я хочу знать, как Слово мне утверждает! Как оно
сказало, так я и буду верить! Мне не надо доказывать. Вот
сказал так, значит так. Все? Я не хочу. Не надо думать.
Уже… «еще ни одного дня моего не было, а Господь
меня, - что? - Уже предузнал!» – написано! «А я думаю!»
Что?! Он сказал: давай иди и все! Предузнал! Разобрался!
«А я думаю». Мы избранные что? «Еще прежде создания
мира!» А мы думаем!! Что думаем?! Не думать надо! А
делать, как Он сказал! А мы думаем! Басни слушаем!! Ну?
Вот вам есть Слово, а есть басни! И в церкви будут басни
вам рассказывать!!
А надо что говорить? «Проповедуй слово!
Заклинаю, - говорит, - тебя пред Богом и Господом
нашим Иисусом Христом, Который будет судить
живых и мертвых в явление Его и Царствие Его!
Проповедуй слово! Заклинаю тебя что? Проповедовать
Слово!!! Заклинаю! То есть ставлю печать тебе на лоб!!!
Как дал, так штамп стоит на лбу!! Слово проповедуй!!! Ты
для этого поставлен! «А я Петровна». Да? «А я
Алексеевич». Ну и что толку? Какая Петровна? Какой
Алексеевич? Слово!!! Нет там Петровны с Алексеевичем.
А мы себе позволяем в жизни «шаляй-валяй», как та пела
песню! Понимаете? Нет? Ходим вот так. И до чего
докатились?! «А я так думаю!» Да не надо мне, что ты
думаешь! Что Бог сказал?! Вот что меня интересует! Дай
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мне оригинал!! Сюда в руки. Да. Вот как! Так что давайте.
И никаких обид там, сестра! Никаких мыслей.
- ничего я не имею...
И.С:
Не, вот... Все нормально. Все хорошо.
Успокойтесь. Мы должны… знаете, я скажу что? Свое
мышление перестраивать согласно тому, как говорит
Писание. А не то, что я думаю. Мне не надо думать. Я
открыл. Я читаю. Я вижу, что это вот так, так. В другом
месте я вижу, это опять подтверждает: это так, так, так,
так. В третьем месте вижу. Еще в каком-то вижу.
Вот вы открываете Откровение Иоанна. Он говорит.
И в конце каждого Послания Христос говорит через
Иоанна: «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух
говорит церквам». После каждой церкви написано:
«Имеющий ухо слышать, да слышит». Повторяет всем!
У каждой церкви должно быть ухо. У каждого ангела,
служителя церкви, должно быть ухо. А не уши. Что Дух
говорит церквам! Надо иметь ухо. Всем в церквях надо
иметь ухо!! Тем более служителям! Они должны ухо
иметь!! «Имеющий ухо, да слышит!» А не: «Я имею!» И
ухо заложило. Ватным тампоном. Или наушники надел и
музон слушает идет. Дергается, сидит в автобусе. Чтоб он
остановку хоть свою не проехал. Да. Одна дергалась, и
под паровоз попала. Не слышала, як цягнiк па чыгунцы
iдзе. То ж па чыгунцы iдзе. Железо об железо стукало,
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стукало. А она думала, что это барабанщик стукает у нее
там. Попсу слушала, шла. И под поезд попала. Ногу
отрезало. Да! Запрещают выходить на перрон в
наушниках! Не знаете такого? Под паровоз попадете!
Мечтаете! Еще вочкi заплющчыла. Представила, что она у
Майкла Джексона на концерте! Будет тебе Джексон на
том свете! Понимаете? Нет? С Майклом вместе!
Понимаете? Без рук и без ног ляжешь! Нашла где
слушать. Да! Это показывали в рекламе одной, я смотрел.
Под паровоз попадают. В наушниках своих. Не слышат. А
что она слышит? И она идет: вочы залепила. И идет. Так и
мы. Идем. Куда мы? Ничего не слушаем: «А я думаю. Что
это не паровоз». А что это идет? Крейсер «Аврора» что
ли? И что ты по морю уже идешь, как Христос по воде?
Или что? «А я думаю». Что ты? Ты под ноги-то посмотри.
Куда идешь? Да! Вот смотри, что ты делаешь. Он говорит.
Знай, говорит!! Заклинаю тебя!! Проповедуй!! Все! Будь
бдителен во всем!!! Вот так. Смотри в оба! Вот как
должно быть. А мы тут стоим. О чем-то думаем. Да.
Ну что? Увидел что-то? Почему я паузу сделал. Да.
«Плоть немощна». А дух - не знаю. Может и бодрый.
Кто его знает. Да! Вот мы, видишь как? Вот. А что ж? Не
было когда. Бегал целый день, как заводной. Зачем ты
бегал? Кто тебя гонял? Кто тебя? Утамiуся. Присел тут.
От! Ну что, брат наш молодой? Понял что-нибудь? Нет?!
Что ты так еле говоришь, как будто ни ел ничего?
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- понял…
И.С: Если ты так будешь говорить, ни одна сестра
за тебя замуж не пойдет. Когда ты будешь предлагать.
Она подумает: он разговаривать не умеет.
- понял…
И.С: А они сзади слышат? Что?
- не знаю…
И.С: Оглянись. Знаешь, как за тобой смотрят? Я ж
вижу. А ты думаешь. Сел спиной и ничего не видишь. В
следующий раз сядь здесь, то будешь видеть. Смотрят на
тебя или нет. Я потом тебе скажу, кто на тебя особо и
смотрел. Без свидетелей. Ладно. Я все вижу. Так смотрят
на тебя, как… может любуются, я не знаю. Ну, дай Боже,
никто не против. Да успокойся. Все нормально. Это так.
Для разнообразия. Никто не против. Смотри, как хочешь.
Вот так, братья и сестры! Есть Слово!! А есть
басни!! У! Вот так. Хорошо! Аминь! Будем молиться.

50

Бюллетень предназначен для внутрицерковного
использования

