____________________ Возродить жажду____________________
«ВОЗРОДИТЬ ЖАЖДУ»
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
21 августа 2019
Я.И.С: Ну и чего?! Все вроде для народа Божиего есть, мы
слышим. А толку нет. А чего нет? Как написано, что «Бог дал все
для жизни и благочестия». Ну, дал. Ну и что? И нет ни жизни,
ни благочестия. Да? Ну и как вы думаете? Что делать? Вот
почему вот нет, так сказать, жажды? А Христос говорит в
Писании: «Жаждущий, иди ко Мне и пей». Ну, так понятно.
Если ты жаждешь, ну будешь искать источник. Не жаждешь? Не
будешь искать. Ну, хорошо. А как все время жаждать? Ну, а если
не хочется. Вот не хочется. Допустим, кушать не хочется. Не ешь.
День не ешь. Два не ешь. Перетерпи. Потом «брык» в голодный
обморок посреди дороги. Все. Я видел людей, которые падали в
голодные обмороки. Все. Ну и что? Что вы все молчите? Я вам
буду рассказывать? Причины. Или как вот. Вы ж общаетесь. Вы
ж Писание читаете. Верите там каким-то образом. Ну вот. И вот
как? Называется «эпидемия нехотения». Ну вот. Ну и что делать?
Как люди делают. Эпидемия гриппа осенью там. Все уже
вакцины готовят. Что-то делают. Ну? Чтобы как-то предупредить
проблемы. Ну?
Как Павел говорит Тимофею: «Будет время, что не будут,
- говорит, что? - Принимать слово. Здравого учения, - говорит, принимать не будут, будет время! Ну, а ты, - говорит, обличай, наставляй, увещевай! И будет время, что «настой
вовремя и не вовремя». Будет, что не будут принимать. То есть
получается, что когда он ему писал, ну еще как-то принимали.
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Ну, кажется: хватит. Нет. Давай еще. А то будет время. Пока
сейчас принимается, значит давай. Ну, а может хватит давать?
Или не хватит? Ну вот. Ну и что вы мне скажете? Я слушаю вас.
Ну? Где норма?! Сколько надо?! Написано, что «Бог не мерою
дает Духа!» Не говорит: хватит с тебя! А какая мера?! Вот
каждый из нас тут есть. Вот какая каждому из вас нужна мера?!
Сколько вам надо?!
Заходите в магазин! Колбаску продают. «Сколько вам?»
Говорят: «Ну, дайте мне грамм… там». Съела дома. А надо было
еще купить. Пошла, а уже съели. Нет такого. «Ой, чтоб знала, то
кiля 2 взяла бы», - говорит. Ну вот. А все, проехали. Когда
привезут – неизвестно. Прошляпил. Ну и вот как? Вот как нам
знать вот меру? Какая мера вам нужна? Сколько вам надо?!
- как Господь дает…
(Пастор берет стакан с водой и подходит к сестре)
Я.И.С: Я – «Господь». Я даю: выпейте! Всю кружку до дна.
А чего вы? Чистая вода. Это ж хорошая. Господь? Я вот даю.
Вот!
- я не смогу…
Я.И.С: Здесь почти 450 грамм воды. Полулитровая. Ну?
Не-не. Не. А чего? Господь дает! А чего вы? Ну а чего вы? Что не
влезет, да? Не влезет, согласен. Не-не. Это я привожу пример. Не
бойтесь, я вас не буду… за шиворот лить не буду. Я просто вам
показываю. Вы сказали «Господь дает»? Вот вам Господь дает.
Нате, 450 грамм воды. Выпейте прямо сейчас!
- не…
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Я.И.С: Что? Захлебнетесь?
- как нечего делать…
Я.И.С: Это у вас там кишечник растянут, как у кролика.
Два с половиной метра. Извините за шутку. Потому что я знаю,
что эта сестра пьет воду в последнее время. Уже почти ведрами.
А у нее уже там… уже размер - я не знаю, какой ей надо. А вот
эта сестра, я знаю, что она вообще воду не пьет. Она только
дышит кислородом. Так вот я и говорю. Она говорит: Бог дает.
Вот вам, пожалуйста. Ну вот. Ну? Ну чего? Вот Бог дает. Ну? «На
тебе пока… сначала, - говорит, - пол-литра тебе воды».
- «Не мерою Бог Духа Святого дает»…
Я.И.С: Ну так вот возьмите пока пол-литра. Ну а чего?!
- не, спасибо…
Я.И.С: Пожалуйста! И Богу так говорите? Спасибо,
Господь. Он говорит: пожалуйста. Я ж такой. Я вам принесу. Ну,
так вот. Вот. Ну чего? А чего?! Сейчас я вам буду лекцию читать.
Ну а чего? А чего вы не можете? Ну ладно, это берем прообраз
там, стакан с водой. А какая разница? Дух Святой. Какая
разница? Он там не меряет. Мы не знаем, сколько там. Ну,
сколько б ни было. Какая-то все равно первичная доза
существует. Но мы не знаем, какая она. Вот какая первичная
доза? Ну? Почки в течение часа могут переработать только литр
воды! Медицина говорит. Если вы выпьете за раз полтора литра,
то можете и «коньки положить». Ну вот. Это их… в течение часа.
Ну, так что делать? Чтобы им легко работалось, значит что? Ну,
пол-литра выпейте. Или 200 грамм. И в течение… через каждый
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час по 200 грамм они будут свободно перерабатывать. Надо
знать. Ну, дозу поставить. А ни за раз! Ну, так сколько?
Вот вам Господь дал что-то! Талант дал! Ну и что? Дал 500
грамм воды. 500. Ну и что? «На! Бери!» - «Не могу. А куда я
дену?» Вот я вам даю воду. А вам некуда. А почему некуда? Это
ж вода! Это ж не колбаса с мясом, что не лезет там. Это ж вода.
Она должна пойти, в любом случае. Или вы шли сюда и три
миски борща съели. Что уже не лезет. Еле дошли. Ну, не лезет.
Чего-то другого наелись. Почему не лезет? Занято там чем-то.
Ну, не лезет. Ну? Человек же чувствует, все правильно. Значит
чем-то там занято! Ну? Как рекомендуют пить? За полчаса до
еды! Полтора часа после еды! А там уже, когда ты не ел пару
часов, уже «бухай» там хоть через 20 минут - пойдет. То есть
что? Там уже куда-то пошло, растворилось. Ну? Как бы, пусто.
Войдет в резервуар. А он там разберется. Ну так вот. Ну и куда?
Чего нет жажды?! Ну, чего нет жажды? Кто его знает. Чего пить
не хочется?!
- когда жарко, пить хочется…
Я.И.С: Если не хочется пить, вас уже лечить надо. На
медкомиссию. Я вам серьезно говорю. Уже надо лечить. Или
голову лечить. Выяснять, что там за сдвиги пошли. Или у вас в
организме проблемы. Все. Не бойтесь, почки не устанут. Их
можно приучить. К большим объемам воды. Это все ерунда. Вы
не можете, потому что вы этого не делаете. Вы не приучили. Не
растянули. Как есть говорят: у европейцев растянутые желудки.
То есть там две кастрюли картошки съедят. А кто-то ест по чутьчуть. Я видел худых людей, еще худее вас. Куда ему идет? В
ноги? Чи в руки? Чи в голову идет? Топчут, только держись.
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Я был в Польше. А там поляки худощавые. А там же вся
молодежь. Они там дома не едят. Идут в кафе. И заказывают себе
там вечерами. Идешь в Польше в кафешку. Там тарелка такая
большая. Не ваше какое-то «сю-сю». Блюдечко. Для котика.
Посмотрите, какие у нас тарелки. Какая у нас посуда в домах
была при Советском Союзе. Вот такие тарелочки (маленькие).
Какие у нас квартиры были? Хрущевочки такие. Какая у нас
ванная? Метр тридцать (1м30см). Или сидячая. На Западе
начинается от метр семьдесят (1м70см). То есть вы ляжете и ноги
вытянете. А вы сидите так. До зубов достаете коленами в этой
ванной. Что нельзя сделать? «А зачем?» – говорят. Потолки 2м
20см. Ну, где-то два с половиной (2м50см) от силы. А в старые
времена - 3 метра. 4 метра потолок зала. Сейчас строят дома, так
потолки высокие. А что не хватало кирпича что ли? Если так
разобраться. Что нельзя? Что земли не хватало, когда дом
строили? Пару, метров 30 добавить. Смешно. А почему? А
потому что все… проект был такой, чтобы делать короткие
плиты, короткие помещения. Так промышленность настроили. На
коротких. И так всех делают. То есть человека сразу делают кем?
Ограниченным. Хватит тебе: метр-полтора, если ванная. Хватит
тебе: такая вот тарелочка. Хватит: такое блюдечко. Хватит: такая
чашечка. Хватит: стаканчик, 50 грамм. А на Западе посмотришь.
Там нет таких стаканчиков - 50 грамм. Такой бокал держит. Что
трехлитровая банка. Ну? Сколько в фильмах, я смотрел,
показывали. Заходят они там где-то в ресторан. Вот такой
огромный бокал. А у нас что? Стекляшку дали. Ну? А потом как
нальют, так он литр за обед выпьет. Ну?
Говорят: у европейцев желудки растянуты. То есть,
приучены. Он растягивается. Ну, больше вмещает. Кто-то там
по чуть-чуть. Как птичка по зернышку. У него желудочек вот
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такой какой-то формы. И больше не лезет. А, между прочим,
организму не хватает этого объема. Ну, вы скушали. Ну, чтоб
силы набрать. А вы тут… надо, говорят, есть по чуть-чуть пять
раз в день. Ну, я посмотрю, где это вы будете пять раз в день
есть. На какой работе, вы мне скажите. Вас выгонят. Я бы сам
выгнал этого работника. «Иди отсюда. Работать надо!» И что он
будет через каждые полчаса кушать? Это в Германию заедешь, у
них там сидят… администрация какая-то в офисах. Через каждые
полчаса-час «кофе-пауза», 10-15 минут. И они побежали, смотрю:
хот-дог сунули в волновуху, вытащили. Кофейка налили. Кофе
можно выпить. И они через каждый час перекусывают. Но это у
офисных работников. Ну? А если работяга, как говорят! Что ему
через каждый час хозяин будет давать «кофе-паузу» делать? Ты
что «паузы» сюда пришел делать? Работать надо. Ну и сколько
ему надо?! Какой ему надо объем?! Ему надо нормальный объем.
Чтоб влезло. Чтоб то, что он скушал, чтобы этой энергии хватило
ему на несколько часов. Не просто стоять, а работать.
Физические нагрузки переносить. Поэтому у него что? С таким
дамским этим… кишечником не пойдет.
Как я когда-то хотел. У меня зубы выпали. Хотел зубы
поставить. Посмотрел, посмотрел, как они ставят. Думаю: не
надо. Мне один говорит. «Ну, что женщине ставят? Керамику». –
говорит. Керамику ставят. Ну, пускай ставят. «Мужикам, говорит, - нужны железные зубы, а не керамические». Мужчина
ест мясо. Ему надо жевать. А женщина кусает передними зубами.
Дай ей мясо, колбасу и сразу – трэсь! Зуб! Пол отпало…
керамики. А он на шурупах там. Мне рассказывали, я ж не знал.
«И одна, - говорит, - ставит все керамику. Через каждые два года
она меняет зубы». Лопают. Керамика! Вроде красиво. Да,
имплантат. Это сделали голливудскую улыбку. И не ешь. Ну,
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пить только можешь. Укусить нельзя. Ну, это ж не свои. А орехи
– о чем вы говорите? Как на Руси Маня была там какая-то. В
деревне сидела. Орех ложила. И сразу – как дала в челюсть –
трэсь! Рассыпался орех. Языком слизала-слизала. А что сказки не
видели? Кино показывали для детей в Советском Союзе. Что?
Сказать какой фильм?! Сейчас еще скажу какой фильм, если
хотите. Я вырос в кинотеатре. А не в детском саду. Все знаю. Я
вам привожу пример. Вот смотрите. Я что хочу сказать?
Смотрите. Вот у нас не влазит.
Попейте воды, если кому-то плохо. Я вижу, что вам плохо.
Идите и стакан воды возьмите холодной. Чего вы? Ну?
Кислороду не хватает здесь! Ну, вентилятор включите. Попейте
холодной воды, серьезно. Не стесняйтесь. Надо? Поднялись,
взяли, попили. Кружку возьмите и возле себя поставьте. Я же
вижу, что кислорода не хватает. Чего ж я себе окно открыл? Я все
приготовил для себя. Стакан воды поставил. Открыл доступ
кислорода. Все. Потому что я говорю. Мне энергия надо. Мне
надо кислород. Чтобы дышать, говорить. А как вы там сидите,
там можно погибнуть в этой театральной яме какой-то там
посредине. Там вообще… у вас там кислорода никакого нет. Вот
возле дверей там сядьте. Там воздух чувствуется. Надо место
себе готовить! А не просто сесть и сидеть - доходить. До ручки.
Да! Так вот смотрите, что получается. Чего я свожу вот к
плотским вещам? Более доступным. И мы уже по плоти видим,
что нам как-то не так. «Ой, я не могу». Потому что мы так себя
приучили. Потому и не могу. Да. А вот дай вам нагрузку. Вы ж не
потянете.
А дай духовную нагрузку! Ну как? Вот за кого-то молиться.
Я сегодня в обед говорил. Да? На эту тему. Вот молиться. Вот как
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молиться? Надо ж как-то молиться. Чтоб кого-то вытащить, это
надо стать и молиться. Вот. А чтобы языком помолиться хотя б
полчаса. Вы же упадете за этот стул. Если вы один чай пьете. Вы
не потянете. Да, не потянете. А еще если на горло берете! Вы
вообще не потянете за полчаса! Вы засипнете и замолчите.
Будете мысленно молиться? Нет. Все! Вы даже не готовы
говорить, долгое время разговаривать! Вот какую-то встретить
тетку знакомую, колежанку – о! Два часа на площади будете
разговаривать! И сила возьмется! А там еще сквознячок ходит на
площади, хорошо возле Ленина там. Сквозит хорошо. Ну? На
скамейке. Под елками. И будет человек говорить лишь бы что,
как бы. А вот если во что-то впрячься. Что-то вот делать. Да? Ну,
для этого надо какая-то энергия. Ну? Дух нужен. Ну? Напитаться
Духом Божиим надо. Пропитаться. Ну? Вот про Христа сказано,
что «Он - умощенный елеем, чтобы спасать». Чтобы спасти
человека от греха, надо умаститься, надо пропитаться Духом
Святым! О! Не просто там помазать себя. Как они умащивали
елеем? Они втирали, втирали! Часами втирали!
Как эту Есфирь втирали полгода. Благовониями. Она как
зашла, то у того Артаксеркса челюсть отвисла. Глаз… «шарик за
ролик» зашел сразу. От этого запаха. От этих ароматов. И он
просто, как говорят в народе, чокнулся. Такая… такое вонище
пришло приятное, что спасу нет. И вы просто не вчитываетесь. А
там же, знаете, резкие запахи. Там жаркая страна. Там человек
потеет. А когда потеет, запахи усиливаются! И вот заходит такое
благовоние. Мне… один у нас пришел. Благовонный!
В
воскресенье. Я чуть не упал там, в коридоре. В том здании. Я
говорю: «Ты что?» - «А это, - говорит, - дезодорант». «Слушай, говорю, - корова сдохнет в пяти метрах от тебя! Если ты возле
нее станешь». Мне аж плохо стало. Забило оно мне нос. Забило
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мне все. Говорю: «Ты чего? Нормальный? Нет? Ты чего? Весь
флакон на себя вылил? Или что?» Стоит красавец. В рубашке.
При галстуке. И облитый дезоном этим. «Иди, - говорю, пожалуйста, отсюда. На улицу. Проветрись». Какая-то норма
должна быть. А он… ему уже не пахнет. Он всех сшибает!
Понимаете? Подошел к человеку и у того уже… дурман напал на
того. Тот уже не соображает, что он делает. Вот так. Так с
девчатами знакомятся. Пришел. Облился! Как стал возле нее, так
она и «чокнулась» сразу! И он ей мозги задурил! И она уже
готова замуж за него идти через два часа. Вы смеетесь! Это же
обольщение называется! Я вам еще много про это могу
рассказать. Да!
Подарки дарят невестам до свадьбы! Это ж обольщают ее!
Присутствие его у нее дома! Он подарил ей игрушку. Цацку
какую-то. И вот эта цацка у нее стоит на столе! Она спит. А на
тумбочке цацка стоит! И тот какой-то парень. Да? И это он там
уже сидит, в этой цацке. Уже дух его там! Она как посмотрит! И
у нее «шарик с роликом» падает сразу. Понимаете?! Нет? Я бы
сказал: до свадьбы никаких подарков. Все в помойку. А то
обольстят! А потом проснутся! А потом он ей больше не будет
эти игрушки покупать. Это все хитрости! Да. А что вы думаете?
Приятно пахнуть. Хорошо пахнуть. А зачем? Чтобы отвлечь
человека от чего-то. То есть ему… свести его в одну какую-то,
чтобы он не думал. Чтоб ему сразу там «шарик с роликом»
заехал. Вот для чего благовония нужны.
Зачем благовония нужны? Чтобы скрыть что-то неполезное.
Я могу сказать, зачем придумали одеколоны, дезодоранты. Читал.
Это в Европе придумали. Они по полгода не мыли голову. Вши
по ним бегали маршем. Читал. Эта история известна! Европа
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была грязная! Это на Руси тут мылись в банях. Финны, русские.А
у них и бань не было! Они не мылись! Они «пшик-пшик» себе.
Пшик. Парик на голову. Ну и все! И не мылись! Это доказано! В
Средние века. Потом стала Европа чистюлей. Они ж были первые
грязнули. Я читал целый доклад на эту тему. Исследования
людей исторические. Это ж не то, что шутки. Да! Научили их
мыться. Ну? Вот как было! А зачем? А они забивали тот
неприятный запах хорошим запахом. О. А зачем? Закрыть какуюто проблему… которая в них. Вот так.
Так вот зачем он идет к ней на свидание, что куст сирени?
Понимаете?! Она как вдохнула эту «акацию» – она уже не его
видит! А этот запах у нее! А они ж такие впечатлительные все.
Ну?! У них эмоции сразу. Они ж чувствами живут. Запахами,
чувствами. Ну? И он ее обольстил и все! И она готовая стоит!
Веди хоть сейчас. Согласная на все. Да! Если вы не знаете. Это
доказанные вещи. Ну, пускай, я ж не против. Кому нравится, то
пускай, что хочет, делает. Все неплохо. Но это всегда прикрытие
чего-то. Прикрытие чего-то. То есть ты отвлекаешь от чего-то,
чтоб не увидели, чем-то другим. Вот так и здесь. Почему нет
жажды? Ну, почему не хочется пить? Живую воду. Ну, чего не
хочется пить? Ну, не хочется. Почему не хочется духовного
хлеба? Есть не хочется. Почему? Почему? Ну, кто-то вот не хочет
кушать – нет аппетита. Почему? Ну, наелся, может быть. Три дня
ел. Так наелся, что никак отойти не может. Ну, бывает. Какое-то
время. Вот чего? Потому что чем-то человек заполнен.
Представляете как? Заполнен чем-то. Да? Бывает как. Вот что-то
есть! И тогда, знаете, стоит вопрос: а что же есть? А что мне не
дает жаждать?! Ну, чего мне не хочется идти ко Христу? Что
делает Христос? Утоляет жажду. Ну это, как сказать, источник с
водой. Почему говорят: «Ты - скала спасения, Ты - источник
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жизни»? О Боге говорят. Вода! Все ассоциируется с водой. Ну?
Потому что вода несет в себе жизнь. Вода имеет мощную силу.
Очень большую силу. А мы берем заменители какие-то. Тоже
жидкие какие-то субстанции. Подслащиваем. Подкисливаем.
Подсаливаем. Да! Что-то добавляем! А тут надо чистая вода!
Почему медицина рекомендует, что если пить воду, два
литра, только чистую. Не компот и не супы. Это не играет роли.
Чистая вода. Ничем не присмаченая. Понимаете? Все? А мы
напьемся чего-то такого хорошего - все. Ну конечно, а куда нам
уже чистую воду загрузить? Уже ж некуда. Завтра только! Вот
как. Почему? Пока организм переработает. Почки переработают.
Пока куда-то что-то сунет и разнесет. Это ж надо время. Все. Ты
ж не возьмешь и не выкинешь. Не сольешь. Как воду в машине с
радиатора: открыл кран, спустил там. Охлаждаешь. А где ты с
себя спустишь? Не спустишь. Пока не переработает организм,
ничего не будет. И все. И я что сделал? Я напился сладкого
компота, допустим. Мне нравится. Трехлитровую банку за
полтора часа я уложил. Пить хотел. А теперь я дам тебе
трехлитровую банку воды. Вы ее не выпьете. Компот выпьете.
Будете ходить, ходить. И выпьете, как привязанные. А что нет?
Да. Стоит вопрос: а почему вы компот выпьете за… ну, не
знаю… за часа два. Будете ходить, ходить и все. Ну, пить хотите.
А почему воду взял? Ну, она безвкусная. Еще может с привкусом.
Какая-то фильтрованная. Какая-то непонятная. Она вкуса особого
не имеет, как бы сказать. Да? И мне ее не хочется. Я заставляю
себя, а она не идет. Я туда, а она обратно. Не идет. Ну? Ну и что?
Когда я захочу воды? Ну, через пару дней захочу. Поем супов.
Попью компотов. Лимонада. Кваса какого-то. Напитка какого-то
сладкого. Кока-колы. Пепси-колы. Фанты. Не знаю, еще
Миринды какой-то там! Не знаю как. Бизон выпью такой.
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Энергонапиток. Как дал, так глаза квадратные! Готов через забор
лезть. Там кофеина много. Подняла тебе там какую-то эмоцию. И
ты пошел. Хорошо. Ну а пользы для организма никакой.
И вот Христос говорит. «Жаждущий, иди, – говорит, - ко
Мне и пей». Ну и вот. Если не жаждешь! Не то, что не иди. Ты
просто не пойдешь. Почему? Потому что Он дает только воду!
Он воду, как бы сказать, дает! Ни мясо, ни колбасу, ни картошку,
ни макароны! «Он - источник воды живой!» Как написано:
«Сойдет Дух Святой, - и что? - Из чрева потекут реки воды
живой!» Вода пойдет! Реки воды живой пойдут. Опять вода? Он
дает только воду живую! Ну? «А я хочу что-то еще здесь. Я хочу
репия. Я хочу горечи. Я хочу лука». Ну, как бы неплохо. Ну,
вода! Ну вот.
И вот я скажу, что воду живую мы недооцениваем. Как
обычную питьевую воду. Мы тоже ее недооцениваем. Нас никто
не учил. Не приучил. Ребенок хочет пить. Ему говорят: «Не пей, а
то описаешься ночью». И отучили ребенка пить. И он не пьет.
Все. А нельзя. У него чувство было - жажда. А надо чтобы до
могилы оно у него было. Чтобы чувствовал организм. А он - нет.
Потом заставляют. А он берет пепси. Какую-то ерунду. А воду нет. А его наоборот! Поощрять! Пьет пускай, сколько влезет!
Больше не выпьет, чем ему влезет. Все! Организм требует.
Чувствует. Чего-то у него в организме не хватает. Жидкости не
хватает. Для процессов. Чтобы организм нормально работал, надо
чтоб хватало! Чтобы к Господу привлекало, тянуло, надо
жаждать! Ты пришел к Нему! И напился! И ты понимаешь, что
только у Него! А вода живая! Не просто вода! А надо живая!
Как сегодня про воду говорят, что она живая! Сегодня
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утверждают: вода имеет память! Доказали, что вода имеет
память! Ну? Какую-то память она имеет! Вселенной, говорят.
Еще какие-то содержит в себе… какие-то там, не знаю. А
Христос что? Если Его вода - содержит Христа! И когда ты
пьешь воду живую - в тебя входит Христос!! И оживляет твой
дух!! Представляете, что происходит?! И тебе хочется!! Еще
больше! Не отходить! Хочется! Как написано: «Живущий под
кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, и
говорит: Господь - упование мое. Всевышнего я избрал
прибежищем». Не приключится с ним зло. Язвы не покроют
жилища его. Говорит! «Живущий» – то есть он никуда больше не
хочет идти! Ну? Он там в покое! Он там спокойный! Как Давид
говорил: «Только в Боге успокаивается душа моя!» Мои
чувства успокаиваются. Они могут… как он в одном месте
говорит. «Я, - говорит, - разлился как вода». Ну, возьмите и
соберите воду. Ну? Она растеклась и ушла. И все. Как вода в
песок. «Я разлился, как вода». А как вы соберете? Это хiба на
такой поверхности, где не впитывает ничего! На стекле каком-то.
Но, а как вы ее соберете? Ну, во что-то или каким-то образом. Он
растекся! Он не собран! «Я растекся», - говорит. Представляете
как? А надо собрать сосуд! Ну? Получается: с сосудом проблемы!
Не держит! Пускает! Дырявый какой-то! Ну?
Когда-то рассказывали. Был такой случай. В христианстве.
Молились. Кто-то: «Господи, наполни меня, наполни меня!» А
кто-то видит видение. Показано, что в сосуде отверстие и вода
вытекает. А другой кричит: «Господи, не наполняй. У него сосуд
дырявый». Куда лить?! Сейчас вытечет все! Как есть: водоемы не
держат воды. Уходит. А что ж там за сосуд, что вода уходит? А
наш сосуд должен держать воду! Чтобы ты всегда мог, как с
собой. Как военный носит фляжечку какую-то там. И он
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все: «раз» – попил. Стали на привальчике! Наполнил воды!
Дополнил воды! И всегда попил. И всегда есть. Да. Запас держат!
Идет караван в пустыне! В таких кожаных мехах! Держат!
Что она даже не нагревается! Сохраняется! Кожа толстая! А
сверху она как бы еще меховая! Набрал холодной? И она держит
холод! Мехи такие! На верблюда положили! И в мехах вода! Там
у них. А куда там со стеклянной банкой пойдешь? Она быстро
нагреется. Куда ты в пластиковую бутылку положишь?! Она
быстро, через час-два нагреется, эта вода. Значит надо вам во чтото другое завернуть! Ну? Чтоб не так нагревалась! Как-то
изолировать! От внешнего мира надо изолировать! Чтобы
сохранить этот холод. Свежесть сохранить! Ну?
Какая вода идет из источника? Ну? Холодноватая. Ну?
Всегда она имеет температуру пониженную. Она с земли идет!
Вот такую воду с источника пить приятно. И рекомендуют пить
воду. Какую пить воду? Чтоб она была градусов 16 температуры.
Полезная такая вода. Не ваши теплые чаечки. Да. Она лучше для
организма усваивается. 16 градусов. Ни ниже. Вот как. А вы
пьете тепленькую. И не получаете того, что там надо. Вот как! А
что мы знаем про воду?!
А что мы знаем про Христа?! Ничего не знаем! Ну, читали!
Что Он такой, такой. Ну а чего нам не хочется? Жажды нет.
Послушайте, жажды нет. Вот поэтому кого-то и нет. Кто-то не
хочет! Ему не хочется! Жажды нет! Ну и все. А чего нет? То есть
что?! Вот почему человек хочет кушать?! Потому что… если он
работает. Ну? Он хочет кушать. Если он… вообще чтоб ему
двигаться, организм забирает калории! И что? Даже если целый
день просидите и походите, вы захотите кушать. Почему?
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Организм заберет что-то. Он израсходует для того, чтобы
поддержать члены вашего тела. Все органы что-то требуют. И
вам надо кушать. Вот смотрите. А если вам кушать не хочется,
значит ваши органы тела плохо работают. Все? Все. У вас
проблема! Застой! Ну, если по плоти застой, мы будем бегать.
А по духу если застой? Наш дух!! Мы там пришли на
собрание раз в неделю! Ну, послушали там Слово. Там, как бы,
помолились. Или что? Ну, это вода! Молитва - это вода! А хлеб?!
Это Слово! «Хлеб укрепляет сердце!» Дух! Питает дух! А мы не
хотим хлеба. Все! Мы хлеба не едим. Мы пьем одну воду. Если
пьем ее, конечно. А вы знайте: всегда, если вы пьете воду, вам
захочется кушать. А что нет? Да. И что вы будете есть? Какие-то
продукты. А почему нам не хочется хлеба?! Слова. Значит мы
воды тоже… воды не пьем! Она нас не побуждает к питанию. К
голоду. Духовному. Значит мы духовной воды не получаем! И у
нас нет! Нам не хочется! Да! Вот как. Как по плоти это работает,
я бы сказал, что и по духу точно также работает. Представляете
как? Вот как! А вода помогает в организме двигать все эти
продукты питания, которые вы едите. Она их двигает. Так они
будут стоять. В кишечнике. Гнить. Вот! Вот как! Поэтому попили
за полчаса. Поели. Переваривается. Потом попили через полтора
часа. И пошло гонять вам, куда надо все. Двигать дальше. А если
вы этого не сделали? Стоит. Стоит! И потом все замуровало. Как
говорят «твердый стул» в народе. Все. Воды не пьем. Вот как! А
оно - да. То есть как в природе, так и в духовной сфере, чтоб вы
поняли, точно такая же ситуация! Как на небе, так и на земле. В
теле. Поэтому Христос говорит: «Я хлеб, сшедший с небес!»
Манной евреев кормили! Она не росла. Семя сыпалось. И
собирали. Тауклi и пекли лепешки. Хлеб с небес сходил! А воду
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пили из скалы! Если вы помните. Моисей ударил по скале?
Пошла вода. А скала… «Христос – это скала спасения!»
Прообраз! Для Израиля был прообраз! Который, если мы читаем
Слово, нам показывает, что мы должны Божиим семенем
питаться! Божиим хлебом! Да. И пить воду! Живую! Ну? Вот как.
Чтобы это все заставить в организме, в духе двигаться! Слову
двигаться! Наполнять дух! Чтобы в нашем духе пошел расход! А
пошел расход, значит ты что?! Опять хочешь этого! Расход
пошел! Расход. Если человек ничего не делает, у него что? Ни
аппетита нет. Застой идет. Ничего у него нет. Потому у него нет.
Если он встал, а целый день сидит, ему уже не хочется идти.
Болеть что-то начинает. Ну? А взял пошел, прошелся, походил!
О! И боль ушла! Почему? Ты заставил организм двигаться!
Мышцы работать! Заставил там что-то двигать в себе!
Понимаете?! Создал нагрузку! Дал какую-то работу для тела! Так
дай работу для духа! Ну? «Исполняйтесь Духом Святым!»
Давайте Его наружу! Ну? Ты израсходовал что-то?! И вот тебе
идет пополнение! И все. И нормально организм работает! Все
члены тела работают!
Как Писание говорит, что мы что? «Порознь - члены Тела
Христова». Вот мы составляем Христа. Ну? Так если какой-то
орган не получает питания! Если я только кушаю что-то одно!
Ну, неплохо, что ты кушаешь морковку. Так морковный сок,
говорят, вообще вредно пить. Можешь осложнения получить. Ну,
в каких-то дозах морковочку можешь съесть. Потом другое чтото съесть! А с морковочки пойдет туда! А с бурачка пойдет туда!
А с яблока пойдет еще куда-то! А с винограда пойдет еще кудато! То есть разнообразно, чтобы подпитать все члены тела! И
тогда тело функционирует! Ну? А то один глаз видит, другой - не
видит! А почему?! А почему он не видит? Вы не думали? А
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потому что он переключился в двойной режим! Все собрал и на
один глаз пустил! А второй сачкует! На него не хватает!
Это как машины есть, кто знает! Шесть цилиндров! Едет
машина, шестерка-двигатель. А такой сидит водитель-профан.
Только пять цилиндров работают. Он даже не заметил, что у него
один цилиндр не работает! Не заметил! Открывает капот! А у
него мотор колотится! А он должен стоять, как вкопанный. А он
колотится. А чего? Стал больше топлива брать. Дым черный
повалил из глушителя. А чего? Цилиндр не работает. Орган
какой-то не работает! Ну, что-то там случилось. В цилиндре. И
потом ищут проблему, чтобы работал.
Так и в человеке. Какой-то орган плохо работает! Значит
что? Не хватает питания! Поэтому питание уменьшилось! И
работа органа сократилась! Как это… знаете, как бывает? Есть
временное отключение света. Свет в Пинске экономят. Берут –
район выключили на 2-3 часа! И никого не колышет! И света нет.
Потом включили! Потом у тех выключили! Вот так и у человека!
Не хватает в организме, ну, каких-то веществ. Для того чтобы
двигать. Идет – центральная система отключается. Зрение
понижается на 50%. Еще что-то. И ты плохо видишь. О! Пошел.
Выпил виноградного соку или виноградину съел, пару штучек.
Смотришь – в глазах посветлело. Что? Я хотел уже идти к
глазнику. Он тебе выпишет оптику. И все. Ходи, говорит, так
удобней. Виноград же дорогой в магазине. Дешевле… заплатил.
И класс. И приучишь. Мышцы атрофируешь. Они не будут
двигаться. И зрение потеряешь. И потом не вернешь. Да! А
почему? Была причина! Никто не разбирался. Как у нас?
Заходишь – на тебе очки. Глухой?! На слуховой аппарат на
батарейке. В ухо воткнули. Все. И ходит. С динамиком. У,
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слышно, закачайся. А почему притупилось? Надо искать чего
притупилось. Почему я плохо вижу? Вот. Почему? Я не
разбираюсь почему. И вот смотрите. Когда мы в нашем
человеческом организме что-то не докладываем, организм
начинает переключаться на низкие режимы. И поэтому у нас
недомогания идут.
Что делает медицина? Они знают, что у тебя не хватает
какого-то вещества. Ну, может магния, кальция. Они дают тебе
уколы в одно место. Магниевые. Или там еще. Ну и вроде тебя
подняли. На какое-то время. Ну, вроде ты подюжал пока. Но они
вернули тебя в нормальное положение! Но, а ты опять через три
месяца. Пришел – опять тебе надо уколы! А почему?! Ты должен
был за три месяца найти причину, почему у тебя не хватает
магния в организме. Ты должен был кушать что-то, где
содержится магний, калий. Для сердца. Для глаз. Ну? Вот. Вот
так. Могу сделать вам рекламу. Хотите? Кто плохо видит. Сейчас
скажу. Продается овсяная каша с черникой. С глютеином.
Пакетик. Для желудка хорошо – овес. И глютеин - для глаз.
Питает глазные нервы. И лучше видишь. Идите - в Евроопт. Я
сегодня видел: пачками стоит. Да. Что вы не верите? Да? Ну и...
ну и поводыря берите с палкой, чтоб вас водил. Поняли? Я вам
серьезно говорю. Вот как! Все? Да! Там содержится вещество! И
кашку будете кушать. Для кишечника хорошо. И для глазок
хорошо. И лучше станете видеть. Улучшится зрение. Да. А мы
должны в неделю несколько раз что-то кушать для глаз.
Так я сейчас перевожу на членов церкви. Ну, вот община.
Ну, каждый представляет какой-то участок Тела. И Христос в нас
не живой. Христос в нас покалеченный! Инвалид первой группы!
Церковь - инвалид! Духовные инвалиды! А почему? Кто-то
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представляет глаза! Уже плохо видит. Кто-то представляет слух.
Не слышит. Подслеповатый. Глуховатый. Вот почему церковь
бывает и слепая и глухая. Не чувствует ничего. Нервные
окончания притуплены. Духовные. Почему? Кто-то отвечает за
нервное окончание. Какой-то член церкви. И вот мы имеем…
чтоб вам нарисовать. У меня доски нет. Я б вам сейчас нарисовал
бы схему эту. Все?
Я когда-то делал анализ! Еще раз повторюсь. За каждого
члена церкви поставил нужды. Духовное состояние. Всех
прошел! И повесил себе карту такую. Обозначил. Цвет подобрал!
По откровениям. «Скупой» такого цвета. «Эгоист» такого цвета!
Еще какая-то проблема такого цвета. И вот… и так нарисовал
себе. Желтый. Зеленый. Зеленые – это были… да? Это были
супер. Нашел одного человека, на которого было показано, что у
него нормально. И я его обозначил зеленым. Остальные – ну… не
то, что совсем плохо. Ну вот. Это был духовный рентген. И было
известно, какие причины в каждом! Ну? Что они в себе
запустили! Их надо лечить. Ну, посмотрел я, посмотрел. Лечить у
нас не получилось. Не вышло. Лекарств таких не нашлось! Не
нашлось молящихся людей! Не захотели. Времени нет. Того нет.
Ну? Вот как. И что? И все осталось. И получился человек религиозный пенсионер! С большим стажем. Уже на религиозной
пенсии. Как тот в монастыре сказал. «Сколько, - говорит, - у тебя
старцев?» - «Старцев - не знаю. А пенсионеров 26 есть у меня. В
монастыре сидит». Рассказывал, я слышал. Вот у нас старцев нет.
А пенсионеры есть. Все? А духовного, тот сказал, в монастыре
ничего нет. Старцы – это духовные люди. Которые учили
молодежь. Которые молились. Нету. Вымерли. Как мамонты. В
мерзлоту попали. Выкосили их. Все. И остались одни плотские. И
вот! И проблема. Выяснил конечно, кто что. Ну а что толку, что я
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выяснил? Ну, развернул анализ! Вы пришли к врачу. А вам
развернутый анализ дают. Как сейчас есть лаборатории. Иди,
деньги заплати вон там на Желтовского. Классный! Говорят. Все
с тебя вытащат. И нарисуют. То ты как ухнешь, как ахнешь!
Сразу пойдешь креста заказывать на кладбище. В Торгошицы.
Сразу начнешь место себе отмечать. Почему? Потому что, чтобы
себя привести в порядок, надо жизнь поменять. И иметь немерено
денежных знаков. Вот до чего мы допустились. Все? Поэтому все
ясно. Живи, как есть. Недолго осталось. Это по плоти!
А по духу? Жажды нет. Первый симптом: нет жажды! Если
вам хочется выпить, подойдете к стакану с водой. Правда? Не
хочется, вы не пойдете. Ну? А чтоб выработать жажду! Это надо
себя зациклить на стакан с водой. И приучить себя! Чтоб
приучить организм. Мозг свой приучить. Так пишут. Минимум –
от полгода до года. Чтоб у тебя включалось понятие, что ты
хочешь пить. Мы отучились. Тогда ты будешь чувствовать жажду
и не в жаркий день. А в нормальный день. А тебе хочется пить. И
не после селедки с солеными огурцами и капустой. Нет. Просто
организм даст сигнал. Центральная нервная система. Что тебе
надо вода. И ты… вот дети это все знают. Малые. Дети все знают.
А их отучают. «Не пей, а то описаешься». Извините за
выражение. Да. Вот так. И отучили. Сколько вы детей своих
отучили? И сделали их больными на всю жизнь! Благодаря
мамочке с папочкой. Мы не знали. И мы сами такие. Поэтому у
них уже проблемы. Из-за этого... из-за чего-то. Ничего, они
живые. А мы не научили их, потому что нас никто не учил.
Хорошо. Ладно, по плоти.
Теперь давайте по Писанию. «Жаждущий, иди ко Мне и
пей!». Ну, любой скажет: ну, не хотят, жажды нет. Ну,
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правильный диагноз! Никто не против. «Ну, не хочу. Что ты меня
заставляешь?» Надо не только заставить. А такой кулак как
показать под нос. А ну-ка! А ну-ка! Приучай. А зачем? А зачем?
А мне не хочется. Приучай. Дух твой нуждается в питании. В
полноценном. В полном пансионе нуждается. А он отвык! Ну, мы
покаялись. Были в миру. Мы чем-то его другим поили! Другую
духовную пищу. В театры, кино ходили! Книжки читали! Чем-то
себя увлекали! Ну, искали какую-то духовную… да. А стали
верующими! Нельзя нам в кино ходить! Нельзя нам в театр
ходить! Ну, мы украдкой пойдем и посмотрим. Подпитаем свою
душеньку. Нечистью. Ну а как же жить? Вот потому мы в мир
лезем. А мы должны, как Писание говорит: «Вы бесквасные». Из
чистой муки. Мука и вода. «Вы бесквасны». Пишет Писание. А
куда ты там присыпку сыплешь? Ничего нельзя сыпать.
Бесквасные. Вот как! Вот так у нас и получается, что каждый
член церкви. Он является каким-то жизнеспособным организмом.
Но этот организм не работает. Да. Вот не работает. Ну, почему-то
не работает. Мы найдем причину. Как вот спроси: почему ты не
ходишь? А у меня то, то, то, то, то. Почему ты болеешь этим? А
тебе врач расскажет: это то, то, то, то, то.
Я был в больнице. В последний раз. Меня отправили к
эндокринологу. И я говорю ей! Когда-то я у нее лежал, лет пять
назад. «Ну, это ж неизвестно, почему у человека сахарный
диабет!» А она посмотрела и говорит. «Почему? – говорит. Сбой генетики». Я никогда не слышал. Что такое генетика? В
вашей программе сгорел микрочип. Я так переведу на
современный язык. Файл потерялся, который двигает это. Вот у
меня (допустим) сотовый телефон. Смартфон. Вот вы купите. А
там диктофона нет. С интернета скачиваешь программу.
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Диктофон. Забиваешь. И он у тебя уже записывает. Весь… вам
звонят! Он автоматом включается! Он пишет все разговоры! Все
звонки, которые вы разговариваете. Да. Такая программа есть. Вы
можете включить-отключить. Но у меня ее не было. Я ее взял.
Нашел. Включил. И он мне пишет. Что кто б мне ни позвонил,
все записано! Пока места хватит. Там 49 часов записи он может
держать! 49 часов записи. Ну, вы ж ни говорите часами по
телефону. Ой, на год вам хватит. Чего я говорю это? И вот такая
программа была! Регулировки в организме. Она сгорела. Или ктото ее удалил. Которая контролировала ситуацию в вашем
организме.
Родился человек нормальный! Ну, бывает, что с
аномалиями рождаются. Сразу рождается и там уже чего-то
недостает. Но, в основном нормально. Кто палит вам программу?
И никто ее вернуть не может. Говорят: на нервной почве.
Получилась перегрузка, нервный стресс. И вышибло. Сгорел. И
не вернешь. Кто-то вам помог стать больным. Все? Если только
Тот Конструктор вам предохранитель не вставит, как в ту
машину. Сгорел предохранитель - и фары не светят. Так ты
вставляешь - и он опять горит. Так ищи причину! Почему горит?
Он может тебе вставить предохранитель! А у тебя сгорит! Через
три месяца опять вернется все! Почему? Ты не устранил
причины. И кричишь: исцели меня!
Это как на станцию едут: «Да что вы мне не сделаете? Как
ни приеду, а там всегда так! А там всегда горит! А я сколько
денег заплатил!» А ревет, как резаный, стоит! А почему горит?
Ты знаешь? А? Ты нагрузку создал большую на эту цепь.
Нагрузил больше, чем надо. Там 2 килограмма, а ты 22 положил.
И оборвалось. И ты каждый раз ложишь 22. Тебе говорят. Тебе
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поправили. Сбросили. Пошло. Не рассчитан
килограмма. Система не рассчитана. Защиты.

ты

на
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Вот пробки у нас стоят. Сейчас я что-нибудь вставлю в
розетку. И свет – «хлоп!» Нагрузку создал. Не выдержала.
Нагрелась проводка и автомат выбил. И будем говорить: а чего
он выбивает? Скажут: поставь помощнее. Поставил мощнее. В
стенах дым пошел. Провода все сгорели. Как вы дома возьмете
утюг. И вставляете в свою несчастную розетку. Они ж мощные. А
у вас и проводка выплавилась, аж до счетчика. У вас старые
алюминиевые провода. А сейчас, знаете, как ложат в домах? Есть
розетки специальные. Для стиральной машины. Для
электроплиты. Там нагрузка большая. Толстый провод такой
стоит. А на лампочку, что волос. Там хватит. Нагрузки нет. А вы
взяли на тот провод, где лампочка идет 220, подсоединили
утюжка. И проводка сгорела. Вы думали, что в любую розетку
можно пхать? Да? Это сейчас в новых домах так делают. И если
ты делаешь, а у тебя жена непонятливая, то поставь везде провод,
что палец. Пускай комбайна запускают на улице. Не сгорит.
Потому что она не соображает, допустим. Ну, не понимает. Что
можно только в этот.
Это у меня в Пучинах так было. Электроподогрев там был
разрешен. Специально подогреваться. Тепловентилятор, батареи.
И эти розетки были подключены специальным кабелем. На
специальный счетчик. На специальный автомат. Специальные
провода. Я рассказал этим умницам нашим. Длинноволосым. В
платках на голове. И что они сделали? Они забыли. Они стали
включать в обычные розетки. Добре, что весь этаж не спалили.
Пробки выбивают. Все выбивает. Все выбивает. Выбивает. Я
сказал: «Что? Голова не в порядке? Я где показал? Вот эта
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розетка. Для этой цели. А эти – нет». А они думали: где включу
телевизор, там включу электроподогреватель. Вы чего?
Нормальные? Вы нагрузку знаете? Чего я это говорю? Потом я
вообще выключил рубильник. И сказал: «Теперь будете в чулках
и в пальто греться, если ума нет». Так и сказал. Лечиться сказал
им. Таблетки попить успокоительные. Вы мне дом спалите. Вот
как. А вы мне говорите. Так чего я это вам говорю? Вот так наш
организм. Наше тело. Не расчет. На нагрузку. Почему? Вы не
предназначены для такой нагрузки, в которую вы влезли.
Поняли? Вы не предназначены носить тяжести по 50, по 60 кг!
Сколько разрешается вам носить?! Женщинам. Меньше, чем
мужчинам. Да? По технике безопасности. Знаете, сколько вам
разрешается носить вес?
- да…
Я.И.С: Кто скажет?
- семь килограмм…
Я.И.С: А?!
- семь килограмм…
Я.И.С: Семь килограмм. Да? А мужчинам до 20. Да? А
почему так? Давайте женщину нагрузим. Есть женщины такие коня остановят! Такая тетя-богатырь, штанги поднимает. Ну, ей
можно. Она тренированная. А вы себе подорвете весь
«кишечник» и будете с бандажом ходить. Кишки повылазят. Да.
А сколько вы таскали? За свою жизнь. Сколько вы нарушали? Ну
ладно, кто-то выдержал. А кто-то нет. Это я только так скромно
про вес говорю. А нервишки-то? А? Куда с твоими нервами?
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Только ворон считать на столбе. И больше ничего тебя нельзя
пустить. Какая нагрузка будет. А если… это по плоти мы знаем.
А духовная нагрузка? То же самое.
А есть такая версия, я вам скажу! Я слышал от братьев
духовных. «Наша плоть не выдерживает действий даров Святого
Духа». И сыплется. Все сосуды - больные до одного. Сердечники.
Инфарктники. Не рассчитана плоть. Вот как, родненькие. Да. И
куда вы в дары лезете? Вы не знаете. Есть такие случаи. Идет
пророчествует. Рассказывает. Все ничего. Подходит к какой-то
душе. Только к нему - и Дух Святой его как наполняет. Мощный
Поток. Огонь. Он через него идет. И на этого человека. Он
получает исцеление. А у сосуда чуть сердце не стало. После
такого приема Силы. Побледнел. От него отошел. За стул и за
стол. Бледный, что смерть стоит. Никогда такой нагрузки не
было. Духа. Чтоб убить какую-то болезнь, нечисть выгнать, надо
Сила. Когда-то было сказано! Откровение было! «Для того,
чтобы нас наполнить Духом Святым. Силой. Это, - говорит, - как
ваши три атомных электростанции. Такая Энергия нужна». Дух
Святой открыл.
- ага…
Я.И.С: Вы знаете, какие у вас должны быть провода? Чтоб
такую нагрузку пропустить. Видите передачу электроэнергии?
Стоят эти у нас. Столбы-мачты. И на город идут.
Высоковольтные линии. Вот такой толщины кабеля. По ним на
коньках ездят! Электромонтеры. Становится… а как между этой
добраться? Он по одному будет ехать проводу. Его током не
убьет. Он заземлен. Нет цепи. И они катают. Вот такой трос
толстый. Трос! Нагрузка какая. Чтоб передать такое напряжение.
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Не знаю, сколько там тысяч вольт. Поставьте такой проводок.
«Чик» - и ничего нет. И город весь потух. Вот как.
А так человек. Вот он идет в действиях. Приходит Сила. И
говорили: «Может кровь свернуться. Человек может сгореть на
месте». Говорит: «Не набирайте большую Силу». Предупреждали
братья духовные. «Не рвитесь». А мы выходим (Размахиваем
руками, и провозглашаем, и призываем). Смотрите. Чтоб у вас
сердце не стало. Прикройте на 50%. Понизьте напряжение. Вот
как. От как! Еще надо знать, за что хвататься, за кого молиться!
Да! Чтоб нечисть спалить. Вот. Вот как бывает. Это духовная
Энергия. А если на тебя нет расчета, а ты взялся? Подключил
утюг к лампочке. То эти все провода сгорят до счетчика, до
предохранителя. Хотите попробовать? Придите домой.
Подключитесь. Выкрутите патрон. Вставьте в розеточку. Есть
такие переходники. И подключите утюг. И включите там
выключатель. Как долбанет! Проверьте, если не верите. Я
электрик. Я знаю, что я говорю. А как же? А какая? Кто-то не
понимает. Не понимает. Схватился. За чужую работу. И здоровье
потеряешь. И Бог не заступится. Вот как!
Как я читал! Исследование. Священники в Израиле убивали
животных. А вы знаете, что если убивать животное, на тебя
смерть идет? Было исследование. На мясокомбинатах бойцы
скота, которые убивают животных, они долго не живут. Болеют
раком и умирают. Все раком больные. Читал исследования. Кто
бьет скот. Они бьют. А животное на них смотрит. И получают
энергию духовную. От животных. Вы думаете просто забить
животное? У священников мусульманских. Когда-то они делали.
Когда священник убивал на жертвеннике животное. Как только
он его поражал, он сразу отскакивал от жертвенника в сторону.
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Чтоб не встретиться взглядом с этим животным. Что было у
евреев? У священников был нагрудный знак. Камни, которые
отражали эту энергию! Там было предписано. Защититься. От
этого. Нашли люди, докопались. Поняли как? Ничего
безнаказанно не делает. Вот как.
И вот мы не знаем даже в нашей жизни! Почему у нас то
или другое?! Мы просто бываем незащищены! Мы думаем, что
нам все можно. Кто-то делает. Он-то делает. Но он под защитой
какой-то. А у тебя нет защиты. Вот как. Почему люди говорят:
нельзя ходить, в лесу идет линия высоковольтных передач,
просека. Нельзя там ходить. Особенно после дождя. Током убьет.
Ну и что, что провода высоко? Ионизация. Земля влажная. Он
берет такой пробник, как лампа. Он его держит. А она уже горит.
Без проводов горит! И показывает, что высокое напряжение
висит. А кто-то не знает. «Я ягодки собирала. Земляничка там
хорошо растет». Ну, хорошо, если там солнечная погода. А если
после дождя? Можешь и лечь возле них и целоваться. Между
зубов она у тебя застрянет. Ты уже ее не увидишь. И вкуса не
ощутишь. Поняли? Кто знает, тот обходит десятой стороной. А
вы ж не знаете. «А там грибы хорошие растут». Потому что там
никто не ходит. Потому они и растут. О как!
Чего я это говорю? Нет жажды! Болезнь! Почему?! Ну,
причин много может быть. Надо исследовать. Брать на анализ!
Разрабатывать человека! Да. Спрашивать Господа: «А почему,
Господь, в этом человеке ну такое состояние?» Может открыть.
Если ты спрашиваешь. «А как, Господь, выйти?!» Так и так. Так
опять-таки стоит вопрос: ни каждому Господь откроет. Не у всех
доступ на такие разговоры. Вот как, родненькие мои. Сказать:
«Господи, благослови, благослови»? Без проблем. Не будет
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никакого благословения, ничего не будет. Надо с Ним сначала
соединиться! Как Писание говорит: «Ищите Господа тогда,
когда можно найти Его». Смотрите, условия. «Призывайте,
когда Он близко». Слышите? «Ищите, когда можно найти
Его». Ну, ты стал молиться. Его можно найти на том месте, где
ты стал на колени? Пункт номер два: когда Он близко, тогда
призывай Его.
Когда Вартимей кричал? Когда услышал, что идет Христос.
«Иисус, Сын Давидов. Помилуй». Он не орал просто на
площади: Боже, помилуй меня. Ему сказали, что идет Христос из
Назарета. И кричал до тех пор, пока Христос не услышал. И
говорит: «Пропустите его ко Мне». Это порядок молитвы. А мы
пришли на молитву. Ну? Никто не против. Молишься. Молись за
себя. Молись как-то так. Ну, как можешь. Ну? Но за кого-то – о!
Это принципы. Это работа. Это процесс довольно-таки
серьезный. Его надо осваивать. А так просто помолиться, никто
не против. Стали: «Господь, Ты видишь там». Попросили за когото. Ну, что-то было.
Я вот сколько слышу откровений, когда мы просим. Это
редкий случай, когда идет помощь. В основном показывается
причина, почему он вляпался. Ну что? Мы помолились.
Допустим, сестра рассказала. Ей открыто. Там так, так. Ну и что?
Она сказала, мы пошли домой. Ну, вы позвоните, сердобольные.
Той сестре скажете. Та бросит трубку с недовольством. Потому
что надо что-то с собой делать. Вот, чтобы вы помолились. Она
сразу подюжала. Вот такие молитвенники нужны. Такие в почете
и славе. Скороспелые. Нажал кнопку и вылетело. Таких не
существует. Чтоб он перешиб все. Чтоб он мог пробиться туда. И
по его просьбе. И то, как мы читаем в Ветхом Завете, Бог
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говорит. «Если б даже, - говорит, - Моисей и… (кто-то там еще)
Самуил просили бы Меня, Я не помогу». Серьезные ходатаи.
Правда? А что я Моисей? Или Самуил? В таком ли я статусе? За
себя помолись, если получится. Чтобы Он…
А как есть написано? «Если я, Господь, приобрел
благоволение в очах Твоих». Да? То что? «Помилуй меня». Если
приобрел! То есть заслужил что-то! Как тот царь! Пророк был
послан! Сказал: «Пускай пишет завещание, он не выживет,
умрет». Повернулся к стене и стал молиться: «Господи, я
столько лет служил Тебе». Господь говорит пророку: «Вернись
и скажи, что Я добавляю ему 15 лет жизни». Заслужил да?
Еще 15 лет. Так это он заслужил. А мы заслужили? А мы по
милости вообще ко Христу привлечены. Вы знаете? Заслуг
никаких. Те хоть заслуживали какими-то молебнами, каким-то
исполнением заповедей. Какой-то святостью могли заслужить
что-то, заработать. А мы что?! На халтуре, да? Проехали. На
халтуре? Ну и как мы молимся? Надо искать того, кто может
заступиться. Ну?
Как есть написано: «И кого из святых призовешь Ты?»
Найди святого, чтоб он за тебя заступился. У которого есть
авторитет, наработанный пред Господом. За счет этого
авторитета он может за тебя походатайствовать. Как мы в миру
сегодня? Хотим что-то, чтоб сделали. Ну, ищем знакомых.
Правда? Ну, чтоб как-то поговорили. Как-то там словечко за нас
сказали. Правда? Да? Ну, там поговорили, сказали. И нам сделали
какую-то милость. Есть такое? Есть. А там? То же самое. За счет
Христа. А мы даже просим за счет Христа и ничего не
получается! Христос не подписывается под этой молитвой. Перед
Отцом. Не подписывается. Вы что думаете, что Христос на
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каждую молитву подписывается? Мы говорим: «Во имя Иисуса
Христа, Отец». Ничего не работает. Он должен подтвердить!
«Он одесную Отца!» Как Он говорит? Христос. «Если вы
постыдитесь исповедовать Меня пред людьми, Я постыжусь
вас исповедовать пред лицем Отца Моего Небесного». То есть
во имя Иисуса Христа ты молишься, просишь. Ты что-то не
выполнял. Ты стыдился Ему служить. Ты крутился. И ты
молишься. Через Него к Отцу. А Он тут присутствует, возле
Отца. И Он молчит. Он не просит: Отец, да. «А если вы не
постыдились, то Я не постыжусь пред лицем Отца Небесного
говорить о вас». Почему это написано? Вы это учитываете?
Новый Завет. Никто этого не… молятся. Да. Можно молиться,
слов наговорить, а толку нет. Вы смотрите, какие условия. Какие
условия. Кто их выполняет?
Есть христианская песня: «Когда молитву я творю. И Богу в
сердце говорю, что человек, что, Боже, помнишь Ты его». Знаете?
Нет? Творю! Составляю. Складываю. Творю. Правильно
написано. С точки зрения Писания. Хорошая песня. Но ее не
поют. Правильно написана. Я ее конструирую из чего-то. Я
собираю ее. Камешек до камешка. Винтик. Шурупик. Болтик до
болтика. И делаю конструкцию. Я ее творю. Я ее создаю из чегото. «И Богу в сердце говорю, что человек, что, Боже, помнишь Ты
его». Хорошая песня. Правильная. О как! А у нас как?! Ну, как
есть. Поэтому и результатов нет серьезных. За кого-то
подвизаться – это называется специальный проект. За себя еще
как-то, знаете, худо-бедно! Что вы на часы смотрите? У меня еще
35 минут. Устали уже, да?
- нет…
30

____________________ Возродить жажду____________________
Я.И.С: А чего на часы смотрите? Наблюдаете. Говорят, что
счастливые часов не наблюдают. И влюбленные тоже. Да?
Жарко! Так вентилятор включите. У вас там вентилятор стоит.
Нажмите кнопку. Нажмите тут. «Не. Будем париться сидеть.
Лучше умрем! Но не поднимемся». Я понимаю, что уже дышать
тяжело. Уже трясете. Воды попейте холодной, сходите. Давайте.
Трудно. Ну а что? Вы не стесняйтесь! Пошли! Попили водички!
Пришли, сели! В кружечку, возьмите с собой поставьте. Все.
Вентилятор включите. Чтоб только вас не продуло. Да! Ну, это ж
погода сегодня. Целый день это здание горело. А у нас что
крыша? Жестяная! Изоляции, по-видимому, нет. ДСП плита.
Жесть нагрелась, передала на крышу. Все! Термос! Все за день!
30 градусов! Чтоб у нас чердак здесь был, как когда-то. О! Было
бы прохладно. А чердак был, его убрали, воздуха не хватало. Все.
Поэтому мы сегодня… трудно нам дышать. Вот как. Видите как?
- вы знаете, что хочу сказать? Иногда полезно общаться с
другими сосудами. И вот одна сосуд говорит. Когда там
помолились за одну душу. И Господь ей показал, что не за всех
можно молиться.
Я.И.С: Правильно. Есть такое. Согласен.
- потому что, говорит: когда молились за одну душу, то
показывает, что в преисподнюю иногда мы лезем. В ад!
Я.И.С: Да. Знаю.
- вот. А, говорит, Господь не дает…
Я.И.С: Да.
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- не разрешает…
Я.И.С: Да.
- а мы берем…
Я.И.С: А мы лезем.
- хватаемся…
Я.И.С: Да. Есть.
- да. А Господь показал. И теперь нужно подумать.
Прежде чем браться за кого-то молиться…
Я.И.С: Да.
- нужно подумать…
Я.И.С: Да. Надо знать. Брать в разработку человека или
нет, я так скажу.
- да…
Я.И.С: Правильно. Знаю! Встречались такие вещи. Когда
молились. И сосуд рассказывает. Стал молиться за какую-то
душу. Бесы пришли сразу.
- да…
Я.И.С: Стали кругом. И на этого сосуда ополчились. Мне
говорит. Я говорю: «Уходи оттуда. Все, оставляем. Это
бесполезно. Это еще беду на себя наберешь. Они тебя атакуют.
Ты незаконно идешь туда. Разрешения сверху нет. У тебя
пропуска нет зайти туда. Ее вытаскивать в молитве».
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- ага…
Я.И.С: Да. Есть такое. Правильно. А кто интересуется? Так
написано! «За все молитесь! Непрестанно благодарите!»
Написано. «Всегда молитесь». Молитесь. Но как? Каким
образом?! Каким способом? А не просто «молитесь»! А как
молиться?! А какие слова говорить? А как пройти туда? Ну? Да!
Дается хороший совет. В Писании. Да. Молитесь. Молись! Но
если не идет, оставляй. Ты не знаешь, почему не идет. Есть
причина.
Почему нельзя человека, бывает, вылечить от какой-то
болезни?! Вот ему диету назначают. Если будешь сидеть… мне
один человек рассказывал. У него брат был старший. Уже этот
умер. Сам медик был. Да? И вот чем-то, он говорил, болел. И он
всю жизнь соблюдает строгую диету и живет, как будто не
болеет. Но если он ее нарушит, какие-то процессы в организме
пойдут, и ничего ему медикаменты не помогут. Чтоб что-то не
мешало. Какие-то продукты не мешали. Тогда можно сделать!
Вот как рак берут, рассказывают, уничтожают? Перестают пить и
есть. Чтобы он усох. И усыхает есть. Он получает питание за счет
того, что ты кушаешь. А как его удавить? Не дать ему питания. И
человек доходит чуть ли не до смерти. И тот усыхает. И все.
Такие случаи существуют. Ну, не все так могут. Кто-то может.
Есть такие случаи. Ограничивают что-то!
Почему в действии каких-то даров есть ограничения?
Измени жизнь. Чтобы этот дар в тебе действовал. Иначе не будет.
Условия работы! Вы покупаете утюг. И там написаны условия
эксплуатации. При каких температурах он может работать. При
каких - не может работать. Понимаете как? А мы ж включили, да
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поехали. Вроде все идет. Да. А где-то не пойдет. Не соблюден
режим. И он накрылся. А потом вам скажут в мастерской. «А что
ж? Вы нарушили режим. Все. Он не рассчитан на это». Вот. Вот
как! А мы думали, что пойдет? Оно шло, а потом стало. Все? Все
стало. Вот как. Всякое бывает! Везде, знаете, существуют какието условности.
Так вот и с этой жаждой, что мы говорим. «Жаждущий».
Вот нет жажды. Вот. Надо выяснять причину! Почему нет
жажды? Почему? Вот как. Надо приучать себя к жажде! Как ту
воду: а я не хочу пить, мне не хочется. А я себя заставляю. Я
себя… это человек, его надо приучить. Моторика. Человека надо
приучить к чему-то. С детства учили. Организм давал. Так было
Богом заложено. А мы перекрыли. Ножничками обрезали: это не
надо, это не надо, это не надо. И жизнь… и жизнь своим детям и
себе… нам родители сократили в какой-то степени. Потому что
они не знали этого. А что мы знаем? А как теперь вернуть?! А
сейчас надо организм приучить, чтобы он хотел воды! Чтобы он
дал воде место в организме! И поэтому надо себя заставлять!
Понимаете?! Нет жажды?! Выработай в себе жажду! Ходи на
молитвы! Ходи молиться! Ходи изучать Слово Божие! Приучай
себя! Как… знаете, как французы говорят? Аппетит приходит во
время еды. Не хочу – начинай кушать. Не лезет! Пускай залезет!
Приучай! Ты организм атрофировал! Ему уже ничего не надо.
Вот как, родненькие мои! Жажду надо в себе возродить! А
мы, верующие, потеряли жажду! Чем больше верующие по
стажу, тем меньше жажды. Тем меньше едим. Чем меньше…
постим! Посты духовные закатали. Ни есть, ни пить Божиих
продуктов! А то холестерин духовный поднимется! Диетчики!
Наслушались диетологов с кафедры мне! На конференции
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диетические ездят! Религиозные! И там диету им толкуют! И
приезжают сюда – обсосанные! И им ничего уже не хочется! «У
нас все есть!» Сегодня есть, а завтра и через три дня ничего нет.
Как каждый день мы питаем свое тело, так каждый день мы
должны питать свой дух. От так. И если что-то не так, приучай
себя, что правильно! Приучай себя, что правильно!
Вот еще скажу и будем молиться. Одну вещь вспомнил.
Сегодня читал. Как кушать яйца куриные? Как их? Жарить?
Омлеты делать? Что вы яиц не видели? Что вы плечами
пожимаете? Курицу привести с яйцами сюда вам? Чтоб снесла
пару яиц перед вами. Вы меня иногда… не знаю. Я как посмотрю
на вас, меня оторопь берет. Уже яйцо диетическое… я принесу.
Хотите? У меня есть пять штук в холодильнике. Я вам принесу,
подарю, если у вас нет. Мне не жалко. Вы… слушайте, что я вам
говорю. Я не смеюсь ни над кем. Я что-то хочу показать. Вы не
знаете. Мы все не можем знать, дорогие мои. В жизни если что-то
у нас случилось, значит нас чему-то научит. Как говорят: на
молоке опарился, то на что? На холодную воду дует. Правда? Да?
Или на кипятке. На воду дует. Как-то там, есть пословица.
Так вот смотрите, что я сегодня прочитал. Думаю:
интересно, как правильно? Как получить максимальную пользу
от куриных яиц? Все стоит вопрос, как вы их готовите. Да! Оно
имеет полезные вещества! Все хорошо. Там содержится кальций.
Там… уй, не знаю, чего там. Слушайте дальше. Теперь. Как
сохранить, чтобы были… полноценные сохранить. Глазунью
жарить? На масле. Или на жиру. 50% вы сразу потеряете за счет
этих жиров. Потеряете с этого яйца. Еще что-то вы делаете.
Потеряете. Само правильно – сварить вкрутую. Оно, во-первых,
усваивается на 70% лучше, чем остальное. И потери нет.
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Понимаете как? Вкрутую. И их нельзя есть… с беконом яйца
жарить. Потому что перебьет вам все. Их надо есть совершенно
отдельно! Представляете как? Тогда вы получите от него полный
набор, что в нем есть. Иначе бесполезно, что вы ели. «А я люблю
глазунью». Ну и вочы поставь. Мы так понимаем! Нам так
нравится! Никто не против, ешь. Но то, что в нем заложено, ты не
получишь того, что надо. Бесполезно. Вот так и все.
Так и Писание. Тут сказано, как это должно быть. А я делаю
по-своему. Молодец. Но что ты? Ты не получишь то, что… ты
результата не получишь. Что-то там вылезет. Но результата не
будет. Вот так. Поэтому нет жажды! Начинай в себе жажду что?!
Внедрять! Приучай себя к продуктам Божиим!! К хлебу
небесному! И к воде живой! Жажду в себе воспитай!! Вот как.
Вот что сделай. Воспитай! Потому что она у нас потерялась!!
Сейчас не будем выяснять почему. Но. То есть я должен что?
Приучить себя. Я себя должен в автоматическом режиме. И тогда
только через какое-то время я почувствую хотение к Богу.
А так мой дух мертвый! Он атрофирован. Вот как. «А я не
хочу! А мне не надо! А мне хватит!» Хватит. Хватит. Да, доехать
на такси. Хватит. Черти больше не возьмут. Скажут: хватит. Как
раз. Мы тебя завезем за 50% дешевле, говорят. Все. Ну все,
давайте. А не, кого-то бесплатно закатят, вперед ногами. Скажут:
ты нам и нужен,родненький. Мы ждали, когда ты представишься.
Ну? Диетчик окаянный, скажут. «Нам диетчики нужны,
религиозные». Ох, как нам диетчики нужны. Сейчас в аду, знаете,
конкурс на диетчиков стоит. Уже давно. «Нам диетчики нужны
религиозные». Верующие диетчики, которые в диету пустили
Слово Божие. Не едят. Воду живую не пьют. «Нам нужны
диетчики. Ох, как они жарятся, парятся! Ух!» Ну, я утрирую,
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конечно. Так придумываю на ходу. Немножко шучу с вами. А
может быть и так. Откуда я знаю, чего это мне пришло сейчас? Я
знаю, что там робiцца? Не дай Бог попасть, да проверить. Ни
приведи, Господь. И вам не советую. Так что перестаньте,
диетологи. А то тут знаете сколько диетологов развелось? «Ни
пей, ни ешь». Ну-ну-ну. Советчиков. Серьезно говорю. Вот
поэтому нет жажды. И пока не разберемся в себе и не возьмемся
за кого-то. Почему нет жажды. И не возродим человека: «Иди
сюда. За шиворот. А ну, стоять, я тебе сказал! Куда пошел?! А ну,
стой. Ты что, - говорит, - не понял что ли? А ну, вперед».
Когда-то я тоже покаялся. Не хотел на молитвы ходить. У
моей жены спросите. Як она уговаривала меня на молитвы
ходить. На Калиновой молитвы были каждый вечер. А я не хочу.
Ну, не хочется мне. Ну, она верующая всю жизнь. А я какой
верующий? Ну, покаялся, пришел с армии. Не хочу. Ну? А мой
батька: «А ну, иди сюда. А ну-ка, вперед, я тебе сказал!» А ей
говорит: «Тащи его за собой». «Тащи его, - говорит. Вытаскивай. Приучи, як Рекса до буды». А то бегал по всем
придворкам каким-то. Приучили правильно. К правильному
месту. Сейчас бульдозером не оттащишь. Как Павел говорит:
«Навыки». Навыки! Было кому заставлять. Мог и по ушам
надавать. Ну, я не могу вам дать по ушам, конечно. А он мог.
Подзатыльника врезать. Ну, родной папа был. «А ну, вперед.
Молимся. Чего стоишь? Рот открыл, - говорит. - Чего стоишь?!
Молимся на языках. Истолкование». Ну, я так молюсь себе на
языках. Смотрю: тот на меня смотрит. «Рот открыл». А я не и
знаю. Никогда не истолковывал. «Рот открыл. Давай!» Поехало.
Не, ну он видел, что мне дается. Это не то, что вы любого
заставите, нет конечно. А откуда я знаю? А я бесчувственный. А
у меня жажды нет. А я не хочу. А как Петр в Посланиях,
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Павел пишет: «У вас есть. Вам дано». «Вы знаете, как должно
быть», пишет. «В вас заложено!»
Как Илия пришел к вдове в Сарепту Сидонскую!Бог сказал:
«Я повелел ей кормить тебя!» Так вот у каждого из нас есть
повеление! Надо чтобы кто-то пришел и щелбана в лоб врезал!
Чтобы шишка на лбу выскочила! Он приходит к ней. А она что?
Тетка изголодавшая, несчастная стоит. «Что у тебя есть дома
поесть?» - «Ну, вот там муки, масла. Сейчас сделаю, съедим и
умрем». То Бог же ей сказал. И что он делает? Он знает что ей.
Так надо чтобы она сначала… чтобы она открыла дверь эту. Надо
ей приказать. Она женщина обездоленная, умалишенная. У
которой только одни волосы на голове, а ума никакого нет. Так
было. А что? Плохо ест. Переживает. «Шарик за ролик»
заскочил. Как ей мозги на место поставить? По-простому скажу.
«Сначала сделай мне. Потом себе и сыну». И что? Тетка
подчинилась. Вдовица эта. И что? «Не убывала ни мука, ни
масло». Так Бог же сказал! Это о чем говорит? Что вам здесь,
всем сидящим, давно всем приказано. Так вот надо подойти и
взять за шиворот. Поднять над этим стулом вот так. Образно
говорю: «Чего стоим?» Вот как. Если вас призвал Господь! Не
знаю, кто вас призывал! Какой-то проповедник знаменитый, повидимому, звал вас! Чтоб поднять свой «рейтинг покаянных» в
жизни. Чтоб медаль Божию на грудь взять. Как орденоносцем
стать религиозным. «Через меня, - говорит, - тысячи покаялись».
А сколько тысяч уже сбежало? – скажи. Из церкви. Кому это
надо? Вот как. Если вы действительно, как Петр пишет:
«Избранным, по предведению Бога Отца! При освящении
Святого Духа, к послушанию и окроплению Кровью.
Рассеянным в Понте, Галатии и Каппадокии». Избранным!
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Пишет им так! И им рассказывает. Может они там не знали! Зато,
говорит Петр, я знаю, кто вы такие! Чего рот закрыли? Если вы
на Огородней, 7, то подтвердите, что вы на Огородней, 7. А не на
луноходе по луне ползаете. Поняли? Нет?
Как один проповедник такой был. Джимми Сваггерт
проповедовал и говорил. У них в Батон-Руж была Библейская
школа. Он говорил. «У нас проповедники или спят! – говорит. Или прыгают!» Среднего нет. Или он в отключке. А если он
живой – о! Ходят. Вот так сказал. А у нас что?! Спят, но не
прыгают. А что это такое? Тогда складывается мнение, что никто
вас, товарищи-граждане данной страны, не призывал. Докажите,
что вы призваны. Вот как. Жажду-то в себе возродите! Будьте так
добры! Пожалуйста! Вот как! «А мне не хочется». Потому что ты
лодырь с лодыря религиозный! Потому тебе не хочется! Вот как!
Чтоб тебе уже есть не хотелось, я посмотрел бы, что с тобой было
бы через месяц. Уже с работы б уволили. Да! Вот я так утрирую,
может грубовато. Но лучше доходит. Да! Я рассказываю. Не то,
что я хочу тут кого-то обидеть, чтобы вы меня правильно поняли.
Нет. Почему я так рассказываю? «Не хочется». Известное слово.
Не хочется. Нет жажды. Так начинай пить! Ну?
Приведу плохой пример. Как те наркоманы. Начали
колоться. И потом до могилы оттараскаться не могут. От
наркотиков. Знаете такое? Вот так. Уколитесь Божиим Духом.
Инъекция вам нужна Духа Святого!! Укольчик! И чтоб такая доза
была!! Чтоб до могилы «аллилуйя» кричали, и не успокаивались!
А не: не берэ меня. Значит вас никто еще не уколол. Я не знаю
тогда, кто вас к покаянию приводил. Назовите фамилию этого
проповедника. Я ему письмо-жалобу напишу. Да. А что вы
хотели? Да! Не докормили! Не докололи там на евангелизации!
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Плохо укололи! Да. «Пускай, - говорят, - церковь докалывает!»
Да?! Вот какая халтура бывает на евангелизациях! Полная
халтура. А потом кто-то расхлебывает всю жизнь. Ничего нельзя
сделать. Да. Вот как. Так что вот, поймите все. И когда видите
возле себя кого-то такого, не хотящего. Несите ему кружку воды
сразу. Как я сестре поднес. 450 грамм. «А ну, выпей». Иначе на
голову вылью. Если не будешь пить воду, тебе здесь делать
нечего. Сухие здесь никому не нужны. Иссохшие. Что такое
креститься?! Это погружение. Это вымокнуть. Это пропитаться!
«Baptize» слово греческое обозначает. Так что, все некрещенные
что ли? Конечно нет. Да. Значит их не докрестили. Кто их
крестил? Не знаю. Что-то не домочили. Не вымочили хорошо.
Вот как!! Погрузить надо!! Чтоб промок!! А не все высохшие
ходят. Да! Потому нет жажды. Потому ничего нет. И не будет. Не
будет. Если каждый из нас не будет понимать, в чем причина,
никого вы ко Христу не приведете. А если хотите привести, то вы
их сначала научите правильно. Скажите. А мы и сами забываем.
Мы вроде знаем. Вот как! Вот. Ну, я думаю, что и так понятно.
Хорошо. Все это жажда. Хорошо. Аминь. Будем молиться.
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