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И.С: Ну что?! У кого какие мысли?!... Ну что? Брат
наш молодой, что скажешь?
- думаю задать вам вопрос…
И.С: А?!
- думаю задать вопрос…
И.С: Ну так… давай. Есть вопрос?
- у меня много их…
И.С: Что?!
- много есть вопросов!
И.С: Ну? Пускай хоть тысяча. Хоть один скажи.
Много вопросов. Так что?! Какой вопрос?... Что? Что
потерялся, да?!
- не, не потерялся…
И.С: Как в лесу?
- просто с некоторыми людьми происходит спор
насчет этого…
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И.С: Насчет чего спор?
- насчет произношения и призывания Крови Иисуса
Христа…
И.С: Ну и что?! Пускай спорят! Ну и что?! И чего?
Пускай
берут
ведрами!
Бидонами.
Бочками.
Двухсотлитровыми. И брызгаются. Ну? Если у них
получится. Кто против? Ну и что? И что ты там? Что-то
доказал? Или нет?
- нет… еще и в дураках остался…
И.С: Даже в дураках остался? Интересно: в
христианстве еще и в дураках остаются. О, класс! Ай. Ну и
что они тебя завалили там, да? На этом сейшене.
- я все по Писанию говорил…
И.С: Ну?! И что? А они что? По своему Писанию? А
что они тебе могли сказать? Против.
- то, что, типа, она была пролита. И там примеры
приводили...
И.С: Ну, так пролита! Так была пролита. Ну?
Пролита…
- примеры приводили…
И.С: И что она? На Голгофе пролилась. И что? И всех
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очистила? Или как? Куда делась Кровь?! Вот Христос.
Хорошо. Давай так. Если говорят: была пролита. Сейчас
опровергну. Ну? Куда делась Кровь?!
- стекла…
И.С: А?!
- стекла…
И.С: Куда? В канаву? Куда?
- в ущелье…
И.С: А?!
- в ущелье…
И.С: Какое ущелье?
- тогда ж было какое-то… под землю…
И.С: Ну, ты видел, как она стекала в ущелье?
- нет…
И.С: А?!
- нет…
И.С: Ну, так а чего ты рассказываешь?
- слышал…
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И.С: А. Слышал? Ну… и что тебе через две тысячи
лет рассказали? Или как? Что стекла в ущелье. Кто там
такой свидетель был? Ну, куда делась Кровь? Ну? Христа.
Есть же, Писание говорит, куда она делась. Да. А почему
никто не знает? Куда Он Свою Кровь занес? Ну, куда
Христос дел Кровь? Или Он с ней ничего не делал? Почему
ты не знаешь? Кто знает: куда дел? Ну, давайте. Что?
Интересный вопрос вам задал? Да. Есть написано. И в
какое ущелье она потекла? Хотя Писание говорит другое.
Ну что? Это то, что ты мало что знаешь. Привел бы этих
оппонентов сюда. Этих домашних кружковцев. Я знаю, где
это у тебя. На домашнем кружке этом! Новоявленном! Это
делается. Ну? Безбожном! Да, безбожники. Полные
безбожники. А что они знают? Ничего не знают. Вот
фантазируют. Где-то начитались. Наслушались. Сказок. А
Писание говорит. Ну что? Это ж Писание говорит. Писание
говорит нечто о Крови. Ну, а кто правильно? Писание? Или
их мозги? Или какой-то человек сказку рассказал?
- Писание…
И.С: Пускай спасаются своими словами. Ну, давай.
- в Писании ж написано то, что именем… именем
Иисуса Христа… не Кровью же… именем… Духом
Святым… а про Кровь там же ничего не написано… то,
что «призывайте Кровь там», ничего ж… «пользуйтесь
ей… омывайтесь, очищайтесь», нигде ж не написано там.
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И.С: Христос сказал: «Вы уже очищены через Слово,
которое Я проповедовал вам. Баней водною!» Словом!
Два места Писания. Мы очищаемся через Слово. Грех
очищается Кровью! Да. Грех! Очищается Кровью. Грех.
Когда? «Когда мы ходим во свете, как Он во свете, то
имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа
очищает нас от всякого греха». Кровь очищает от греха.
Как ты можешь им мыться? Это грех? Да! Она очищает.
Когда она очищает? Когда мы ходим во свете Слова.
«Ходим во свете, как Он во свете». Ну вот. Кровь
очищает от греха. Когда мы подчиняем свою жизнь
Писанию, тогда Кровь нас очищает от греха.
И.С: Ну так куда Кровь делась?! Ну? Кто скажет?!
- к Отцу Небесному…
И.С: А?!
- к Отцу Небесному занес Свою Кровь… в святое
святых…
- Он же воскрес во плоти тоже…
И.С: А?!
- Он же воскрес, получается, был во плоти…
И.С: Ну и что?
- вознесся тоже плотью…
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И.С: Куда Он дел Кровь? Я не помню, где это
написано. Или к Евреям? Или где?
- к Евреям…
И.С: А?!
- к Евреям, по-моему, написано…
И.С: Ну, к Евреям! Там точнее чтоб посмотреть! Там
написано прямо! Павел пишет к Евреям. Сейчас я
посмотрю. Чтоб прекратить всякие разномыслия
непонятные. Зачем это гадание, говорят, на кофейной
гуще? Надо знать.
- к Евреям 9:12 там есть…
И.С: К Евреям 9:12? Сейчас я найду. Сейчас… сейчас
найдем. Вот пишет. 9-ая глава. Возьму с 11-ого стиха.
11.

Но Христос, Первосвященник будущих благ,
придя с большею и совершеннейшею скиниею,
нерукотворенною, то есть не такового устроения, - как
это была скиния в Ветхом Завете.
12.

и не с кровью козлов и тельцов, - когда
первосвященник раз в год входил в святое святых. И
окроплял крышку ковчега, где были Херувимы. Кровь. За
себя и за народ. Все это приносил. Для очищения.
12.

и не с кровью козлов и тельцов, - тот входил, - но
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со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и
приобрел вечное искупление.
13.

Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы,
через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто
было тело,
14.

то кольми паче Кровь Христа, Который Духом
Святым принес Себя, - Духом Святым принес Себя,
смотрите. - непорочного, Богу, очистит совесть нашу от
мертвых дел для служения Богу живому и истинному!
15.

И потому Он есть ходатай нового завета, дабы
вследствие смерти Его, бывшей для искупления от
преступлений, сделанных в первом завете, призванные к
вечному наследию получили обетованное.
16.

Ибо где завещание, там необходимо, чтобы
последовала смерть завещателя, - ну вот.
17.

потому что завещание действительно после
умерших: оно не имеет силы, когда завещатель жив.
18.

Почему и первый завет был утвержден не без

крови.
19.

Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону
перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою
и шерстью червленою и иссопом и окропил как самую
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книгу, так и весь народ,
20.

говоря: «это кровь завета, который заповедал
вам Бог».
21.

Также окропил кровью и скинию и все сосуды
Богослужебные.
22.

Да и все почти по закону очищается кровью, и
без пролития крови не бывает прощения.
23.

Итак, образы небесного должны были очищаться
сими, самое же небесное — лучшими сих жертвами.
24.

Ибо Христос вошел не в рукотворенное
святилище, по образу истинного устроенное, но в самое
небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие,
25.

и не для того, чтобы многократно приносить
Себя, как первосвященник входит во святилище
каждогодно с чужою кровью;
26.

иначе надлежало бы Ему многократно страдать
от начала мира; Он же однажды, к концу веков, явился
для уничтожения греха жертвою Своею.
27.

И как человекам положено однажды умереть, а
потом суд,
28.

так и Христос, однажды принеся Себя в жертву,
чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не
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для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение.
И вот написано 11-ым стихом. Да? Говорит: «Ибо…
Христос вошел…» 11-ый стих говорит:
11.

Но Христос, Первосвященник будущих благ,
придя с большею и совершеннейшею скиниею,
нерукотворенною, то есть не такового устроения,
12.

и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею
Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел
вечное искупление.
Так вот расскажите мне: вы слышите, что написано?
«Со Своей Кровью». Что Он там? Разлил на землю, да? Где
написано, что Он накапал на землю? «Пронзили копьем,
истекла Кровь и вода!» Вместе. Излилась. Но Он с
Кровью! Не с водой. С Кровью. Потому что Кровь
очищает! И что? Там Кровь разбавленная потекла: Кровь и
вода. Смешанная. Когда проткнул Ему. Ну? А здесь Он…
«И не с кровью козлов и тельцов! Но со Своею Кровью! написано. - Однажды вошел во святилище. И приобрел
вечное искупление». То есть Он на жертвенник там занес
Свою Кровь. Так вот скажите мне: откуда взялось какое-то
непонятное учение? Откуда его нарисовали? Что тут
неправильно написано? Ну? О чем спорят? Ну вот скажи.
Вот о чем спорят? Это, что ты не знаешь Писания. Вот взял
бы так поднял место Писания, прочитал бы. Сказал бы: «Ну
9

__________________ О Крови Христа__________________
и что? Что еще скажем? Что вы тут фантастикой
занимаетесь?» - «Он половину оставил на земле. Пролил. А
половину занес». Нет. Написано! «И не с кровью… Но со
Своею Кровию!». Фразу слышите?! «Со Своею Кровию!
Ни тельцов, ни козлов! То есть что?! Его Кровь нигде не
пропала, не упала! Почему? Потому что священник, когда
приносил кровь тельцов и козлов, он ее не брызгал там! Он
приносил кровь. И вот Он принес. Ну и где это Он ее
разбрызгал? – покажите. Вы такое читаете здесь? Такого не
написано. Кто это придумал? Какой чудик это придумал? И
что можно спорить? Тебе надо было им сказать: пусть они
придут на рассуждение в церковь. Что? Кишка тонка?! Так
и скажи: «Что? Кишка тонка?» Хоть это по-мирски звучит.
Но я скажу: кишка тонка? Да? Ну что? Что? Слабо, да?
Прийти и поговорить. Да? Ну давай. Ну придем. Чего? А
чего там сидим-то? Кофеек пьем. Чаечком. Бутерами
закусываем. Бред наступает?! Да? Нормально?! Да? Что
там за сборище? Я не знаю. Что там пытаются сказать?!
Вот написано. Ну и куда ты это денешь? То ж написано,
куда Он пошел. И где это Он ее пролил по земле? Она
ручьем лилась. Да? А тут написано, что «Он Духом
Святым» еще принес.
24.

Ибо Христос вошел не в рукотворенное
святилище. - Как храм был на земле. - по образу
истинного устроенное, но в самое небо, чтобы
предстать ныне за нас пред лицо Божие!
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На алтарь, который там есть! Вот там Он принес! Как
священник на земле на крышку ковчега кропил кровь за
себя и за народ. Или там пепел телицы. Вот Он принес. Это
Павел пишет Евреям! Что Он туда занес! А не здесь. Со
Своей Кровью! Это говорит о том, сколько… мы не знаем,
сколько там! Литр был Крови? Триста, двести грамм
Крови? Но если написано «со Своей Кровью». Если у тебя
есть свой кошелек, ты идешь в магазин со своим
кошельком! И сколько там у тебя лежит уже денег, другой
вопрос! Но свой. Да?! Или с чужим?! Твое! Так Он со
Своей Кровью. Возьмите по словам, по логике вещей!
И какая может быть сказка, непонятно откуда?! Ну то
ж написано. И вот поэтому ходят разномыслия какие! Мы
слышали: там кто-то написал! Мы слышали: кто-то
призывает! Кто-то окропляет себя! А как ты ее возьмешь?!
Если она где?! На том алтаре! Тут же написано! Вошел в
небо! «Ибо Христос вошел не в рукотворенное
святилище! Но в самое небо», - занес Кровь! Иди и
возьми! С неба ее стащишь, да?! Вы чего? Читать не
умеете? Может и для вас чудо, что я сейчас читаю!? Да?
Почему никто этого не знает?! И ересь проповедуют ходят
тут! Это ж полная заблуда там! Ну, ты видишь, я ж ничего
не придумываю. Все нормальные христиане это знают! А
почему там кто-то у кого-то на квартире не знает?!
Собирает общество верующих! С церкви! И там трактуют
Писание! Ложное! Это ж ложь тебе рассказывают! Ну? Это
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думают, что пастор придумал. Можно спорить. Да?
Евангельку открой. Я помню это место Писания. Ну, не
помню точно, где написано. Знаю, что написано, я читал.
Ну и что можно говорить? Какие споры? Какие диспуты?
Иди забери с неба. И как это призывать Кровь Христа?
Чтоб она с неба на тебя набрызгала? Нет! Она сама по себе
работает! Как там Павел пишет! Ну? «Когда мы ходим во
свете, как Он, то имеем общение, и Кровь Христа
очищает нас от всякого греха». Очищает нас! Ну?
- не написано же то, что…
И.С: На землю сходит и очищает, да? И что плоть
нашу очищает? Да? Что за плоть была Кровь пролита? Да?
Плоть мы очищаем что?! Омовением евреи все время
очищали плоть! Тело! Как есть написано: «Водное
крещение не есть там… - как-то… - омытие! А
обещание Богу доброй совести!» И что очищает она?!
Вода! Ну? Когда мы входим в воды крещения. Грех! От
греха нас очищает вода. Ну? Получаем прощение грехов!
Когда входим. Вступаем в завет с Ним. Все. Заходим в
воды крещения. А дальше после этого мы продолжаем
опять где-то грешить! А как? Опять водное крещение? Нет!
Вот подчини себя Слову! И она тебя будет очищать! Ты
исполняешь Слово! И оно очищает тебя! Не ты руками
призываешь! А она связана со Словом! Ну? Она сама по
себе не работает! Она работает со Словом! Ну? «Когда
ходите, как Он, во свете, имеете общение друг с другом,
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и Кровь Христа очищает от всякого греха». Ну? Когда
мы имеем общение! А какое у нас общение? Споры.
Поэтому она без Слова не работает! Если так разобраться!
Если я подчиняю жизнь свою Слову. То есть я поступаю. И
тогда начинает Кровь Христа очищать! Я руками ее не
могу прикоснуться! Я не могу ее на себя побрызгать! Я не
могу ничего! Потому что она там находится! То ж
написано, куда Он занес! Ну?
12.

и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею
Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел
вечное искупление.
Если искупил, то навеки! Уже искуплять не надо! За
счет Своей Крови, которую Он пролил на Голгофе! Да.
Искупил! Это акт был. Искупление. А очищение идет через
Писание! Потому что там тогда присутствует Кровь! Все?
Когда я подчиняю жизнь Писанию, идет Кровь. Сразу с
ним вместе, в комплекте, я так скажу. Все!
И что они мне хотят сказать? Ну? Ну где? Как это они
ее призывают? Она сама по себе не работает! Ты ее не
призовешь. Ее на земле не существует. С неба ты ее не
стащишь. Ну и что за учение там… на этой знаменитой
улице? Ну? Полное заблуждение. Они ничего не знают. Я
бы сказал: там нечего ходить, я вам сказал. Нечего ходить
там. С заблудшими! Это ж заблудшие. Если они так
рассуждают, то они заблудшие. Ну? Если они этого не
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понимают. Учения о Крови.
Я однажды проверил. Вот говорят. Дерек Принс
говорит. Есть проповедь его: «Очищение через Кровь». Я
прослушал всю эту проповедь. И знаете, что он в конце
прочитал? «Когда вы ходите во свете, как Он во свете,
имеете общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа
очищает от всякого греха». Международный учитель
Библии сказал. Дерек Принс - авторитет. Сослался на это
место Писания. Другого нет. Не существует. И что они?
Международные учители Библии? У них какое
образование? Экономическое? Или какое-то еще?!
Базарное?! Не против. Что они хотят сказать? Со своим
образованием несчастным. Ну? Оно не годится здесь. Вот
написано! И люди так понимают. И будут говорить. А что
спорить? Открой место Писания и прочитай. Ну, откроем.
Давай посмотрим. И что вы сейчас скажете? Ну что вы
сейчас скажете? Ну, поспорьте. А что вы тут скажете
против? Как это Он на земле Кровь оставил? Собрали, да?
Сегодня говорят, что этот Иосиф Аримафейский
собрал в чашу Кровь Христа. Есть такое, ходит учение на
земле. Да. Толкуют. Что она там текла, а он собрал. С
чашкой ходил и собирал. Как? Пипеткой что ли? Есть
такое. Сегодня историки в мире говорят, светские. Но
потом опять говорят другое! Это аллегория. Они говорят
еще лучше. Где Кровь Христа? Они говорят, что Мария
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Магдалина была женой Христа. И родила Ему двоих детей:
мальчика и девочку. И вот Кровь Христа в детях. И пошла
вот родословная королей. Меровингов. Такая… был род
такой в Европе когда-то. Их искали убить. Вот что еще
говорят! Давай эту тему поднимем. Поспорим и на эти
темы. Но все перечеркивается. Куда занес Кровь? Вот
написано, куда занес Кровь. Много чего говорят,
доказывают! И есть, говорят, данные какие-то, я не против.
Но что здесь написано? Получше, чем они там сочиняют!
Эти вот… студенты. Неоконченного заведения. Ну? Есть
получше. Я могу много тебе сейчас нарассказывать. Только
карман шире держи. Накидаю сейчас, что домой не
донесешь. Много чего есть. Но оно все перечеркивается
этим местом Писания. Со Своей Кровью! Значит что? Мы
не знаем сколько, как. Но Он ее не мог разбросать по
земле! «Ударил воин копьем! Бок проткнул. И стекла
Кровь и вода». И как она? По отдельности стекла: сначала
вода, а потом Кровь? Да? Или как? И превратилась в лужу?
Смешанная, да? То она уже неполноценная, если она
смешанная. Кровь должна быть. Стекла, да. И где
остальная Кровь?! Где ее там пособирали? И что можно
доказывать? Написано: «Со Своей Кровью». Вот написано.
Ну и что? Больше никто из Апостолов этого не пишет,
кроме Павла. А он Евреям толкует. Ну?
11.

Но Христос, Первосвященник будущих благ,
придя с большею и совершеннейшею скиниею, - как там
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была скиния у них, - нерукотворенною, то есть не
такового устроения, - скиния. Как у них была скиния.
12.

и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею
Кровию, - запятая, - однажды вошел во святилище и
приобрел вечное искупление.
Приобрел. Он занес. И искупил. Нас! От кого? И Бог
был удовлетворен! Потому что Он всегда принимал
жертвы, этот Бог. Он к Иегове зашел. Ну? Потому что кому
приносили жертвы? Иегове приносил Израиль жертвы! Что
и тут поспорите еще? И кому надо было Кровь занести?!
Иегове! Потому что Он требовал жертву за грех, Кровь!
Все! Искупил. Заплатил Ему цену. Вот. Это целая история.
Ну а что они знают?
Я не понимаю: что вы там делаете? Вы чего? Плохо
спали? Не на том боку? Или как? Серьезно говорю. Если
они не соображают там ничего, ну так о чем говорить? Что
они там доказывают? Смех куриный, как тот сказал.
Больше ничего. Тут что написано? Евангелие – это
непревзойденный авторитет. И все, что здесь сказано, это
«аминь» и все. И не о чем даже говорить. Закрывайся. И не
спорь. Закрывайся и молчи. И если это не сказано, забудь.
Выкинь из головы этот мусор.
А мы мусору нахватаемся, потому что мы не хотим
изучать. Мы не хотим читать. Нам проще: ты мне
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расскажи. А он тебе как расскажет. Хорошо, если он точно
расскажет. Вот вы проверьте свою информацию,
которую… где вы ее взяли? С книжек. Да? С проповедей!
Да? А вы хоть убедились, что вам правду сказали?! Нет?
Вы верите?! Верь дальше! Промажешь. Даже и придумают
много, половину. Сколько таких случаев было? Там была
одна фраза. Когда-то говорили, что «Кровь Иисуса Христа
очищает от всякого греха, и нет лукавых подозрений».
Проповедовали такую фразу! А ее ж там не существует в
том стишке. И у нас когда-то проповедовали в старые
времена. И я говорил. Пока не подперли мне под нос
Евангелию. И не сказали: «А где ты, брат, это взял?» - «То
там написано» - «Ну, покажи, где написано». Это, что вы
слушаете. И не контролируете по Писанию, что
проповедник говорит. Да! Он может ошибиться! Ну, фразы
перестроить. Да. Но лучше знать точно! Или открыть
Писание и прочитать! Вот. Чтоб не быть в заблуждении.
Могут… есть и добавляют своими словами.
Евангелие нельзя рассказывать своими словами! Его
надо рассказывать… как Христос говорит: «если кто
добавит или убавит, язвами покроется!» Знаете, что под
проклятием люди стоят, когда такое говорят?! Они же что?
Убавляют! Добавляют! На них меч уже висит! Вы знаете,
что они могут все до одного плохо кончить? Рассуждают и
язык так пускают. Но Христос же сказал. А мы думаем:
можно, что хочешь говорить! Можно… «а я так думаю».
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Подумаешь, что мозги распадутся! Да?! Нельзя! Это такая
Книга! Это такое Слово, что с ним шутить нельзя! Или
открывай или вообще молчи! А то наговоришь сейчас! Да!
И так научишь кого-то! Ну? А почему? Потому что там
никто не изучает! А когда им есть время?! Потому что нет
времени. Поэтому они так и выражают! Ну, что ты
сделаешь? Ничего не сделаешь. Поэтому вам макароны на
уши вешают, а вы слушаете. Вот слышал сейчас? Вот
запомни. К Евреям 9-ая глава там. Все об этом говорится,
считай. Павел Евреям рассказывает. О Крови. Ну и покажи
мне. Больше никто из Апостолов о Крови не говорит.
Есть Петр говорит, что «очищены через Кровь». Надо
ж понимать о Крови эти вещи! Хорошо понимать. Потому
что через это мы ж получаем прощение грехов. Вот Он и
говорит. Петр. 1-ая глава 2-ой стих: «По предведению Бога
Отца, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса
Христа! - Ну? - Пришельцам, рассеянным! - Ну? Избранным, по предведению Бога Отца при освящении
от Духа к послушанию». Они освящены! К послушанию.
И окроплению! Прежде, чем тебя окропить, надо
освятиться! Надо стать святым! Зачем? Чтобы Кровь
применить.
У меня кот этот вот. Клопы на него напали! И мне
сказали: надо пойти купить ошейник против клопов,
продается такой для котов. Я пошел на рынок. В
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ветеринарную эту лавку. И говорю: мне надо ошейник от
клопов коту. И она мне говорит, женщина: «Мужчина,
прежде чем одеть ошейник. Вот вам мыло дегтярное.
Вымойте кота. Смойте всех клопов. А потом, - говорит, оденете ошейник. Тогда он будет действовать. А так, что
вы повесите ошейник, клопы, как бегали, так и будут
бегать». Так вот если ты не освятишься, Кровь Христа тебе
не поможет!
Посмотрите, какой порядок: «Избранным. По
предведению Бога Отца, при освящении от Духа к
послушанию и окроплению!» Дух Святой освящает! Ну?
Чтоб ты был послушным! И идет окропление Кровью
Христа! Сначала надо Дух Святой чтоб тебя освятил! А
потом Кровь. Вот почему идет второе место Писания:
«Когда вы ходите во свете». Во свете Слова. Слово. Как
Он во свете ходил. «То имеете общение. И Кровь Христа
очищает». Когда очищает Кровь Христа?! Когда ты
освящен Словом! И тогда действует Кровь! Смотри!
Показано! Павел пишет Коринфянам. И здесь точно также!
Сначала что?!
2.

Избранным, по предведению Бога Отца, при
освящении от Духа к послушанию и окроплению Кровью
Иисуса Христа! Благодать и мир вам да умножится».
Смотрите, какой порядок идет! Идет сначала что?!
Избрание! По предведению Отца. Дух Святой освящает! К
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послушанию освящает! Чтоб слушаться, надо быть
освященным! И тогда идет окропление Кровью Христа! И
ты мне скажи: как можно вызывать Кровь Христа, будучи
неосвященным?!! Она ж не придет!! Где здесь?!! От Бога!
Он это делает!! Слово несет Собой Кровь!! Христос Кровь
занес туда!! На небеса!! Духом занес!! И как это вы мне
скажите? Это все делается в духовном мире. А не на плоти.
Ветхий Завет работал по плоти. Обрызгали. Как Давид
сказал: «Окропи меня иссопом, и я буду чист». По плоти
было, да. Но здесь идет что?! Окропление духа!
Освящение. Через Слово! Вот как. Христос говорил
ученикам: «Вы уже очищены через Слово, которое Я
проповедовал вам». Но они не освящены! Они не омыты!
Потому что Он еще не был прославлен! Потом пришло!!
Вот как! А где ж тут освященные сидят?! Которые Слова не
знают! Не исполняют Слово! Вот откуда они взялись?! Вы
мне можете сказать это все? Вот я… я не представляю, что
это за «глобусы» там сидят какие-то! Серьезно! Ну, это ж
нормально разве? Это ж ненормально! Ну? Ну то ж есть
Писание, которое что-то говорит. Ну, куда ты тут
денешься? Куда ты денешься?! Есть учение о Крови. Как
она приходит? Каким образом достигается? А не мы
выдумываем!
Этой ереси знаешь сколько в христианском мире?!
Книги написаны на эту тему! И служителя вроде видные! И
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такую ересь городят, что дальше некуда. Она с Писанием
не совпадает! «Да мне Бог открыл!». Какой Бог тебе
открыл?! Может какой-то Бог и открыл! А у нас Бог Иисус Христос! Ну?! И что тебе Иисус Христос это
открыл? Да?! Что «придет Дух, - этот самый… - истины!
Напомнит все слова, которые Я вам говорил! И
возвестит о будущем!» Что Он говорил, то Он напомнит!
И где Он это говорил, что они рассказывают?! Это какой-то
проповедник знаменитый в мире написал?! Пускай еще 50
книг напишет. Никто не против. Пускай пишет. Его дело. А
что Евангелие говорит? Вот я вам читаю. Цитирую места
Писания. И что вы скажете против? Я не понимаю. И
пастор дурачок. То ж дурачком его считают. Алешка с того
света. Правда? Пришел. Да. Зачем ему слушать пастора в
церкви? Зачем священника слушать? Мы сами с усами. Мы
умные. Мы умнее всех. Да?! Я ж знаю. Ну и как это
называется? Это нормально, да? И вам там еще хочется
сидеть на нечестивом месте? С нечестивцами? Вы чего?
Трезвые? Или нет? Или кефира обпились? Или дымом
костра с шашлыка обкурились? Что туман в голову зашел.
Запах мяса все перебил. Да? Вы чего? Вы ж читайте. Это
нормально, да? Еще спорят стоят. Кто?! Не хочу называть
имена. Кто?! У них есть теологическое образование? Нет.
Ну, так чего рот открывают?
Я когда лежал в больнице. Там был факт. И я стал
выдвигать свои идеи медицинские там. «Это потому,
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потому случилось». А мне говорят: «Мужчина, вы имеете
медицинское образование?» - «Нет». – «Ну, так какие
разговоры? Мало что вы догадываетесь». Стояло врачей
штук 6 или 7. Приступ случился. Я стал говорить: это
потому, потому. Говорит: «Вы имеет медицинское
образование?» Даже обсуждать со мной ничего не стали.
Может я и близок к истине. Но они тебе заткнут рот как? У
тебя есть медицинское образование? Если б ты имел бы
диплом медика, ты мог бы с ними поспорить. Понимаете?
Иди со священником православной церкви поспорь в
церкви. «А у них, говорят, попы не такие». Да? Да ты ему в
подметки, и я, не годимся. Он имеет образование. Он
семинарию кончил. Он больше знает, чем тебе снилось.
Иди и поспорь с ним. Ну иди. Иди поговори. Ну? Иди. Что
ты знаешь? Что ты прочитал Евангелию? Три раза. На
четвертый заснул, когда читал. Ты с кем вообще споришь?
Лучше молчи. Лучше слушай и молчи. Ты можешь не
соглашаться. Никто не против. Это твое дело. Но лучше
молчи. Как ты можешь доказать? Ну как? Это все, брат
дорогой, что ты Писание плохо читаешь. Ты должен знать.
О Крови. Учение о Крови. Что такое Кровь Христа? Какую
она имеет силу? Где она может действовать? Где она не
может действовать? Ты должен это знать. А не просто:
«сейчас, - говорит, - пожарная машина подъедет. Водой
обольет. Или пеной побрызгает. Сейчас мы позвоним». Нуну, приедет, побрызгает. Как побрызгает водой, так всех
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током поубивает на пожаре.
Знаешь, почему пеной брызгают? Она электричество
не проводит. Заливают пеной все. А возьми водой.
Поубивает всех. Вода - проводник тока сильный. А пена
нет. Вот. А ты иди залей. Можешь лить, только смотря
куда, а то поубивает. Все? А кто об этом знает?! Кто
работает, тот и знает. А кто не работает, тот не знает. Влез,
да убило. Побило всех, да и лежат покойнички. Кверху
животами. Повсплывали. Да! Это почему у нас так все
получается? Потому что люди не сведущие. Как Христос
говорит: не знают, о чем говорят. Да. Это ж надо читать.
Видишь, тут все написано. Поэтому каждый из нас,
верующий во Христа, должен знать о Крови. Правду о
Крови! Которая написана. Не надо выдумывать там что-то.
Открой Евангелие! Прочитай Послание. И почитай. Кровь
Нового Завета! И Кровь Ветхого! Поэтому Павел Евреям и
объясняет. «Не с кровью тельцов и козлов пришел».
12.

и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею
Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел
вечное искупление.
Все. Он искупил нас. Поэтому Он наш Бог. Он
заплатил цену. И поэтому Кровь Его работает вместе со
Словом. Во свете. Тогда у нас есть общение друг с другом.
Когда мы ходим во свете, у нас есть общение. А почему нет
общения?! Вот почему нет? Вот где эти люди? Не скажешь
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мне? Вот почему их нет?! Верующие? Ну да. А почему нет
общения? Потому что не подчинены Писанию. Нет
общения. Потому что они против Писания живут. Они
пытаются свое доказать. А если по Писанию, то они
придут! И будут сидеть. А это там свои измышления!
Какие-то, знаешь… какие-то свои понятия ходят. Ну так
что ж тут можно говорить? Да! А мы попадаемся на эти
какие-то рассуждения. Ай. Да, я серьезно говорю. Это
кажется, что так. «Ну да, ну мы так думаем! Ну, кто его
знает! А там так проповедуют!» Да красиво книжки пишут.
Ну и что? Пускай десять напишут. Но если она не
совпадает с Писанием, закрывай книжку. И выбрасывай в
костер. Сразу. Неправда. Ну что вы скажете? Вот написано.
«Со Своей Кровию». И где Он ее? По земле разбрызгал?
Евангелие говорит одно! А люди трактуют.
Я сколько читал в своей жизни. Евангелие пишет
одно, куда Кровь Христа пошла. А люди говорят: на земле
окропил. Да. Предположение такое было, что там в щель.
Когда-то я рассказывал, читал. Один американец писал.
Попала и на крышку ковчега. И приняла… А тут что
написано? Духом Святым. В небесный храм занес. А не то,
что ковчег под землей стоит, там где-то в пещере, и попала.
Вот тут что написано? А люди придумывают так. И кто-то
верит. Кто-то почитает и рассмеется. И в глаза скажет: иди
проспись. Понял? Ты читал, как написано? Тогда у нас
получаются двойные, тройные стандарты. Один говорит
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так. И еще 50 конфессий говорят по-разному. И не знаешь,
кому верить. Вот есть Евангелие одно на всех. Вот и все.
Выровняли его вот так вот, написано. И давайте держаться
какого-то образца. Иначе нас запутают сейчас. «А там
похоже». Ну и что, что похоже? Но там не истина. А здесь
истина! «Слово Твое есть истина». Ну вот.
Тут и пишет. Он и говорит: 14. «то кольми паче Кровь
Христа, Который Духом Святым принес Себя,
непорочного, Богу, очистит совесть нашу от мертвых
дел». Духом Святым принес Себя! Непорочного, Богу.
Почему? Потому что Бог – Он Дух, Он - не человек. Он
Духом Святым принес Себя! А как это? Можно еще Духом
Святым себя принести. Кто его знает. А мы понимаем:
плотью принес! На крест его - да. Пригвоздили, - да! А Он
Духом Святым принес Себя Богу.
14.

то кольми паче Кровь Христа, Который Духом
Святым принес Себя, непорочного, Богу, очистит
совесть нашу от мертвых дел. - Ну? - для служения Богу
живому и истинному!» Совесть надо очистить. От
мертвых дел. Очищение совести. Совесть – это
производная духа. Дух имеет совесть. Как написано: «Если
вас судит совесть, то кольми паче Бог». Внутренний
ориентир. Осуждение чувствуешь в сердце? Это совесть
судит. А ее надо очистить. Чтобы она была чистая. И к
нечистому реагировала как осуждение. Вот согрешил ты,
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ты должен почувствовать, что ты согрешил. Если ты
согрешил и тебя не судит, значит у тебя совесть не
очищена. Ты не чувствителен. Вот почему люди грешат,
верующие. И не чувствуют. Годами. Совесть не очищена.
Кровью Христа. Они не приняли ее. И что можно тогда
сказать? Завал.
Кто о Крови учит? Кто о Крови говорит? Что Кровь
делает? Надумались и рассказывают сказки по всему миру.
Ну, покажите. «Нам Дух Святой открыл». Что? А тут кто
открыл? Лермонтов Пушкину? Или Пушкин Лермонтову?
Да? Тут кто открыл? Ну? Какое может быть откровение
еще новое? О Крови Христа. Когда тут все открыто. Вот
ересь и рассказывают. А тебе надо было сказать: «Придите
в церковь. Товарищи-верующие. Поговорим. Можете
вопросы задать». Что толчетесь в какой-то ступе?
Понимаете? Что взбредет на ум, да? А чего ж не хотят
прийти? Сами с усами? Ну? Вот почему? Чего ж ты не
спросишь? Эту группу. Совершенных. Осветленных. Или
как? Вот-вот. А?!
- у них же есть кого слушать…
И.С: что, что?
- у них же есть кого слушать…
И.С: Так чего ты руководителю их не задал вопрос?
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- так я и задал…
И.С: Ну и что он тебе?
- там был вопрос такой задан: «Что мы имеем?» И
там один человек начал перечислять: вот то, то, то, то.
«И Кровь Иисуса Христа мы можем…» Я такой, говорю…
И.С: Ну и что руководитель сказал?
- он говорит: а ты когда, допустим, молишься,
просишь… я говорю, что я сейчас не молюсь. Потому что
было сказано на одном рассуждении то, что нельзя. И все,
я прекратил. А он: «А раньше когда молился, то
помогало?» Меня прямо в такой ступор поставил. Я
такой: не знаю даже что ответить. Он говорит: «Ну вот
видишь?» Типа…
И.С: А что помогало?! А как ты мог знать, что она
тебе помогает?
- «ну вот поэтому и говорит: когда человек согрешит,
то идет к пастору и молится…
И.С: И что?
- ты думаешь, что пастор не говорит, типа:
«Очисти его Кровью Твоей?» Я говорю: я не знаю.
И.С: А он вообще не знает, что пастор, где говорит.
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- поэтому я говорю: в Библии не написано нигде то,
что Кровь Иисуса Христа там очищает. То, что
призывайте. Я говорю: написано, что именем Иисуса
Христа и через Духа Святого, если исполнить... А так нет
нигде никакого места Писания, что призывайте, просите
Кровь Христа, и Он там вам даст. Очистит вас Кровью
Своей там. И будете чисты. Говорю: я был на
рассуждении. Но я еще этот вопрос задам. Вот и задал…
И.С: Ну, что ты сделаешь? Когда нет никаких
понятий. Свое какое-то, придуманное. У кого-то, как
говорят, отдолженное понятие. Потому что Кровь Христа!
Доступа к ней нет! Мы ей не можем управлять, как мы
хотим! Мы можем только ей воспользоваться на условиях
Бога! Вот как написано. Ходишь во свете слова. И тогда
она тебя очищает. И тебе призывать не надо! Если я живу
без Слова! Вообще как сам по себе. Ну, поэтому меня
ничего не очищает. И я думаю: сейчас Кровь меня очистит.
Я буду призывать: Кровь, Кровь. Как-то руками махать.
Как некоторые тут махали у меня, я видел. Ну и что?
Сказка, да?! Потому что слышали знаменитых
проповедников в мире, которые эту сказку придумали. Так
проще. Позови, да и придет. Да?! А разве Он придет? Когда
Он придет? Когда ты любишь Его. «Я явлюсь ему Сам!
Тогда Мы придем». Бесполезно Его призывать: приди, если
ты во грехах! Если ты Его не любишь, Он не придет!
Молись, сколько хочешь! «Приди, приди!» Не придет!
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Как Давид говорил?! «Сердце мое готово славить
тебя! Услышь меня, Господи». Давид высказался. То есть
его сердце, дух был готов к тому, чтобы славить Его! А
тогда потом: «Услышь меня». То есть дух готов какими-то
молитвами духовными подниматься. «Дух возносится к
Богу». Поднимается. «А Ты меня услышь». То есть должна
быть определенная способность духа! Подниматься. Это
все условности! Если их соблюсти. Когда ты знаешь
условности, то ты в молитве лишнего говорить не будешь!
Потому что это не получится просто. Это просто… просто
как… ну просто наговорил, наговорил, да и наговорил.
Закинул. А вы хотите берите, хотите нет, а я вам кину.
Понимаешь? Бог же так не работает. «Когда мы молимся
по воле Его, Он слушает нас». То есть что указано: если
ты положил, тогда Он слушает! Если ты не положил, чегото не хватает – все, система не срабатывает! Все? Ты там
думай, сколько хочешь! Как хочешь! Но есть норма!
Которую надо соблюсти. А если ты не знаешь. Чтобы тебе
в точности исполнить! Павел пишет Тимофею! «Ты с
детства научен Писаниям. Они могут умудрить тебя.
Чтобы тебе в точности исполнить!» А чтоб точно
исполнить, надо знать, как оно написано! Рецепт какой! И
по рецепту точно все взвешивать! И по рецепту точно все
сделать! Это мы привыкли все на глаз! Поэтому у нас… а
глаз, говорят, не алмаз. Понимаешь? Нет? Все промажешь!
Вот как.
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Поэтому и с Писанием: так вольно трактовать его, что
вот давай, давай. Это ж неправда! Это ж ложный путь!
Надо взять, как написано в источнике, так оно и будет.
Почему вот ты покупаешь таблетки, медикаменты, там
написано: прочитайте инструкцию несколько раз. Зачем?!
Почему?! Для чего?! И какая доза?! И какая периодичность
приема медикаментов? Тогда что?! Она даст результат!
Потому что они прошли клинические испытания.
Несколько лет. И отработано все. А то, что ты придумал: я
буду так! То оно тебе и не даст результата, потому что ты
делаешь так. Ну что толку, что ты принял?! Да не вовремя.
Вот так мы по жизни, я бы сказал, вот так себя ведем. Вот
так – напропалую. И точно также вот и с духовными
вещами мы так напропалую ведем себя. С Кровью Христа.
Со Словом Божиим. Вот как нам на ум взбредет, вот так мы
и живем! Вот так вот мы и поступаем! Поэтому возникают
какие-то непонятные вопросы. А то, что кто-то там
нарассказывает сказок каких-то там! И в заблуждение
введет. Вот так. Поэтому думайте! Где вы ходите?! Кого вы
слушаете?! А то, что говорят: «Ну что разве там не
помогало?» Откуда ты знаешь, что кому помогало? С точки
зрения Писания она не могла помогать. Потому что она не
дает греху к тебе прилипнуть, если ты живешь по Писанию.
А так грех прилип. И ты борешься, гонишь, гонишь. И не
можешь от него освободиться. Как освободиться от грязи?!
Надо все время мыть руки. Кажется: походил пять минут.
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Возьми: уже руки грязные. Проедь в автобусе, то
выйдешь чумазый, как шахтер из шахты. И пальто грязное.
И поручни все грязные. Хотя они блестят, отшлифованные.
А они ж грязные все. Иди помой руки после автобуса. Ты
видишь что они?.. Вода темная с рук стечет. Так и мы
ходим. Так и грехи. А мы ж не чувствуем грязь на руках.
Кажется, посмотрел: вроде чистые. А ну-ка мыльце возьми.
Сейчас ты ужаснешься. Грязь. Кругом грязь. За что б ты ни
взялся. Во всем грязь. Везде пыль. Так и дух. Кругом грех.
Кругом грех. Кругом грех. А чтоб не было, надо постоянно
делать, делать, делать. Мыть, мыть, мыть, мыть, мыть,
мыть, мыть. И тогда не прилипнет. Тогда он не прилипнет.
А раз он не прилипнет, тогда он не пустит свои микробы в
тебя и в меня. И тогда ты кто? Святой. А так ты какой
святой? Что ты думаешь, что ты святой?! Надо постоянно
чтоб мыло было. Да. Вот как. А люди думают, что я вот
позову, только рот открою, и уже сразу Кровь явится ко
мне. И меня что? Очистит. Что? Что это кусок мыла? С
кармана вытащил? Слово имеет возможности такие.
Поэтому вот тут Писание и говорит. Он вошел.
11.

Но Христос, Первосвященник будущих благ,
придя с большею и совершеннейшею скиниею,
нерукотворенною, то есть не такового устроения,
12.

и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею
Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел
вечное искупление.
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Ну вот. Вот. Поэтому Он и говорит:
13.

Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы,
через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто
было тело,
14.

то кольми паче Кровь Христа, Который Духом
Святым принес Себя, непорочного, Богу, очистит
совесть нашу от мертвых дел, - что Кровь Христа
очищает? Совесть. Не тело! Совесть! Чувства Духа. Дух
очищает. - От мертвых дел для служения Богу живому и
истинному!
Чтобы служить Богу надо что? Очищение Кровью
Христа. «Очистит совесть нашу от мертвых дел для
служения Богу». От мертвых дел. А мертвые дела – это
плотские дела. Они мертвые. А чтоб духом служить – надо
очищение. Через Кровь. А очищение через Слово. Потому
что «Слово Мое – Дух». Все? И как это ты призовешь
отдельно Кровь? Она отдельно не призывается. Где ты
здесь видишь отдельный призыв? Ты здесь не увидишь
никакого отдельного призыва. Да. Я серьезно говорю.
Поэтому что тут спорить? Открывай место Писания.
Евреям. И все. Пускай изучат Послание к Евреям. Ну чего
они не читают? Они может не знают, где Евреи? И что
такое Послание есть. Там вообще читают Апостолов или
нет? Вообще что они читают? Сказки какие-то?
Религиозные. Проповедников слушают? Слушай. Но если
32

__________________ О Крови Христа__________________
он не говорит то, что надо, перестань его слушать. Он тебя
научит.
Как мне иногда говорят: вот там было сказано. Вот
там проповедник говорил. Да я «та-та-та-та». Да он «та-та»
А я вообще его знать не хочу. Зачем? Вот для меня кто.
Проповедь – это всегда для грешников! Если хотите знать.
Павел говорит: «Мудрость мы проповедуем среди
совершенных». Это уже мудрость. А проповеди когда
читают – это для грешников. Чтоб привести к покаянию.
Все. Поэтому надо проповедовать. А мы еще не дошли до
того, чтобы перестать проповедовать. Мы давно уже
должны перестать проповедовать. Проповедовать можно
людям, которые вне Христа. А внутри церкви – мудрость!
Проповедуется среди совершенных. А какая ж это
мудрость? Ересь там рассказывают какую-то. Выдуманную
своими мозгами. И больше ничего. Которая с Писанием
никак не сходится. Никак не сходится. Вот как. Так что,
брат, чеши голову. А то сведут тебя с Божиего пути.
- нет… чего?
И.С: И еще на завтра утром в аду проснешься. Да-да.
Так что давайте все, друзья, думайте хорошо. Может и у
вас какое-то понятие левое о Крови Христа? Тоже может
там руками машете? На себя Кровь кропите. С какого-то
збана, чi с таза, чi с бочки двухсотлитровой из-под солярки.
Вы ж читайте! Я знаю: были тут люди, которые носили у
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нас тут такую ересь! Я им говорил! А они все равно свое!
«Кровь Христа. Кровь Христа». Да? Святотатцы! И
понаучивали некоторых, я знаю! И те уже за ними бегают,
машут все. Вы Евангелие читали?! Вы читали Писание, что
написано? Где такое вы видите? Ересь эту полную. К греху
вас призывали! Наоборот вас в грех больше эти люди
заводили! Потому что вы тогда не получали очищение
через Кровь, как надо! И вы были нечестивцы! Может до
сего дня нечестивцы! Если так делаете, как вас люди
учили! Да! Вы ж не очищаете совесть свою! Она порочная!
Да? А что вы думали? Не моетесь, и хотите быть чистыми?
Есть Божий порядок! Как это делается! А не кто-то сказку
рассказывает! Да! К сожалению, не все это понимают! Не
все это знают. И знать не хотят! Да. А что вы думали?
Вот поэтому надо знать, что такое Кровь. Как она
действует? В каких условиях Кровь работает? А в каких
она не работает? Все говорят о Крови: вот Кровь, вот
Кровь. Ну, говорят! А как она работает? Что она в себе
несет? В каких условиях она что-то делает? Для нее же есть
условия! Она ж не на земле, эта Кровь. В Слове. Христос
когда ходил по земле, Иоанн пишет, что «Слово было
между нами». Оно было материально. А сейчас Его нет
между нами. Слово Мое - Дух. Оно там. Это все действует
на духовном уровне. Да. А мы думаем, что мы как-то, да
там. Потому что мы путаем все с Ветхим Заветом. Там все
было по плоти, да. Там было проще. Это надо изучать!
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Надо читать! И там тоже было непросто получить через
кровь. Жертву надо было принести за грех. Чтоб
священник взял тебя и окропил кровью этого животного.
Тебе по карману ударит твой грешок. Да. Надо было агнца
принести. Тельца принести. Ну? Вы знаете, сколько он
весил? А тут все так… я ручкой помашу, и Кровь на меня
накапает. Да? Два раза. Ну-ну. Помаши, помаши. И так
вводят в заблуждение людей какими-то непонятными
рассказами! Неизвестно откуда взятыми! И спорят ходят.
И… и… и думают, что это все так. Вы ж откройте Писание.
К Евреям. Тут очень хорошо сказано. Петр об этом
говорит. Вспоминает. А такого учения, как это они
рассказывают, - я не знаю, откуда его вырыли. С какого
каземата вытащили. Чулана. Такого нигде нет. Перелистай
Библию. Посмотри. Ты нигде не найдешь. Если и написано,
это уже человеческая фантастика. Как они ссылаются на
Дух Святой, то Дух Святой ничего не придумает.
Христос сказал: «Придет Дух истины. От Моего
возьмет. Напомнит». То есть Он не скажет больше, что
сказано… Он может разъяснить что-то. Но больше Он не
скажет, чем сказано вот здесь! Вот что написано. Он не
скажет больше. «От Моего возьмет!» Вы обратите
внимание. Не новое придумает! А от Моего возьмет. Из
Меня возьмет! И вам скажет. Это надо ж придираться к
каждому слову. Ну а как вам? Почему Христос сказал:
«Исследуйте Писания. Ибо через них вы думаете иметь
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жизнь вечную. Они говорят обо Мне». Где нет Христа,
нечего ходить! Что Христос не сказал – все! Выкинь с
головы! Как бы красиво оно не звучало. Выкинь и все.
Поэтому надо понимать. Ну что? Всем все понятно?!!
- да…
И.С: Верующим!
- да…
- понятно…
И.С: Точно?!
- да…
И.С: Смотрите. А то проснетесь не на том свете, на
котором надо. И будете удивляться: а чего я тут делаю? Да!
А что вы думаете? Вам наговорят! С кафедры наговорят!
Из чего хочешь. А вы будете «аллилуйя» кричать, как у нас
умеют. Орут! Как будто им конфету подарили
шоколадную. И на что вы «аллилуйкаете» иногда? Я не
могу понять. Неправду говорят! Выдумали! А они
«аллилуйя» кричат. Дух откликается! Значит у вас
неправильных дух, как у того и проповедника, который вам
такую ересь сказал. Ну? Вот как.
Вот смотрите! Я сейчас вам скажу. Вот почему у вас
не так. Вот я читаю Писание. Никто из вас «аминь» не
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сказал ни на одно слово, что я прочитал. А чего ваш дух не
откликается на Писание? Почему никто «аллилуйя» из вас
не сказал в течение часа, что я читаю из Писания? Ну-нуну-ну-ну-ну-ну-ну. Что? Порочная совесть, да? А почему
не реагируете? Ну почему? Ладно б я свое что-то выдумал,
да говорил бы, понятно. А я ж читаю с Писания. И дух ваш
не откликается. А вот что-то другое вам рассказывают,
будете орать! Аж шиба трясется! А там сказку, частушки
какие-то расскажут вам тут, сказочку придуманную. И
«аллилуйя», «аминь» кричат! Аж глаголют! Да. Вам могут
такие действия подсунуть - только держись. И поведетесь
вы на них. Вот чего нету?! Вот-вот… нету. А чего нету?
Чего не побуждает? Это знаете о чем говорит? Что у нас
там пылью какой-то задуло! Наросты уже появились!
Совесть не очищена! Поэтому чувствительности нет! На
Слово Божие реакции нет! Замечаете?! Нет? Да! Молчат!
Никто ни «аминь», ничего не скажет! А почему не
скажет?! Это ж Писание читается! Прямо читается текст
голый. И ни у кого даже прорыва нет. О, закопченные! А?
Вот коптильню прошли какую-то, что дымок-то сел.
Жидкий дым какой-то получился. Ну? Да-да-да-да! А
почему вот нет? Почему не откликается дух? Вот почему?!
Знаете, как вы должны кричать «аминь» и «аллилуйя»?
«Аминь» и «аллилуйя» на каждое прочитанное слово. Это
«истинно так». Ну? А дух-то не откликается. А почему не
откликается? А потому что закопчено все. Да. А что вы
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думаете? Нет у нас реакции! О как! Серьезно говорю! А
чего нет реакции? Это ж Слово чистейшее. Нету! Это
говорит о том, что мы не чувствительны. Мы в проблеме!
Да? Мы в проблеме. Нам не нравится Писание, когда его
читают! Лучше бы не читали. Вот расскажи что-нибудь
своими словами. Сказку нам расскажи какую-нибудь.
Веселуху. Анекдотик христианский кинь нам здесь. И мы
тут… а чего ты смеешься? Есть христианские анекдоты.
Только, слава Богу, что у нас не рассказывают с кафедры.
Еще не дожились. Не дай Господь. Да.
Еще Павел говорит Тимофею, что «будет время, что
здравого учения принимать, - говорит, - не будут».
Молчат! Не отзываются! Никакой реакции! Сидят! Вот
завтра буду проповедовать. Читать буду Писание! Ктонибудь «аминь» скажет? Никто не скажет. Весь зал будет
сидеть в ступоре. Начнут засыпать. Как только читаю
Писание, они сразу спать начинают. О, снотворное.
Обалдеть. «Под Евангелие, - говорит, - засыпаю. От люблю
Евангелии. Так спать хочется, как слушаю. Лучше всякой
сказки». Нормально. Такое тоже, к сожалению, бывает. Что
хочешь, бывает. А почему это? Это ж о чем-то ж говорит?
Чувствительности нет. Да. Поэтому такое отношение! И
поэтому такое свободное обращение. «А можно так. А
можно вот так. А можно вот так». А как сделать так, как
надо, по правилам?! По правилам как сделать?! Что надо
для этого?! Вот какого-то компонента не хватает. То лучше
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не вари, а то вкуса не получится. Да. Вот так бывает, к
сожалению! Так что, знаете, надо бодрствовать. Надо знать
о Крови Христа. Если не будешь знать, как она действует,
когда она приходит, как ее вызвать! Только через Писание.
Через исполнение Писания. Подчиниться Слову. И она
сама будет сразу работать. Ну? Без Писания она, без Слова,
работать не будет. Поэтому Христос нигде Свою Кровь не
разбрасывал и не разливал по земле. Вот как. Хорошо!
Аминь. Будем молиться.
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