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Я.И.С: Надо что-то ж в церкви сделать. Я знаешь, что
скажу? Если так мы будем делать, мы до Нового года ничего там
не сделаем. Один пришел на час. Другой пришел на полтора часа.
Полтора часа раз в неделю. И что ты сделаешь? Ничего. У нас все
не могут. Понимаешь? Я знаю одно: если б строили собственную
хату, все б смогли. Без проблем. А в церкви - у нас всегда
сложно. Да. А что вы думаете, так все просто? Ну все работают.
Вот так, я скажу, и для Бога нет времени!
Вот подумайте сами вот. Все можно оправдать. Все можно
доказать. Все можно объяснить. И сказать, что это вот так. Ну
правильно, так всегда будет. Все можно. Но, а существует одно
«но». Как есть, знаете, Павел говорит, что «предайте члены
своего тела в орудия праведности». Что такое «предайте»?
Предайте – это знаете, предать как предатель! Предал, и не
думает о последствиях! Не отдайте, а предайте! Это предать надо
себя! Это как вы кого-то там… допустим, если кто взял кого-то и
продал! Тот украл, ты увидел, и пошел его продал. И посадили.
Вот так продай себя, как ты его продал! Свое тело в орудия
праведности! О! Что ты, члены твоего тела, были в каком-то
Божием уделе, я так скажу. Служили для Бога конкретно. И вот
предай себя! Вот так сдай себя, как стеклотару! Сдают бутылки
вот тут с ящиков, вот так себя должен каждый отдать. Иначе! Я
сейчас не говорю о земных делах. Иначе духовно ничего не
будет. Ну не получится! Что там чуть где-то получилось, я скажу,
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ну это так, ну что-то получилось. Но чтобы действительно что-то
получилось так, как хочет это Господь, как Писание говорит, то
не получится. Вот не получится. Молись! Крестись! Божись!
Делай, что хочешь. Не получится! Это равноценно, как мы вот.
Хотим чему-то научиться. Так это надо ходить каждый день на
занятия. Даже люди учатся 10-12 лет в школе, и все равно ничего
в голове нет. И ходят каждый день. Почему? Потому что ворон
считают в окошке! Сколько ворон на проводах. И девчонок за
косички дергают. И ничего не научились. Они вроде сидят. Вроде
слушают. Но мысли где-то вдалеке. Они ничему не научились. И
тоже такие. Можно и в церковь ходить каждый день. И все равно
ничего не понять. Почему? Потому что ты себя не предал. Ты
себя не отдал.
Вот молиться, допустим. Казалось бы, молиться не
проблема. «Ну давайте встанем и будем молиться на языках». Ну
хорошо, будем молиться. А мысли-то где?! Вот вы себя ловите на
том моменте: а где ваши мысли? А где хочешь! Да, я могу
молиться на языках! А есть написано, что «ум остается без
плода». Без плода - то есть нет мыслей. Вот никаких мыслей. И
ни о чем не думаешь. Все. Не переключаешься ни на что. Вот
даже этот момент взять. Получается ли у нас так молиться вот так
вот, и ни о чем не думать? Что двоечники что ли? Где вы ходите?
Я уже пять минут проговорил. На моих часах почти пять минут
седьмого. Они на пару секунд отстают от московского времени. Я
не рано начал. Я всегда начинаю вовремя. Это у вас есть такая
позиция у всех. Начинаете служение на 15-20 минут позже. Еще
эти опоздавшие «с трамвая» пока дойдут. Понимаете? Там еще
зачешется там где-то. Там еще что-то там. Начинаете вообще в
половину. А кто-то на полпервого идет, на молитву. Я же вижу
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это, как люди ходят. Почему? Если бы они знали, что от силы в
пять минут первого закроются двери. И на молитву не пустят.
Они б уже с угла повернули бы домой. Потому что у нас уже не
пустят. Или я прихожу вовремя. Или иди домой. Да! Вот это
было б правильно, серьезно. Если бы так на вокзал, на поезд бы
опаздывали, никогда не уехали б. И пропал билет. Это понимают.
Поезд ждать не будет. А у нас, говорят, подождут. Какая
разница? А не подождут. А я такой, что не собираюсь никого
ждать. Мы можем на пять минут раньше начать. На работу
человек приходит. Он должен прийти за полчаса, за 15 минут
подготовить свое рабочее место. Работаете? Работаете. Почему
так в церковь никто не идет? За полчаса. «Нащо? А что там? А
что там изменится?»
(Раздается телефонный звонок) Вот видите как? Я вам
сегодня рассказывал про глушилку. Вот их не было. Не! Соберу
деньги! Личные! Куплю глушилку. На территории церкви
сотовые телефоны не будут действовать, ни один. Этого я
добьюсь точно. И не будут работать вообще. И никто вам не
позвонит. И вы не позвоните. Ну, потому что по-другому не
получается.
Как меня сегодня отвели наверх и показали, что там
наверху наделали дети. Вверх ногами стулья, вот так все. Ну что
я буду выяснять, кто это там был что ли? Я говорю: в следующее
воскресенье на этаж дверь будет на замке. Как у меня в то
воскресенье хотели масло сливочное в волновухе разогреть.
Кусок. Я закрыл кухню в этот раз на ключ. Добре, что яйца не
положили в волновуху. Рвануло бы, только щепа полетела бы.
Понимаете как? Это кто-то там соображал такой. Стал выяснять –
они отказываются, божатся, что их там не было. Ладно, на ключ
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закрыл. Теперь посмотрел - там балаган. Не знаю, чьи дети были.
Не знаю. Я не против, погуляйте. Но поставьте на место. А то
зайти уже, там можно нос разбить, наверху. Понимаете? Серьезно
вам говорю. Вот родители не смотрят. Ну такое есть. Я не знаю
кто. Я не хочу обвинять. Но не понимают. Значит что? Есть ключ.
На ключ и все! Я не буду выяснять, кто это делал. На ключ - и
нечего там делать. Воскресная школа у нас сейчас не работает.
Сейчас лето. Все. Забудьте туда дорогу. Все? А как иначе?! Вот
как иначе? Представляете как? Вот иначе нельзя. Ну как
объяснять? Ну, не объяснишь. Так и с телефонами. Так и со всем.
Так и «предать свои члены тела в орудия праведности» –
не объяснишь. Это надо себя отдать, предать! Все! Ты там! Или
ты свой! Или как проповедовал сегодня про покаяние. Вчера про
покаяние говорил вечером. Да? Вот покаяться! Вот все! Мы
должны что? Покаяться. «Должны все прийти, - написано, - к
покаянию». Все, я пришел к покаянию. То есть к осмыслению,
что все. Я вот, допустим, с этими тремя стульями дела не имею,
хотя они вроде ничего. Так и вот с этими людьми я дела не имею.
Сколько буду жить. Потому что они какие-то не такие. Они мне
только жить мешают. Не можешь – уйди оттуда. Павел говорит:
«создающие вид благочестия, силы Его отрекшиеся». Говорит
что? «Таковых удаляйся». Уйди от них! Кажется: «как это? Мы ж
должны любить». Идите, знаете, с вашей любовью куда? Грибы
в лесу собирать. Он говорит: удаляйся. То есть отойди на
некоторое расстояние. И все. И там дальше.
Девять минут. Вы упустили девять минут. Я повторяться не
буду. Это вы можете приходить, если кто-то другой ведет
служение. Они вас будут ждать. А я ждать никого не буду. Я
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начну на пять минут раньше. Времени мало. Да. Так вот вы
должны себя дисциплинировать. Как взрослые люди вы,
пожалуйста, себя дисциплинируйте. Да. Поэтому смотрите. То
есть я должен осмыслить эти все вещи. И поставить себя в
определенную позицию, что это должно быть вот так, а не иначе.
Если я так себя не поставлю - ничего не будет. Ничего не будет.
И Христа не увидишь. И духовно не вырастешь. Ничего не будет.
Будешь просто так ходить, и все вроде там чего-то получается,
чего-то не получается. Да? И движения никакого нет. Поэтому
надо себя предать! Свои члены тела в орудия праведности. То
есть отдать себя.
Как есть еще лучше написано. Да? Говорит: «если мы с
Ним умерли, с Ним и воскресли». А кто из вас со Христом умер?
И не собирался. Мы даже не знаем, как это умереть. А там
написано. Павел пишет, да. «Мы с Ним умерли. С Ним и
воскресли». А когда это вы с Ним умирали? Да вам в церкви на
эту тему никто никогда слова не сказал. Сорок лет верующие. Не
пикнул никто даже. И вы не знаете. А Евангелию открыть
некогда. Понимаете? «С Ним и воскресли». То есть с Ним
сначала надо умереть. И воскреснуть для чего? Для вечной
жизни. Если вы с Ним не умерли, не видать Эдемского сада. Или
еще чего-то там. Забудьте даже. Серьезно вам говорю. Вы же с
Ним не умирали. Ну?! А как вы воскресли с Ним?! Как вы могли
с Ним воскреснуть? Скажут: «о, это ж было 2 тысячи лет назад».
Ну? «Он умер и воскрес для оправдания нашего. И воссел
одесную Небесного Отца». А когда мы с Ним умирали?
Кажется: как же там? Вот. Понимаешь, что ты должен умереть
вместе с Ним.
А зачем Он умер, если разбираться. Почему вообще
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Христос умер? За что Он умер? За тебя и за меня. Как Он умер?!
«Он подъял грехи наши». Он умер из-за наших грехов.
«Возмездие за грех - смерть. А дар Божий - жизнь вечная во
Христе Иисусе Господе нашем». То есть, почему Он умер? За
грех твой и мой умер! Потому что... еще написано так: «Без
пролития крови не бывает прощения». А вы считаете, что Он
вам все простил? И не собирался. Да. Вы кровь пролили? Нет. Ну
и все. Это Евангелие говорит. И всякая философия не пойдет. Что
там кто-то за мостом придумал. Да. Что вы слушаете каких-то
проповедников, чудовых, я так скажу. И еще послушайте, то в
аду очнетесь завтра утром. Понимаете? Нет? «Каждый за себя
даст отчет». Мало, что они красиво рассказывают. Вы откройте
Евангелие и почитайте, как там написано. Вы не такие уже, я бы
сказал, все безграмотные, что уже Евангелию прочитать не
можете. Не надо. Откройте и почитайте. Почитайте и вы увидите:
то, что там написано, не соответствует тому, что вам даже в
церквях говорят. Проповедники знаменитые говорят. Не
соответствует истине вообще. Откуда они берут все? С луны, с
марса, с юпитера? Я не знаю. Вот много чего обещают. Много
чего говорят. Ну? Вот такое есть. К сожалению, есть. Поэтому мы
должны проверять. Ну? Что тебе дали?
Как вам дадут попробовать, что еще носом понюхаете: или
хорошо пахнет. А так и есть не будете. Уже люди съели, а они
еще нюхают. Чего ты нюхаешь? Уже все съели и никто не умер.
Нет, все равно носом нюхают. Да? Так вот Писание и говорит об
этом состоянии, что вот «без пролития крови не бывает
прощения». Ну вот так вот. И где вы кровь проливали? Нигде не
проливали. Какое вам прощение? Ну? Вот как это может быть? А
как чтобы кровь проливалась? Можете в своей христианской
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жизни создать ситуацию, чтобы кровь за вас проливалась? Что вы
так на меня смотрите? Не догадаетесь.
- Писание говорит: «вы не до крови сражались»…
Я.И.С: Не надо мне сражаться. Я драться не собираюсь.
Ну так оно много чего. Я какой вам вопрос задал?! Ну? «Без
пролития крови не бывает прощения!»
- Христос стал заместительной жертвой...
Я.И.С: Спасибо. Надо посещать рассуждения Писаний в
нашей церкви. Так написано. Но это написано на листе бумаги,
сестра. Правильно вы говорите. Цитируете правильно, я не
против. Но в жизни этого нет. В жизни нет! Вы думаете, если вы
выучили пару листов Библии, уже все нормально? Это ничего не
играет роли. Вот если вы проживете этими листами Библии, то
это может что-то еще и получится. Да. Вот «без пролития крови».
Ну а как же нам сегодня быть? Ну? Как нам чтоб грех наш
простился? Что мы должны делать? Ну как?
- покаяться… исповедать грех… занести его на Голгофу…
Я.И.С: И не… а где кровь прольется?
- Христос на Голгофе пролил кровь…
Я.И.С: Уже Голгофы давно нет на свете. То, что там евреи
вам кино показывают в Иерусалиме, там уже десять раз ту гору
сносили за историю Израиля. И понаписывали улицы, по
которым шел Христос. Откуда они знают? Откуда они знают эту
улицу? Когда Иерусалим уже за тысячи лет перестроили, там
концов не найдешь. Что посмотрели, где гора Мориа. Где
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был распят? Лобное место. И прикинули те вдали там, да? Вот
если пойдешь через эти улицы, это будет Via Dolorosa,- путь по
которому шел Христос. Вот так вам сделали. Это ж неправда.
Вы что думаете? Вот у нас на площади в Пинске… делали
площадь. Закрывали этим сквериком. Подняли всю брусчатку. А
там гробы лежат. Да. Гробы лежат. Стали вскрывать, а там гробы
какие-то старинные, какие-то просмоленные. Там черепа. Там
кости. Целое похоронное там. На площади Ленина. Вот там. Ну и
что они? Сколько рыть? Ну взяли песком засыпали, заровняли,
заасфальтировали, туи вам посадили. Ходите дальше по
кладбищу. Никто б и не знал, что там будет кладбище,
захоронения какие-то древние. Никто не знал. Вот вам,
пожалуйста. А в Иерусалиме там дом над домом стоит!
Фундамент над фундаментом! Строят новые. Да. Спустись в
подвал, пробей дырку, еще на три этажа вниз уйдешь. За тысячи
лет он даже поднялся. Город, как бы, по высоте немножко.
Потому что насыпали, насыпали, насыпали. Куда ж там все
вытаскивать? Ну? Вот вам и пожалуйста. И кто там до конца
знает, как оно точно было? Никто не знает. А говорят сегодня.
Так и Писание! Вы открываете – там написано все правильно. Но
это всего лишь записанное слово. Это не то, что вы думаете, если
вы уже прочитали, оно уже так появилось. Оно ничего не
появится.
Так вот и стоит вопрос: а как же? «Без пролития крови не
бывает прощения». Ну? Мы говорим: «Христос за нас пролил
кровь». Ну? Ну и что? И все грехи нам простил что ли? Нет. Нет.
Писание нигде не подтверждает. Он что? «Взял грехи наши
телом Своим. Вознес на древо. Дабы мы, избавившись от
грехов наших, жили для правды. Ранами Его мы исцелились».
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Вот так. Он грехи наши что? «Телом Своим вознес на древо». На
крест. «Чтобы мы, избавившись от грехов наших». Зачем Он
пошел на Голгофу? Чтобы мы избавились от грехов. То есть от
греха я буду избавляться! Он меня не избавляет от греха. И Он
меня не очищает! Сейчас Писание вам покажу. Да, не очищает.
Так как я живу? От греха. Грех был, он во мне и остался. Какой я
был чумазый, чумазый в грехах и остался. И что вы мне тут
«аллилуйя» кричите? По Писанию - труба. Да. Все. Я вам
серьезно говорю. Вы почитайте. Вы почитайте. Это кажется, если
не читаешь, тебе говорят. Ну так написано. Ну да, все что говорят
правильно, так написано. Никто не спорит. Но дело в том, что
оно не сработало. Чтоб оно сработало, я должен что-то сделать.
Как я говорил вначале, что «предать свои члены тела в орудия
праведности». То есть ты должен предать себя. Предать как
последнего, несчастного, какого-то плохого. Ты должен себя
предать! Как предатель! Предал кого-то с концами, со всем
добром! Вот так я должен себя предать! Свои члены тела в
орудия праведности. Я должен предать себя! О! А где же я себя
предал? Кто-то говорит: отдал. Ну где я себя отдал? Отдал, а
потом забрал? А что такое, понимаете, предать? Предательство, я
скажу так, вы никогда не вернете.
А это ты, молодец. Слава Богу, наконец-то явился. Знаете
кто это? Наш брат вот пришел.
- знаем…
Я.И.С: Знаете? Я его в первый раз не узнал. Если б я тогда
тебя в первый раз узнал бы, я тебя оставил бы, поговорил бы с
тобой. Но я не понял, кто ты такой. Когда ты еще сказал:
«здравствуйте». Ну-то все. Подумал, что мирской пришел. Я
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даже и не стал думать, кто это тут стоит передо мной. Член
церкви. Принимал у нас водное крещение когда-то.
- знаем мы его!
Я.И.С: Знаете? Ну так скажите, что знаете. Ну толку что
вы знаете? Ну и вот. Давно, сколько лет его уже не видел. Слава
Богу, что пришел.
- в армии был…
Я.И.С: Хорошо. Ну все. Едем дальше. Пускай послушает
тоже. Это все полезно. И вот смотрите, что здесь происходит. Вот
и как? Как это понять, вот эти все вещи?! Когда нам говорят, что
с нами все хорошо. Ну да! Если почитать Евангелие. Посмотреть
по словам. Вроде бы все хорошо. Но если посмотреть еще лучше,
то вообще ничего не хорошо! Потому что я должен избавиться от
своего греха! Ну и что, что Христос пошел на Голгофу? «Он
вознес телом Своим грехи наши. Дабы мы, избавившись от
грехов, жили для правды». Он-то вознес наши грехи! Говорит:
вознес. Как это Он вознес, что я должен? Он взял, занес и
поставил. А как я должен избавляться?!
- так мы избавились из-за того, что Он забрал. Ну, я несла
ведро воды. Вы у меня забрали это ведро воды. Вы меня
избавили. Я избавилась от ведра воды. Чтоб я жила для
правды… ну я так лично понимаю… и это правильно…
Я.И.С: Не, сестра. Я понимаю, что вы так понимаете. И я
так понимал одно время.
- так правильно…
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Я.И.С: Но это немножко не…
- за что ж Ему кровь было проливать?
Я.И.С: Не-не-не, не спешите. Не спешите. Он сделал все
правильно! То, что сделал Христос, я ж не опровергаю Писание,
что оно говорит. Вы немножко послушайте. Вы не спешите. Вот
в том-то и проблема. Что мы думаем, что Он за нас все сделал.
Сделал! Но не до конца. Он нам оставил что-то сделать.
- правильно…
Я.И.С: Вот как я скажу. Ну так я так и говорил все время.
Вы не торопитесь. Вы послушайте. Вот я когда-то объяснял, вы
прослушали. Чего вот надо опять это сказать? Так надо. Не до
конца мы понимаем. Если мы не понимаем, что происходит, то
мы ничего не понимаем. Мы просто живем религиозной жизнью
и больше ничего. Так вот надо эти вещи понять. Что Он сделал?
«Он телом Своим вознес грехи на древо. Дабы мы, избавившись
от грехов наших». Вы слышите, какое предложение красивое?
Он это сделал, чтобы мы могли избавиться от греха! Если бы Он
не вознес, мы не можем избавиться!
Знаете, вот как Иуда Искариот, если помните в Писании. Ну
что? Пришел к священникам. «Согрешил я, предав кровь
невинную». Читаете?
- да…
Я.И.С: А что они сказали? «А что нам до этого?! Ты
сам». И пошел и удавился на первом дереве, повесился! Он
пришел к священникам, признает грех свой. Только они должны
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были что? Чтобы он принес жертву. Они должны были сделать
всесожжение. И очистить его от греха. То есть он должен был
принести жертву за грех. Какого-то телюка тут. Они должны
взять. Спалить на жертвеннике. Побрызгать кровью этого тельца
его! Очистить. Тогда он свободен. Но они отказались это делать.
«А что нам? Смотри сам». Вот он сказал! Ну и куда?! Ну? А
Христос еще не воскрес, это было. Его пока забрали. Все? И куда
Иуде деваться? Петлю на шею. И висит на рейке. На дереве. Все
– крышка. Никто его что? Ему некуда было грех свой деть!
Представляете? Должны священники забрать! А они
отказываются! Почему отказываются? Потому что они с ним
договорились, что «ты продашь нам Христа, где Он будет
находиться, за 30 серебряников». Так теперь как они согласятся
грех отмаливать, жертву приносить?! Значит и они согрешили!
- да…
Я.И.С: Да, логика. Так как же они сейчас у тебя возьмут
покаяние?! Поэтому и отказываются! «То есть мы сделали
правильно. А то, что ты вляпался, ты ж предал. Не мы предали.
Ты ж думал, что делал». Ну и все. И будь здоров. И вот он
повесился. Все?! Он же не подумал. Во-первых, идти ко Христу.
А Он еще не прославлен! Он еще не взял грехи! Он еще не умер!
Он еще не воскрес! То есть Христос ему помочь никак не мог!
Когда, написано, Христос что? Воскрес! «Завеса в храме
разорвалась надвое!» То есть уже не нужен был этот храм! И
завеса. И тот жертвенник. Уже он, уже роль пропала его! Сила
пропала этого всесожжения, жертвоприношения! Пока Христос
был еще живой, еще можно было пойти и этот вопрос решать!
Вот почему евреи до сего дня не имеют прощения за грехи.
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Уже 2 тысячи с чем-то лет ни одному еврею грех не
прощен! Вы знаете? Или вы не знали? Потому что нет храма! У
них только синагога. Синагога – это изучение закона. Там грехи
не прощаются. Там за грехи никто не кается. Потому что надо
что? Пролитие крови! То есть надо заместительное животное,
которое взяло б. Кровь. Ты его убиваешь. Как священник делал?
Приходит этот грешник. Ложишь руку на этого тельца. А он на
твоих глазах ему бритвой по горлу. И кровь стекает с
жертвенника в специальное... и он берет кусок, травы пучок,
иссоп, макает и брызгает. И на жертвенник и на тебя.
Как Давид говорит: «окропи меня иссопом, и я буду чист».
Тогда приходит прощение! Но Иуде ж это никто не сделал. Все.
У него получилось безвыходное, тупиковое положение. Так у
евреев то же самое! Почему они хотят построить храм до сего
дня?! Они могут! Там мечеть Омара стоит. На храмовой горе. Ее
надо снести и там строить! Потому что в другом месте нельзя
построить. Нельзя. Только там, где определенное место. И вот
они тысячи лет… евреям грехи не прощаются. Потому что кровь
не пролита. То есть кто-то должен. Я должен купить тельца. Я
должен принести к священнику. Он должен забить. Покропить
меня. И грех с меня снимается. Делали раз в год. Все. Нет такого
выхода. Не существует. И поэтому они умирают в грехах.
Никакого прощения нет. Без храма тысячи лет евреи. А что вы не
знали? А где вы живете? На марсе? На планетарии каком-то? Вы
должны это прекрасно знать.
А вот в каком находимся мы положении? Мы, казалось бы,
в положении лучшем находимся. Был Христос. «Пострадал за
грехи наши. Умер для оправдания нашего. И воссел одесную.
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Небесного Отца». Так все написано! Все правильно! Написано
хорошо. Но! Стоит кое-что еще, написано. Избавляемся ли мы от
наших грехов?! Ну? А там написано: «дабы мы, избавившись от
грехов наших, жили для правды». Когда я могу жить для
правды, то есть для Бога?! Когда у меня нет греха! Если у меня
есть грех, я жить для правды не могу! Это равноценно: если у
меня руки грязные… операцию делать хирургу нельзя! Пока он
мылом не помоет, щеткой не вышурует, еще наденет перчатки
специальные. И тогда только режет. И потом снимает перчатки и
опять руки моет с мылом. Почему? Потому что через резину,
поры, все равно проходит что-то. Инфекция, микроб пройдет.
Надо мыть. И вот они щеточкой вычищают. Вот какая ситуация
здесь происходит!
Так вот смотрите, что получается. Мы видим, что здесь вот
не так все просто, как мы думаем! То есть мы должны что?!
Писание нам говорит - избавиться от греха нашего. Я должен от
своего греха избавиться! Но нам никто никогда не проповедовал
этого, когда мы уверовали. Да. Нам говорили, что вот ты
приходишь: «я хочу служить Господу» - «Ну хорошо. Ну
становись на колени. Молись! Проси, чтоб Бог тебе простил
грехи». Какая у них молитва? Закачательская молитва.
Понимаете? Стоит и что-то мукает, букает, букает, букает,
букает. Все. Ну ладно, я не хочу знать твоих грехов. И что три
греха за всю твою сорокалетнюю жизнь сделал? Вы что
смеетесь? Нет? Нет. Ну и что? Ну помолились там над ним. «Все,
братья и сестры! Приветствуйте!» Написано в Писании, что
«ангелы на небесах радуются об одном грешнике, нежели о
девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в
покаянии!» Почему они праведники? Потому что у них грехов
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нет. Все. Потому они праведники. Они от них избавились. И вот
так человек живет! Считает, что Христос все! Христос все
сделал! Ну да, так есть написано, что вроде Он все сделал. Ну так
куда деть место Писания, которое говорит, что Он-то занес грехи
наши телом Своим на древо. Занес. Взял на Себя наши грехи. И
умер за нас. Он должен был… «Возмездие за грех – смерть». То
есть что? Грех не прощается. Ты должен умереть за него. Такой
закон был всегда. Вот так. Вот почему Христос умер. И Павел
говорит: «и мы должны умереть с Ним». Мы за грехи свои
должны умереть. Вместе с Ним. «И воскреснуть вместе с Ним».
И где вы, родненькие, умерли за свои грехи? Никто не умирал.
Живее всех живых. Это не говорится, что физически ты должен
умереть. Нет, это аллегория. А Он умер физически. Но а как же я
должен умереть?! «Те, кто Христовы, распяли себя, - написано,
- со страстями и похотями». Распяли! Вот так распяли прибили себя как. И все. Себя со страстями. То есть себя, свою
плоть! Какие у нас есть страсти. Какие у нас желания, похоти.
Они распяли. Те, кто Христовы. У них нет страстей и похотей!
Тогда они Христовы. Не верующие. Я верующий – нет. Христов
ты.
- брат Ваня, а как же написано…
Я.И.С: Вы меня с темы не сбивайте. Это я сейчас делаю
повторение всему, что я говорил за полгода. А где вы ходили? Я
не знаю. Вот поднимите все и посмотрите. У нас есть где-то все.
Я так немножко рассказываю, в общих чертах. А вы будете мне
до рассвета задавать вопросы.
Я хочу вам кое-что пояснить. Чтоб вы обратили внимание.
Вот мы молимся. Мы хотим. Чего я это говорю? Мы молимся и
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хотим подойти ближе к Господу. Да? И у нас чего-то не
получается. Да? Он, как бы, не отвечает. Как бы, так все. Почему?
Стоит вопрос: ну почему? Это если мы друг с другом говорим,
или кто-то скажет: «я тебя спрашиваю, а чего ты молчишь?» А
есть Писание!
Мы читаем в Евангелиях, когда о вдове и судье! Христос
рассказывал эту притчу. Говорит: «судья сказал сам в себе: так
как она докучает мне, я ее защищу». Достала меня. Да? Чтоб
отцепиться. И что говорит Христос? «Видите, что говорит
судья неправедный?! А Я ли не защищу, вопиющих ко Мне день
и ночь, хотя и медлю их защитить?» Не то, что ты… что
такое вопиять? Это в русском языке - не соглашаться с тем, что
происходит. А Иоанн сказал: «я глас вопиющего в пустыне». Я
голос того, кто не согласен с вашей жизнью. Бога. Они вопиют.
Они с чем-то не согласны. Говорит: «Я защищу!» Не говорит
когда. «Я медлю!» Мы можем молиться! С чем-то не
соглашаться! Результат нулевой! «Почему Ты медлишь?» Не
говорит. Ищите дальше в Писании, что Он еще говорит. И
найдете, почему Он может медлить. Понимаете? Есть много
причин, почему Христос не будет отвечать, и будет медлить. «Я
защищу». Только когда? Когда посчитаю нужным. Когда ты
дойдешь до ума. И поймешь, как правильно вообще стоять. Вот
тогда придет защита. А как правильно? А кто его знает, как
правильно. И вот все начинается с точки отсчета! Да?
Как есть в книге Откровения написано: «вспомни, откуда
ты ниспал, и покайся!» То есть найди место, где ты упал. И с
того момента начинай каяться! Да? То есть начинай
передумывать: почему ты там попал, почему это у тебя
случилось? И ты сейчас уже отсюда, с этой точки, пойдешь. И
больше чтоб такого не делал. «А если не сделаешь это, говорит, - сдвину твой светильник с места». Или «исторгну
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тебя из уст Своих». То есть не буду за тебя ничего говорить.
Представляете как жестко это все? Он говорит: «вспомни,
откуда ты ниспал. Твои прежние дела были лучше
нынешних». Вот ты вспомни, как это получилось. А мы разве
вспоминаем? Если мы даже… грех у нас какой-то есть. Давний
какой-то. Вот что интересно получается. Вот мы верующие
люди. Да? А вы так посмотрите за своей жизнью. У нас
проявляются те грехи, которые были еще до уверования. Что нет?
Есть. Проскакивают. Да-да-да. А как это так? А чего они
проскакивают? Вот почему они проскакивают? Какое он имеет
право вылазить? Потому что мы от него не избавились.
Если вы избавились от каких-то тараканов в квартире, всех
вытравили, то больше их нет. Понимаете? Вы избавились! Вы все
сделали, чтоб избавиться! Или выбросили в помойку. Или
выбросили в реку! Чтобы оно утонуло. И не всплыла какая-то
вещь или что. Вы избавились! У вас ее нет! Поэтому вы знаете
прекрасно, что она у вас не появится! Вы избавились! Или забили
колком по голове какого-то кота, который мяукал всю ночь. Вы
от него избавились. Все?! Вы избавились. Его нет! Так почему же
у меня вылазит?! Откуда он взялся? То ж Христос забрал. Чтоб
забрал, то у Христа б никто не украл. А что я должен сделать?
Занести туда. Избавиться. Я должен занести на Голгофу этот
грех. Да? Там для меня открыто место, куда я могу заносить свои
грехи. Что сделал Христос? Открыл почтовый ящик с вашим
именем, куда можно занести грех! Вот как я говорил, что у Иуды
этого не было момента. Были священники! Надо было идти к
священнику. Называть свой грех. Принести жертву. Они
окропляли! И грех снимался. За Иуду никто не захотел
подвизаться. И он пошел и удавился, повесился. Крышка
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стала. У него… он попал в безвыходное положение. После того,
как Христос воскрес и прославился, воссел одесную Небесного
Отца. Все! Мы теперь что? Как Писание говорит, мы должны
что? От Отца просить во имя Иисуса Христа. Еще… есть «у
Отца». А есть «от Отца», как написано, что мы должны просить
«во имя Христа». «Чего ни попросите от Отца во имя Мое,
верьте, что получите». От Отца! Как сказать: от стула! Вот
стоит стул! И вот если ты от этого стула будешь просить, тогда
получишь! Если тут стула не будет, ты никогда ничего не
получишь! Что? Не понятно разве? Понятно. Но об этом никто не
говорит. А мы иногда говорим! «Чего ни попросите от Отца во
имя Мое, Христос сказал, получите». Есть место Писания, что
«у Отца». А есть место Писания, что «от Отца». И я поднимал
словарь и смотрел что такое слово «от» и «у». Мы разбирали не
так давно эту тему. Есть большая разница, что «у», что «от». Это
разница! «От» - это точка отсчета. «От» - это предел, от которого
все начинается. Вот от Него! Если мы должны начинать молитву.
Мы должны молитву начинать в общении с Отцом. Через Сына.
Я должен подойти к Отцу, образно скажу. Да? И когда я
нахожусь в Его присутствии, я должен говорить ему во имя
Христа какой-то вопрос. И когда я буду «от Отца. Чего ни
попросите во имя Мое, получите». Вот тогда я получу.
А теперь скажите: где это вы от Отца молитесь, и я с вами?
Нигде. Мы не представляем здесь в голове даже. Поэтому не
получаем. Молимся. Так написано. Послушайте, это ж написано.
Никто нам никогда об этом не проповедует. Ну а чего они
должны проповедовать? Когда там есть? Все ж не подберешь. А
читаем. Чего Евангелию не читаем? Что говорит Христос? Я ж
говорил, что надо взять в Евангелии все слова Христа.
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Может мы когда-нибудь сделаем такой отдельный сборник.
Выберем все, что лично говорил Христос. И каждый внимательно
прочитаете, что Он вообще говорил. Не что говорили
евангелисты, что Он делал. Это ясно. Это их Евангелие. А есть
Евангелие Иисуса Христа еще, которое никто не проповедует,
которое никто никогда не напечатал. Вы знаете? Нет? Его не
существует. В печатном варианте Евангелия Христа нет. То есть
весть от Христа. Какое Евангелие Христа? Это записано, к
Римлянам пишется. И там говорит: «мы знаем с каким
Евангелием пришел Христос». С каким? «Что Бог есть свет, в
Нем нет никакой тьмы». Это Евангелие Христа. Его не
существует. Оно не выражено и не объяснено. Его забыли
сделать. Потому что оно никому не надо. Специально забыли,
чтоб запутать головы. На Никейских соборах. И вот нет. А оно
упоминается в одном месте, что оно есть. Называется как? «Бог
есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Это Он пришел с этой
вестью с небес. То, что нам евангелисты рассказывают,
правильно. Как Он ходил. И что Он делал. Как Он исцелял. Всевсе-все правильно. Вопросов нет. Ну я почитал. Ну и что? И
сколько можно одно и то же читать? А Евангелия Христа я не
знаю. У нас тоже когда-то тема была, мы разбирали, что это
значит. Да? Вот я не знаю! И вот посмотрите: вот там я не знаю,
там я не знаю, где-то еще я ничего не знаю! И что я знаю? Да
ничего почти не знаю! Ну, в общих чертах знаю. Евангелие
читаю. Библию читаю. Вроде все мне понятно. Не то, что я
плохой совсем, нет. Ну я стал лучше, конечно, как уверовал.
Никто не против. Но! Ты молишься, а Христос медлит! Не
делается ничего.
Сколько не сбывшихся пророчеств есть? И не сбудутся!
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Почему? Потому что мы что-то не сделали. Свою сторону не
сделали. Мы вступили уже с Ним в завет. Что такое завет?
Договор! «Я буду так. А Ты будешь так». Но Он не может
выполнить, потому что я не выполняю. Мы Его связываем. Мы
не даем Ему возможности ничего сделать по договору. Все.
Поэтому все стоит. Поэтому мы молимся, ходим десятилетиями
верующими. А от этого мало что меняется.
И вот он говорит, в Писании пишет. Да? «Он телом Своим
вознес наши грехи на древо, чтобы мы, избавившись от грехов
наших, жили для правды. Ранами Его мы исцелились». Да? Вот
чтоб мы жили для правды! Избавившись от грехов! И вот нас
одолевает какой-то грех! Ну мы согрешили, конечно. Ну стали:
«Господи, прости там. Очисти. Я там каюсь». Как-то там сказали.
Ну помолились. Ну все. Еще кто-то видения вам расскажет, что
там простилось. Проходит время - и я опять влез в ту же историю.
Он опять, нахалюга, пришел и сел мне на голову. И правильно
сделал. Имеет право. Ты от него не избавился.
Как в нашей жизни - мы от чего-то не избавляемся. Ну?
Можем купить обувь какую-то. Набить себе какую-то набойку на
пятки. А красивые туфли. Как женщины до крови ходят. Вы ж
все ходите, вы ж таки герои. Кровь свищет с пятки, она ходит
дальше, модница. Туфли дорогие, красивые. Не по размеру. Чтото не так сделали. Подкладывают какие-то там подкладки под
пятку. Да-да-да, я ж видел. Ну, у нас все так. За такую туфлю во
времена Ивана Грозного этого сапожника бы на кол посадили,
серьезно. Сажали. Сажали. Если бы какая-то княжна обула
сапоги с чистой кожи. И она б себе набила бы пятку. Уже б его
медведи растерзали бы за лесом, этого сапожника. Как он им
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башмаки сделал. А у нас никто никого не растерзает. Чего я это
говорю?! Вы смотрите! То есть нам жалко эти туфли. Они
хорошие. И мы их что? Ставим опять там в шкафчик. Ну потом
еще раз обую. Может сейчас как-то не пришлось. Сколько у вас
таких башмаков стоит? Загляните. Придете сегодня с собрания,
посмотрите, вспомните. Да! А чего я это говорю? Смотрите. Ну
пускай, потому что… а как ты выкинешь? Как ты выкинешь? Как
ты выкинешь? Что вы мне рукой машете, я вам правду говорю.
Сейчас я все проясню. Вы не выкидываете. Почему? Ну потому
что может и пригодится. «Подарю тому, кто моложе. Если фасон
подойдет. Пускай топчут. Набойку сделают!» Да. Ну, это ваше
дело. Вот у нас такая, я говорю… почему я напоминаю эти вещи?
Потому что у нас такая привычка. Ну, как бы закон. Куда ж? Ну
пускай будет.
Так вот сморите, что получается здесь! Вот мы живем! Мы
где-то сделали какой-то грех! Да? Ну сделали. Покаялись! Все!
«Больше не буду», как ту набили себе там пятку. «Не буду этим
заниматься!» Хорошо. Все, как бы отошел. Проходит время - и
опять мы попадаем в ту же ситуацию. Ни сразу. Ни через три дня.
Может через два или три года, может меньше. Как сатана
захочет, так и сделает. Мне попадает. И опять я там! Как те
башмаки. «А дай я их обую. А может будет хорошо». Вот обула,
день походила. И такое себе сделала, что потом и в хороших не
можешь ходить. Так и с этим. А их надо было, эти туфли, в
мусоропровод. Чтобы глаза не видели. Раз они вам повредили,
выкиньте вон. Ну и что, что они деньги стоят? Надо было думать,
когда покупали. Да? Так вот. И вот грех перед нами какой-то
стоит! И что я должен делать?» Как мне избавиться?! А меня
тянет: к куреву, к пьянку, к гулянке, к теткам, к девкам – не знаю
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к кому тянет! И я не могу победить. Как молодые. Не могут
победить там что-то. Почему не могут победить? Потому что они
не избавились. Ну он скажет, станет на коленки там пред
Господом: «Господи, прости меня грешного. Каюсь». Забожился,
да и все. Ничего подобного. Все. Еще чи простил, - это
неизвестно. Ладно, пока с прощением.
Как избавиться?! Как я должен избавиться?! А Писание
говорит: «Он вознес мои грехи». У каждого свои грехи, родныеродненькие есть! С разным цветом. С разным названием. Они
есть. Он знает всех людей на земле. И Он взял грехи всего мира,
и наши. Ну так на каждого отдельно есть ячейка, куда положить.
Как почтовый ящик. Там твое. И когда ты туда ложишь, они
сгорают. «Фух» - и нет. Исчезают. Перестают существовать. Для
тебя! Он, такой грех, будет для кого-то, останется, у кого он есть!
Но для тебя он уже исчезнет, этот грех! Его не будет. Можно
опять вляпаться. Но я объясню потом, как не вляпаться. Да? Но
ты, по крайней мере, он тебя еще ходит и пробует какое-то время.
Или ты опять туда залезешь. Но ты ж уже, уже тебя так на него не
тянет. И к нему не тянет. Ты как сдерживаешься. И побеждаешь,
побеждаешь. И выходит, что он вообще исчезает из твоего поля
зрения. Какой-то грех под каким-то названием. Вот это ты
избавился.
Что мы должны сделать? Мы должны что? Занести грех.
Мы должны. Как избавиться? Как-то я говорил. Как мусор. Взял
и пошел кинул в тот чан. Кинул - и вы избавились от мусора. Уже
этот мусор к вам в хату никак не попадет. Уже будет на помойке
в Вульке Городищенской. Адрес знаете? Если хотите подобрать,
съездите, может там и найдете свой кусок. Вряд ли вы туда
поедете. Там уже бомжи все разберут. Ну? Вот вы избавились!
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Все! Нету! Нету! Ну? Все - и вы свободны. А кто это делает? И
вот таким образом, когда мы в себе обнаруживаем какой-то грех.
Мы должны что сделать? Как Писание говорит: «когда мы
исповедует грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
прощает нас и очищает от всякого греха». Прощает – хорошо.
Прощает нас. Но что? Но не избавляет от греха. Там не написано,
что избавляет. Нет. Прощает. Хорошо.
Как у вас ребенок, внук. Приходит: «бабушка, прости».
Простила бабушка. Через 15 минут он сделал то же самое. Да еще
лучше. С лучшим эффектом. И опять: «прости». И будете
прощать. Это ж ваше чадо. Куда вы? Ну дитя. Понимаете? Ну
достает. Что сделаешь? И думаешь: ну кто его знает? Бить, то уже
не во что бить. Уже все поотбивали. Все повыбивали.
Понимаете? Пускай будет. «Ай, пускай родители разбираются».
Своих колотили, только дым стоял коромыслом! Понимаете? Ну
и что вы с них выбили? Ничего не выбили. Или чуть не забили.
Или прибили. Стали они тут дергаться каждый раз, как вас видят,
как вы идете. Да? И толку нет. Не избавились. Ну? А если бы
были верующей семьей. Родители знали бы, как самим
избавляться. И они бы ребенка научили, как избавиться от этого
греха. И не надо было бы его бить по попе каждый раз ремешком.
Никто этим не занимается. А родители у нас сегодня ничего не
знают. И у нас учат в воскресной школе… ничему не учат.
Потому что сами ничего не знают. Ну что-то поверху ходят.
Потому такие дети непонятные и остаются. Ну не знают. Не
знают, не вникают. Как могут, говорят. Ну слава Богу, что хоть
так. Но а результат почти что нулевой. И такой вырастает
ребенок, подросток, верующий. И такой и верующий, одно
название. Толку нет. А Писание говорит!
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И что мы должны делать? Мы должны этот грех что?!
Исповедовать! Стал пред Господом. Увидел свой грех, какую-то
свою… какая-то своя причина там. Ты осознаешь, что да, ты
согрешил. Говоришь: «Господь, прости меня». Что я сделал то и
то. И дальше! Говоришь: «сатана, забирай этот грех от меня. Ибо
ты - автор греха. Я отказываюсь от него. Забирай его и неси на
Голгофу. Там, где распят Христос». И этот, с рогами и хвостом,
забирает! Это закон такой есть. Забирает и несет туда. В ту
ячейку. Как в тот чан с мусором. Там для каждого свой чан.
Бросает - и он «фух». Его нет. Все. Он исчез. И вы сразу ощутите,
что с вами что-то произошло. Это практика, да. Вы сразу
ощутите, что с вами что-то произошло. Вы уже, ситуация какаято назревает. А она вас не колышет. Безразличным становишься.
И ты видишь: да, Писание работает правильно.
Кто сегодня об этом говорит? Никто. Конечно, если ты не
хочешь избавляться, то живи как живешь. Все будет покатом. Дада-да-да-да. А иначе как? Если ты это не занес, не сказал! Ну так
помолился: «помолимся, братья и сестры, чтоб мне Господь
простил мои грехи». И церковь молится: «Господи, прости.
Господи». Я бы сказал: «аминь! Перестали молиться! Ничего не
будет!» С точки зрения Писания мы никому не поможем. Мы как
можем помочь? Вот как я сейчас рассказываю. Но делать это
будешь ты. Потому что это твой личный грех. Я тебе чем помогу?
Могу только тебе сказать, что есть такой выход. А делать будешь
сам. Я не имею власти тебе там что-то закрыть или как-то еще,
как-то еще, как-то еще. Понимаете как? Ты должен сделать это
сам. И смотрите! И вот когда наши грехи какие-то возникают по
жизни. Ну, мы видим в себе что-то. И мы начинаем избавляться.
И доходим до точки, что мы избавились от всего, что у нас было мы святые. Святым можно быть, элементарно. Но автоматом
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святым… написано: «будьте святы, ибо Я свят, говорит
Господь». То Он дает пожелание и повеление: «будьте!» Но не
то, что вы стали верующими и вы уже святые! Вы не святые! Вы
святые в том случае, если вы что?! Написано: «святой да
освящается еще!» Но чтобы освящаться... А как освящаться?
Как Писание говорит: «когда вы ходите во свете, как Он
во свете. То имеете общение друг с другом. И кровь Иисуса
Христа очищает вас от всякого греха». Кровь когда очищает?
Когда можно взять кровь Христову? Чтоб очистила. Когда ее
можно взять? Не кричать, как нас так учили: «ой, кровь Христа
приди! Ой, кровь Христа омой!» Святотатцы и грешники
окаянные! Это вообще мерзость какая-то. Что за учение глупое
придумали протестанты? Да, это глупо. Оно Писанием не
подтверждается. Она никогда не придет. С точки зрения Писания:
когда я хожу во свете, то есть во свете Слова. Подчиняюсь
Писанию. Что она меня? Она, кровь Христа. Я вызываю кровь. И
она меня чистит. Чтоб больше этот грех ко мне не прилип. Но я
прежде должен избавиться. И жить по Слову. Не отходить от
Слова. Тогда я от греха избавился. И никакая зараза… как тот на
кожу, если вы будете умываться хорошо каждый раз, есть
бактерицидное мыло, как детям все время прописывают, тогда у
вас ничего не произойдет. Если вы будете. Так оно ж дорого,
говорят, стоит. Ну, как бы ни стоило.
Так вот, когда мы начинаем жить по Слову, ходить во свете
Слова, как Он, тогда мы имеем общение друг с другом! Это не то,
что общение такое: ты любишь помидоры и я помидоры; ты
огурцы и я огурцы; ты морковку и я морковку. Будем
вегетарианцами. А вегетарианцы, пошли вон отсюда, чтобы мои
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глаза вас не видели. Мертвечиной питаетесь, говорят. «Фу, говорит, - смертью пахнет. Аж смердит». Да, есть такие, я
слышал. Мне рассказывали люди. Конфессия. Они не едят такое.
Говорит: «А что ты эту мертвечину?». Рыбы купил там какой-то.
«А что мертвечину принес? Смрадом, гробами, - говорит, пахнет. Убери отсюда». Морковка не пахнет. Понимаете? Есть
люди. Вот у нас уже не будет общения! Потому что ты
вегетарианец, а я нет. Понимаете? Но тут не идет общение на
базе наших интересов! Говорят: на вкус и цвет товарищей нет.
Это все пустое, мирское. Это полное заблуждение. Вот тут не об
этом говорится. А «общение духа, - написано, - в союзе мира».
Духовное общение. Когда? Когда мы подчинены Слову, то у нас
есть общение. Потому что мы все живем по Слову. То есть
взрослые, я бы сказал, христиане. Если попадешь в общество
взрослых христиан сегодня. То у них нет разговоров о плотских
вещах. Нет вообще каких-то мирских заделов. Разговора нет. У
них только один Христос. Это редкие явления, но такие люди
есть. А в большинстве случаев, встреться с верующим. Обо всем,
но Христа там никогда не будет. И не подвесишь Его ни на
лампочку, ни на крючок. Увидел, к сожалению. И не хочется туда
идти и на кого-то смотреть не хочется. Все. Потому что там ты не
приблизишь никого. Ну а что?! «Давай поговорим о чем-нибудь».
А я не хочу ни о чем говорить. «Если мы во свете». Мы
общаемся через свет Его Слова. Вот! Наша дружба между собой
должна быть согласно… через Писание! Почему у нас нет
дружбы? Кто-то исполняет. Кто-то не хочет. Третий-четвертый
не собирается. Поэтому вот у нас нет ничего! Мы пытаемся
сориентироваться. Говорят у нас: «надо иметь неформальное
общение». Как мне сказали однажды, верующий человек. «Надо,
- говорит, - поехать. Церкви собраться». Где-то у нас тут озеро
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хорошее есть. Возле Нового Двора.
- Погостское…
Я.И.С: Погостское озеро! Братьям, сестрам. И говорит:
«позагорать, поплавать». Это мне верующие, я не буду называть
кто. Не буду говорить, кто это сделал. Сказал один брат. Ну он
ездит там где-то, ну его проблемы. Я что хочу сказать? Я говорю:
«слушай, а как ты представляешь наших сестер в неглиже там
таком, в купальниках? И братов». И станут - апостолы. Это ж
страшно просто. Ты представляешь, что я должен такое устроить,
неформальное? Хотелось сказать: что я пьяный что ли? Или что?
Чтоб я такое устроил. Позвал верующих. Загрузил машины. И
поехали там. Если ты хочешь там где-то. Залезь в кусты. Нырни,
как подводная лодка или утка, и плыви. Перенырни, чтоб тебя
никто не видел. Ну мирские тебя не знают, ладно там. Ну? Ты
зашел, никто не против. Но! Пойти и такое чудо устроить. «Это, говорит, - неформально общение». Давай еще там в футбол, в
баскетбол сыграем. Я говорю: «слушай, такое дело не пойдет. Ты
такие вещи мне предлагаешь». Такой туман, что дальше некуда.
Ну, это такое неформальное общение. Зачем мне такое общение?
Это мирское общение. Пускай люди общаются, живут. Кто
против?
Но Писание нам, смотрите, показывает и говорит о другом
общении! На базе Слова! На базе Христа! Вот! «Тогда имеем
общение, когда ходим во свете, как Он во свете! И кровь
Иисуса Христа очищает нас от всякого греха!» Она меня
очищает! Вот таким образом я вызываю кровь на себя, через
исполнение Слова Божиего! Хожу по Слову. Живу по Слову.
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Поступаю по Слову. И она меня омывает. Вот так я вызываю эту
кровь на себя. Косвенно! Не прямо, а косвенно. И она все.
И написано: «святой да освящается еще. Нечестивый
пускай осквернится еще». То есть, как я должен освящаться? Я
должен достигнуть уровня святости! Избавиться от своих грехов!
Это моя личная проблема! Это не проблема церкви! Это не
проблема братьев и сестер! Если у тебя, брат или сестра, не
хватает терпения на кого-то, то это твоя личная проблема! Эта
проблема не того, кто там тебя достает! Это твоя проблема!
Пускай он там до пришествия Христа что-то бурчит и недоволен.
А тебя это раздражает. Избавься от этого раздражения. Это грех.
Это сатана подцепил тебя на это. Или меня. И оно меня достает.
Я буду говорить: «уберите этого человека. Уберите этого
человека. А он такой, а он сякой. А он такой. А что б все были
святые, а это такого б не было. А если б там…» И все - если б
кто-то был! А я где должен быть?! Скажите. А я на вышке с
биноклем. Спасатель! На берегу реки Пины, вот тут ОСВОД у
нас, спасательная станция. Сидит дядька и смотрит в бинокль:
зимой, чтоб под лед не ушел; а летом, чтоб не утопился. Ему все
равно. Если успел он донырнуть, жив будешь. Нет – ну туда тебе,
говорят, и дорога. Ты так дожился.
Вот и мы, как те спасатели! Наблюдаем! Осуждаем!
Говорим: «как ты плывешь?! Иди научись! Как ты? Как ты
стоишь? Иди научись!» И мы все кого-то учим, пальцем тычем.
Да? И все. И нас это раздражает. Так надо избавиться от этого!
Это грех! Так а что надо делать? Просить Господа! Да?
Молиться. Исполнять. И сказать: «сатана, забирай это
раздражение. Забирай! На Голгофу! Ты автор раздражения». И
все! И потом у тебя раздражение пропадает! И ты видишь - тебе
все равно. Пускай он хоть с пятого этажа в кусты ныряет! Какая
тебе разница? Его проблемы. Не, можешь крикнуть, если он еще
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не нырнул: куда и что ты делаешь? Ну и все. Оставь в покое. Но
это тебя не должно раздражать! Чтоб ты потом клеветал! Чтобы
ты потом осуждал! От этого надо избавляться!
И если мы этого в себе не проведем, вот эту вот чистку
наших грехов. Еще с той жизни, светской. А у нас их вот так (с
головой). Да-да-да. Ничего не будет. Мы не сможем жить для
правды. Мы не сможем предать члены своего тела в орудия
правды! Праведности! Я не могу себя предать со всем своим
добром, что я должен вот здесь быть! Все! Я на это как заклят!
Вот кто-то взял и гвоздем меня прибил к этой стеке. Все - вот
твое тут место. Мы должны быть! Со Христом умираем. «Мы
умерли со Христом», Павел говорит. То есть, как умерли? За что
Он умер? За грехи мы умерли! «Для стихий мира умерли!» Мы
больше не делаем того! Нам не хочется это делать! Говорит: «я
бы мог бы сделать. Но мне не хочется». Почему? Потому что он
избавился от этого! А нам хочется, руки чешутся и нос чешется.
Понимаете? Почему? Потому что мы не избавились от этого!
Если ты хочешь избавиться от того, что с тобой произошло или
происходит, ты должен встать пред Господом и все. Вот так. Как
ко мне приходят иногда помолиться. Чтоб елеем помазал. Все
говорю: «давай! Рассказывай, что делал» - «А я не знаю» - «Не
знаешь? Вот тебе, у меня лежит плакат 10 заповедей, раскатаю.
Открытку дам. По первой заповеди как?» - говорю. И все равно
найдется. Если ты такой святой, открывай заповеди.
Христос как сказал юноше? «Как в законе читаешь?
Хочешь быть совершенным? В законе как читаешь?» Ты как
тут с законом, заповедями? «Если хорошо, - говорит, - то
продай, раздай, бери крест свой и следуй за Мной». Все. О
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грехах уже вопрос не идет. Понимаете как? Христос показал, как
это надо.
Но, а как у нас, знаете ли, получается, эта ситуация? Ну вот
надо думать. Поэтому мы можем, знаете, молиться. Не берет нас
сила. Ну чувствуешь - что-то вот не так. Значит ищи почему. Это
не у всех не так, это у тебя не так. А что у тебя не так? Значит
ищи. Или молись. Скажи: «Господи, покажи мне: что у меня не
так?» И избавляйся от этого, что у тебя не так! Ну? Как чтобы
стать легче, надо с себя сбросить какой-то груз. Как мы читаем,
Павел. Плыли они где-то и стали тонуть. Они за борт стали
выбрасывать все, что было на корабле. Облегчить. Чтоб не так
быстро тонули. Понимаете как? Вот. Так и мы! Должны от чегото избавляться! Вот-вот. Если мы не будем избавляться, ну так
ничего и не будет! Будет так, как все обычно: «все виноваты. Не
такая церковь. Не такие там служителя. Не такие певцы. Не такие
инструменты». Там все-все-все будет. И куда ни пойди, всем все
будет плохо. Да, потому люди и ходят. Потому люди говорят.
Вроде бы они и правду говорят. Никто не против, что ты
говоришь. Ну а толку, что ты говоришь? Толку, что ты на кого-то
имеешь? Толку, что этот кто-то тебя соблазняет, ты считаешь. Ну
что толку? Тебя соблазняют. А ты не должен соблазняться.
Взрослые христиане не соблазняются.
Написано: «кто соблазнит одного из малых сих»
Соблазняться может только малышня христианская! Малышня!
Но если уже по тридцать лет верующие. И что? И дальше
малышня? Да? Какой соблазн?! Писание говорит: «кто кого-то
соблазнит из малых сих!» Какой-то малый! Ну в вере.
Неопытный там. Какой-то только как-то так. Вот. Вот за
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кого он. «Лучше б ему было повесить камень на шею и
броситься в море». О! Вот этих малых. Потому что уже, который
опыт имеет, ты уже его не соблазнишь. Не получится. Он с тобой
разговаривать не будет. Поэтому если мы соблазняемся, это
говорит о нашем духовном уровне. Он никакущий. Вот и все.
Никакущий. Потому что мы от этого не освободились. Мы из
своей, знаете, жизни это не убрали. Ну, потому так и получается.
Ну хорошо.
Конечно, нас кто-то когда-то не учил. Но как люди
выходили? Кто-то скажет: «хорошо, а как же раньше люди
были?» А раньше люди починялись тупо Писанию. Сказал Дух
Святой – пошел и сделал. И не надо было много говорить, как я
сегодня говорю. А сегодня все разумные. Все никому не верят.
Ничему не верят. Библийку не открывают. Вот и все. Потому
проблемы сегодня стоят большие. А раньше люди были больше,
вы сами знаете, богобоязненные. Поэтому он мог до конца все не
понимать. Ну, я скажу, еще не до конца все могут и понимать. Ну
так тебе сказали: «вот это вот делай так». «Научили вот так –
делай так. Только по-другому, говорит, не делай» - «А есть
способ» - «Не надо способ! Тебе сказали».
Как та технология на заводе. Приходят. Я работал токарем
когда-то. Приходит технолог с техотдела. «Ну вот тебе деталь,
чертеж нарисовали, ты должен ее выточить». Ну и как? И там
сейчас расписано. Взять какой резец, какое сверло. Станок на
какой скорости должен работать. Сегодня все расписано. Это ктото тебе, ну сейчас автоматы стоят, станки почти. И вот тебе ктото расписал. Ну, есть которые что-то модернизируют. А там уже
все оптимально продумано. Если ты будешь делать именно так
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Вот так сделаешь инструмент. У тебя получится. «А я не хочу. А
я думаю, что это не так». «Дрыг», «бух» – сломало, по лбу
болванка дала, нос разбила, ногу побила. Ну и что ты сделал? «А
я думал, что это лучше будет так». Да? Убьешь себя и людей
покалечишь. За тебя уже подумали. Делай, как тебе сказали. И
когда ты станешь профессионалом высокого класса, когда ты
научишься на этих вещах, тогда ты можешь что-то действительно
и увидеть. Но ты на чем-то научился. А как ты сам? Откуда ты
можешь? «А я так думаю» - «Откуда у тебя такие хорошие мысли
технические? Где ты? Учился на кого-то?» - «Ну, у меня
смекалка. Дед у меня, - говорит, - был смекалистый. У меня
фамилия Смекалин!» Я встречался с одним человеком, у него
фамилия Смекалин. Был такой хлопец смекалистый, спасу нет.
Инженер. Действительно фамилия была, такой смекалистый. Ну,
технарь хороший такой был. Да? Ну есть такие люди. Научился.
Два института окончил что ли. И вот смотрите! Вот есть
технология!
Так вот смотрите, что? Как Христос говорит с Петром. Он
говорит: «не умоешь ног моих вовек». Почему? Потому что
никогда учитель не мыл ученикам ноги в Израиле. Они ему мыли
ноги. Закон был. Ну? «Не умоешь ног моих вовек» - «Если не
умою тебя, не будешь иметь части со Мною». Что такое
«умою тебя»? То есть я должен приложить свои руки.
Прикоснуться к тебе. Моет ноги – прикасается к тебе. А почему
ноги, не знаете? Почему ноги? Тоже есть свои законы. Понимаете
как? Все. Говорит: «не только ноги, но и руки и голову!» «Омытому нужно только ноги омыть. Потому что чист
весь». Как ты согласился, то ты чистый. Как ты подчинился
Слову Христа, ты чист! Ты исполнил Слово Христа – ты чист! А
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если не исполнил, значит я не чист. Ну и что ты хочешь? И все. И
идут последствия. Разная духовная зараза лезет на душу, на
сердце, на голову. Вот-вот-вот в чем стоит вопрос. Представляете
как? Вот надо об этом подумать! Подумать!
Если ты действительно хочешь за Христом идти и
освободиться от какой-то проблемы, которая есть. Да, можно
попросить: «помолитесь, братья и сестры». А что молиться? Ты
должен что-то сделать. А что молиться? Вот как даже молиться?
Сказать: «дай ему, Господь, мудрости, чтоб он сделал то, и то, и
то». Это уже не молитва. Тут уже беседа нужна! Да, есть
моменты, когда надо молитва!
Как Писание говорит, что «я всегда молюсь о вас, потому
что вы, - как бы сказать, - благоуспешествуете в том, в том, в том,
в том». То есть, когда у тебя есть какие-то духовные заслуги,
наработки, тогда нам можно молиться, чтобы это еще у тебя
увеличивалось. Можно молиться только об увеличении
благословения. А стартовый капитал ты должен сам лично
заработать. А я буду тебе молиться, молиться - и толку не будет.
Почему люди молятся по 30 лет, и на 41 только приходит ответ?
И то, толку мало. А так неправильно. «Чего Он не отвечал на мои
молитвы десятилетиями?» Потому что неправильная была
молитва вообще. Об этом не надо было. Надо было сначала себя
привести в должное состояние. Понимаете как? И тогда ты
будешь знать, как вытащить своего близкого родственника. А так
у нас бывает такая, знаете, манера: мы идем и всех ко Христу
спасаем. А сами ничего для себя не сделали. И кого вы спасаете?
Как Христос сказал на фарисеев: «ходите от моря до моря. И
кого-то одного спасете. И делаете его хуже, для геенны
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огненной». Потому что вы сами ничего не поняли. И его. Так
лучше ты его не трогай. Ты только его испортишь. Поэтому не
надо за кем-то бегать. Кому-то евангелизировать на каждом углу.
Что вы им рассказываете? «Приди, приди». Он станет такой, как
вы. И сядет с вами. И потом хлопнет дверями и уйдет. Почему
текучесть кадров большая в церквях? Сколько евангелизаций
делают. Почему? Ну потому что они привели их, там чувства.
Рассказали, что «Бог даст тебе то, даст тебе то». А они пришли и ничего не увидели. И они ушли. Потому что те сами не знали,
как правильно это сделать! А мы должны, в первую очередь,
научиться сами! Давно должны были научиться! Мы читали
Писание, вникали, Господь показал! Ну мы верили, что нам
говорили, никто не против. Ну? А мы понимаем, нас научили,
сказали, что «Христос все за нас решил, проблем никаких нет».
Ох, сколько проблем. Я должен их решать! Христос начал! Он
дал мне возможность! Он дал, куда этот грех занести и его
уничтожить! И все! И больше никто не имеет!
В чем заключается выкуп? Что больше к тебе претензий
нет! Никто цепляться не будет, что ты мало дал. Ну а чего?
Поэтому сатана тут уже помалкивает. Потому что он ничего не
может! То есть Христос заплатил сполна. Потому что Он был без
греха. И поэтому Он искупил нас. То есть, если там стоит 100
рублей - цена. 100 рублей и 5 копеек никто не потребует. Ровно
100. Столько было - все. И поэтому сатана, он не может
потребовать больше из того, что ты сделал, исповедал, сказал:
«забирай и неси на Голгофу». Все. И дальше ты что?! Живешь по
Слову. Ходишь во свете. Тогда у нас есть общение. И кровь
Христа очищает нас от всякого греха. То есть она что? Не
очистила, а очищает. Глагол постоянного действия. То есть
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она постоянно, как бы сказать, вода из крана льется, льется,
льется, льется. Когда ты исполняешь - чистит, моет. И никакая
инфекция. Никакая крупинка грязи к тебе не пристанет.
Это как мне, я сейчас вспомнил. Момент у меня был такой.
Этого кота рыжего, он во дворе ходит. Еще молодой был. Какието блохи, клопы по нему бегали. Ну мне сказали: купи ошейник
такой против блох. Знаете, продается? Пошел я и где-то купил.
Купил, повесил на шею. Как бегали клопики, так и бегают. Месяц
прошел. Зашел я в ветлечебницу. Тетя на базаре там есть какаято. А это на сорок четвертом рынке у деда, там ошейники
продают для собак. Говорю: «ошейник надо такой на котяру».
Ну, он мне продал. На, хоть три ошейника, давай гроши.
Заплатил. Ничего не дало. Пошел к той тете. «Слушайте, говорю, - дайте что-нибудь». «Я, - говорю, - ошейника купил».
«Мужчина», говорит. Так посмотрела на меня. Думаю, что что-то
я не то сделал. «Сначала надо котика помыть мылом дегтярным.
А потом одеть ошейник, и клопов не будет».
Не то же самое и с нами? А мы одели ошейник и клопики
сдохли? Три раза! Да-да-да-да-да-да. Вот простой. Написано: «из
ничтожного извлеките драгоценное». Простой. Ну кто там из
вас много лет это знал, ну я не знаю. Ну носят, носят коты. Ты
думал, что как ты одел, так они все и сдохли на нем что ли? Не
собирались. Когда я котяру вымыл. Этим мылом еще тогда. Все!
И сейчас ходит, что он уже и ошейника потерял где-то. И
никаких клопов на нем нема. Ну не ходит, где не надо. Чистится.
Ну а чего же? Уже подрос. Понимаете как?! Что я хочу сказать?
Вот чтоб быть чистым, надо сначала очиститься! Освободиться
от греха! И тогда кровь Христа! Когда ты живешь по Писанию!
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Сначала надо сделать правильную подготовку! Очиститься! Все
грехи сдавать! Сдавать в ту ячейку. На Голгофе. Где? Под твоим
именем. А потом что?! Ходи по Слову. И кровь тебя чистит,
чистит. Не дает прилипнуть. А так ты обляпанный, приклеенный
этими самыми наростами греховными. Слушай, тебя вымачивать
надо уже в ванной с кровью Христа. Грубо так сказать.
Согласитесь? Поэтому надо очистить сначала. А где ж ты тут? Не
написано, чтобы тебя вымачивали. Она будет литься, литься,
стекать, стекать, стекать, стекать. И какой ты был грязный, такой
ты и остался. А чтоб был эффект, так надо сначала убрать все
лишнее оттуда. И тогда она дает. И тогда к тебе что? Ничего не
пристает. Представляете процесс?
Так стоит вопрос: «Ох, если б меня так научили с первого
дня». Ну не научили. Не было таких, кто б научил. А Господь
ждет. Ждет, пока до вас дойдет тут. Ну хотите быть святыми?
Хотите быть духовными? Хотите молиться? Хотите иметь
присутствие Духа Святого? Так слушайте, товарищи-верующие,
да? Ну? Так надо что-то ж сделать. И Он начинает тебя носом
тыкать в Писание. И получается, что начинать уже все почти что
с начала. А это мы должны знать были еще 20-30 лет назад. Как
кто спасался?! Я не знаю их жизни. Не хочу знать и вспоминать,
осуждать. Ничего не знаю и знать не хочу. Это дело их, там
разберутся. Но я знаю: уже так там как-то, как они, по мере того
света проехали, уже меня так не пустят пройти, как их. Я живу в
другое время. Я хочу идти ближе к Нему. А раз ближе к Нему,
переоденься.
Почему было в Израиле: там внутренний двор, внешний
двор и святая святых? На внешнем дворе могли ходить все, кто
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хотел. На внутреннем только священники могли ходить. Да? А
уже святая святых – первосвященник заходил. Уже даже все
священники не могли туда, а только самый главный заходил. А
на внешнем ходили все: и мужчины, и женщины. А на
внутренний двор не пускали. Потому что там были священники.
От слова «святить», «свято». Святые были. А туда проходил уже
тот, который добрался хорошо до святости. А мы должны
входить в присутствие Его. Почему написано, что «вы - цари и
священники»? Так священник еще ходит только на внутреннем
дворе. А ведь войти в Его присутствие, так это, знаете, это надо
себя правильно построить. Хотя Писание все говорит правильно.
Я не отрицаю. Оно говорит правильно. Но дело в том, что оно
кое-что умалчивает. Оно не показывает эти детали, которые надо
подобрать! Вы видите машину. Она вроде хорошая. Залезьте там
в нее. Там столько добра: и такие маленькие, и такие все.
Разобрали. Собирать - еще 20 ящиков болтов осталось. И вроде
едет, как у нас. Вот как бывает!
Поэтому, знаете, мы должны понять. Поэтому, когда мы
приходим молиться. Молиться! Тогда уже стоит вопрос: я не
молюсь, допустим так: «прости меня, Господи. Ты знаешь мои
грехи, Господь. Я каюсь!» Как у нас стоят. Я уже перестал так
молиться, потому что это несерьезно. Если ты грех имеешь, то
стань сейчас расскажи. Занеси и освободись. Бог - не какой-то
следователь, который будет твои грехи выявлять и уничтожать, с
фонариком. Он дал Христа. И я должен освободиться. Занести
туда, куда надо. Все? Я должен найти свой грех! Поэтому, если я
прожил день, я не хочу сказать, что я там святой. Ничего не хочу
сказать. Но если я не чувствую в себе какое-то осуждение, в
сердце, я не буду просить прощения. Потому что я не знаю, за что
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просить. Согласитесь? Если ты просишь прощение, значит скажи:
«Господь, я виноват в том-то». Но если там думаешь: «неужели я
такой святой?», то попроси Его: «открой мне, Господь, в чем я не
такой». Если есть что-то, то Дух Святой тебе покажет. Вот тогда
начинай говорить. И когда мы уже приходим, я уже сейчас в
церкви не молюсь: «Господи, очисти нас, освяти». Я уже должен!
Святым быть. Это святые очищаются. Какой ты святой, если
Христа просишь об очищении? Логики нет. Уже я молчу. Уже я
так не молюсь. Просто «благослови», да и все. А что?! Каждый
должен тогда свой грех исповедать. Должен занести. И все. Если
ты не видишь в себе. Кто-то скажет: «ну так неужели я такой
чистый?» Может в своих глазах ты чистый. Если ты не видишь, в
чем ты согрешил. Если ты не видишь этого, ну то молчи. Потому
что ты говоришь! А Он не будет это делать. Он не будет это
делать. Ну? Это я должен избавиться от греха! А не Он меня
избавляет от греха! Как Он меня избавил?! В общих чертах Он
меня избавил! Как? Создал для меня дорогу. По которой я
должен зайти в определенное место. И там это все сложить. Вот в
чем избавление.
Как написано: «Он послал Слово Свое и исцелил их». Так
Он послал Слово. Они уразумели. Они его исполнили. И через
исполнение этого Слова они получили исцеление. И считается,
что так просто: Он послал и исцелил. Вроде так. Но там между
ними еще расстояние есть. Это целый процесс! Это мгновенно не
получается. А у нас думают: «вот я покаялся. Мне Христос
простил все грехи». Не знаю или еще простил! Ну? А очистил ли
Он тебя? Нет. Когда происходит очищение? Когда я подчиняюсь
Ему. Когда я избавляюсь от грехов? Когда я их что? Заношу туда.
Избавляюсь. Я вижу, что он во мне есть, – я избавляюсь. Все.
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Появилась какая-то у вас болезнь. Вы идете в медицину. И
лечитесь. Вы избавляетесь от недугов. Все? Так надо от греха,
точно таким же процессом избавляться. Вот. И когда мы это,
знаете, понимаем эту ситуацию. Вот тогда мы это все делаем! И
тогда происходит какое-то движение. И очищение. И все. И
поэтому, если ты чувствуешь грех, то все, говори. Исповедуй
грех. Все. Избавляйся от этого греха. Все. Если ты не чувствуешь
греха, вообще ничего не говори. Славь Его и благодари Его.
Поэтому молиться: «Господи, очисти и освяти». Он этого не
будет делать. Так что ж ты Его просишь то, что Он не собирается
вообще? Даже по Писанию Он это не делает. Представляете? Ну?
Это в Ветхом Завете Давид говорит: «окропи меня
иссопом, и я буду чист». Это в Ветхом Завете. В Новом Завете
такого нет. Я должен что? Ходить во свете. И тогда я буду
омываться, а не кропиться. Что там покропил? Какие брызги
упали, где попало. Получился в пятнышках. Вся твоя одежда. А
это глубже идет процесс. То есть я должен сам! Там священник
окроплял! Приносил жертву за грех! Это было ветхозаветное
учение о прощении. Иногда мы живем и думаем: «вот Христос
принес Себя в жертву. И вот поэтому мы очищены». Мы берем
ветхозаветную модель. А она нам не подходит. Это в те времена
она подходила. У нас другая модель прошения и очищения.
Новозаветная! Вот поэтому не учат. Об этом не говорят. И все по
ветхозаветной модели это вот делают. Да, там священник. Там
все. Он помолится там. Тебе отпустит грехи, как тот отпускал. И
все. И, как бы, ему надо было прийти, заплатить за того агнца и
все. В Новом Завете не так. В Новом Завете я должен обнаружить
грех. Исповедать. И занести его на Голгофу. Все! Вот тогда я
освобождаюсь! И хожу во свете Его Слова. И кровь Христа меня
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очищает. Моет, моет. Это постоянный процесс. Тридцать лет ты
верующий? Если ты правильно пошел, тридцать лет она тебя
моет. Она омывает тебя и меня тогда, когда мы ходим по Слову.
Подчинены Писанию. Вот так. А так все. Ты вроде попросил
прощение за грех. Все. Ты, вроде бы, избавился от него. А он
опять лезет, зараза. И ты не убодрствовал - и опять вляпался.
Почему? Потому что ты не моешься.
Видите, как тут цепочка за цепочкой, звездочка за
звездочкой? Все тут зацеплено. Зацеплено. Понимаете? Тут не
так просто. Не так просто. Понимаете? И это каждый из нас
верующий должен понимать. И что-то с собой делать. Знаете, у
нас есть… у нас, у каждого, куча проблем. И у нас только
времени осталось, чтобы с собой разобраться. А не с рядом
сидящим, стоящим, выходящим. А мы иногда смотрим на когото. Что это тот не тот. Да тот не такой. Ты на себя посмотри,
фонарика с батарейками купи. Понимаете? Потому что не
успеешь и себя разглядеть. Он-то – это он. Он за себя даст отчет.
Какой бы он ни был плохой, тридцать раз, это не твоя проблема.
Проблема - какой я. О! Какой я стану? Какой я стану? Вот.
Давайте мы эти вещи будем понимать. Сейчас мы будем
молиться. Чтоб Господь дал нам силы. Дал нам, знаете, все это
понять. Довериться Слову Божиему. Ты, брат, все понял?
- да…
Я.И.С: Молодец! Ну думай. Как жить свято?! Все
думаем! Не только брат, все думаем. Вовремя ты пришел, слава
Богу. Наконец-то. Хорошо. Аминь. Будем молиться.

40

