
Привет, всем

Сегодня мы начинаем новую серию проповедей по книге Левит из Ветхого Завета. И если вы что-либо знаете о 
ней, то вероятно у вас возникает вопрос, зачем начинать подобную серию, когда мы пытаемся вернуть людей 
НАЗАД в церковь? И это хороший вопрос, на который я вскоре попытаюсь ответить. Но вначале хотел бы 
сказать кое-что.  

Есть одна идея, или утверждение, которое я часто слышал в течение многих лет.  Люди постоянно говорят о 
том, как «искать» Бога. Я вроде и понимаю, о чем речь. Но порой задаюсь вопросом – а что вы имеете в виду?

Искать, как потерявшегося в супермаркете ребенка?

Искать как 10-долларовую купюру в старых джинсах?

Искать как заблудившуюся далеко от дома собаку?

Когда мы думаем о самих себе со всеми нашими человеческими слабостями, и говорим, что ищем Бога во 
всём Его величии, выражая это подобными словами, то это звучит немного смешно, не правда ли? 

Может ли случиться так, что это не мы находим Бога, а Он находит нас? Не больше ли шансов в пользу такого 
сценария? Подумайте о том, в каком мы состоянии, и Кто при этом Он. Не кажется ли более вероятным, что 
именно Он находит НАС? 

Когда такое случается, когда мы начинаем видеть ситуацию с такого ракурса, когда мы позволяем этому 
образу мышления поменять наши представления, тогда и жизнь наша меняется.  Вы оглянетесь на свою жизнь 
и увидите в ней множество моментов, когда Бог пытался достучаться до вас. Когда Он привлекал к Себе ваше 
внимание. Вы посмотрите на жизни других людей, и словно увидите Божьи «отпечатки пальцев» на каждой из 
этих историй. 

Всмотритесь в Библию, и вы начнёте видеть мир вокруг вас совершенно по-новому. Например, вместо 
того чтобы видеть Библию как книгу, разъясняющую Кто есть Бог, вы увидите книгу, где раскрывается 
разнообразный опыт людей, открывших для себя Бога, Который искал ИХ, открывал Себя им. И когда ТАКОЕ 
происходит, когда мы обнаруживаем Бога, ищущего нас, тогда для нас оживают даже самые запутанные и 
скучные библейские тексты. И это объясняет, почему мы запускаем серию по книге Левит. 

Теперь, для тех из вас, кто вообще с ней не знаком. Это целая книга, посвященная ритуалам, церемониям 
и жертвам. Я в шутку описывал её на прошлой неделе как «место, где планы по чтению Библии умирают в 
муках». Некоторые наиболее загадочные и часто неверно цитируемые стихи Писания взяты со страниц книги 
Левит. Она странная, чуждая нам, и там полно крови. Из-за этой книги многие люди считают, что Библия – 
пережиток, а христианство в целом уже устарело. НО… что, если этот с виду совсем несовременный текст на 
самом деле революционный и полный жизни?

Видите ли, это история о Боге, который ищет нас. И когда вы это понимаете, то уже ничто в этой истории не 
кажется вам холодным и омертвевшим. Эта книга открывает нам совершенно новое понимание того, Кто есть 
Бог. И это встряхивает. Это меняет. Это вдыхает новую жизнь. И именно по этой причине следующие несколько 
недель мы будем погружаться в глубины этой книги. 

Итак, если у вас в руках Библия, откройте ее на 1-й главе книги Левит. И, перед тем как я прочитаю, хотелось 
бы сказать несколько слово об ИСКУССТВЕ и об ИСТОРИИ. 

Начнём с искусства. 

Иллюстрация: картина
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Несколько лет назад мы с семьёй прошли курс по рисованию в Ньюберге. 

Не хочу хвастаться, но моя картина в итоге оказалась довольно неплохой. 

Особенно если вы стояли на определенном расстоянии от нее. 

На картине был изображён пейзаж с прудом, на деревьях листья как раз меняли цвет, и облака на небе тоже 
здорово получились. 

И я обнаружил кое-что интересное насчёт рисования. Если бы я показал вам эту картину и попросил вас 
сделать несколько выводов из нее, вы могли бы предположить самые разнообразные вещи. Вы могли решить, 
что я сидел прямо напротив этого пруда с красивыми деревьями. Или вы могли подумать, что это место, 
которое я когда-то посещал, или оно для меня особенное. 

Но если вы когда-либо были на групповом занятии по рисованию, вы знаете правду. Я не рисовал пейзаж 
перед собой. На самом деле я просто смотрел на преподавателя, а она в свою очередь на другую картину, и 
шаг за шагом показывала нам, как мы можем рисовать подобно ей и изначальному автору пейзажа. Иными 
словами, моя картина была копией, копии, копии. Вся моя семья также нарисовала эту самую картину. Пейзаж, 
по большей части, смотрелся у всех одинаково. 

И это приводит нас к самым разнообразным выводам касательно книги Левит. 

Во-первых, вы можете посмотреть на книгу вроде Левит поверхностно, не учитывая контекста и сделать 
различные предположения о том, что в ней происходит – но по-настоящему вы это поймете, лишь уяснив 
историю целиком. 

Второе: Картины или изображения имеют силу. Они весьма ценны. Они стоят… тысячи слов. Довольно 
занимательно будет отметить, что восточные культуры очень ориентированы на образы и картины. Восточные 
культуры сильно опираются на символы и даже на ритуалы, которые рассказывают историю. Очень часто даже 
слова используются для того, чтобы нарисовать мысленную картину. Западные культуры, наоборот, весьма 
ориентированы на слова или логику. 

Таким образом, в восточной культуре люди пытаются объяснить что-то сложное указав на некий объект-
иллюстрацию и говоря: «посмотри на эту вещь – и вот что она нам открывает». В то время как на Западе мы 
разрабатываем детальные план-конспекты и словесные аргументы. Если что-то кажется чересчур сложным, 
мы используем списки, множество терминов и логику, пытаясь это объяснить. Но на Востоке они просто 
используют символы. Это важно, поскольку Библия пришла к нам через восточный образ мышления. И это 
значит, что Библия, рассказывая свою историю, очень сильно опирается на образы и символы.

Одна лишь эта идея фундаментально меняет то, как мы читаем книгу Левит. Теперь вы читаете эту книгу, 
видите в ней все эти ритуалы и символы, но вместо того, чтобы рассматривать её как книгу наставлений и 
инструкций, вы видите все эти обряды как картину, указывающую на что-то другое. И это означает, что вы 
начинаете задавать новые вопросы. Например, что здесь НА САМОМ ДЕЛЕ происходит? Или, чему Бог НА 
САМОМ ДЕЛЕ здесь учит. 

Теперь, разрешите немножко посвятить вас в историю этой книги. Левит – это третья книга Ветхого Завета. 
Это третья книга в сборнике текстов, называемом Тора. И критически важным для понимания её значимости 
является ее положение среди других текстов Ветхого Завета.

В первой книге, Бытие, детально описывалось происхождение человечества и отношений человека с Богом. 
В этой книге мы знакомимся с Богом, который не похож на других богов. И который при этом создаёт народ, 
непохожий ни на какой другой народ. Здесь мы встречаем Авраама, отца Иудаизма, и последующие поколения 
его потомков. Мы узнаем, что этот народ должен жить с Богом и жить иначе, чем остальное человечество.

Потом мы переходим к книге Исход. В ней мы видим весьма важные детали, связанные с книгой Левит. 
В течение более чем 400 лет народ Израильский жил в плену – в рабстве – в земле Египетской. 430 лет. 
Подумайте об этом так – эта нация жила в рабстве дольше, чем существует наша с вами страна. Поколение за 
поколением. Они были у египтян в заложниках. А потом они были освобождены. В этом история Исхода – они 
покинули Египет и направились в обетованную землю. 

Однако была проблема – народ никогда не жил самостоятельно. Они жили в окружении Египетской 
культуры. Они смотрели на то, как ЕГИПТЯНЕ делают те или иные вещи, т.е. как они едят, одеваются, 



делают повседневные дела – всё это у них было египетским. И, что самое важное, именно их египетское 
происхождение определяло их отношения с Богом. ЭТО очень значимый фактор. 

Египтяне строили отношения с Богом, или с богами, также, как это делали все народы земли в то время. И 
центральным элементом этих отношений были жертвоприношения. Самые разные жертвы неисчислимому 
множеству богов, изменчивых и легко поддающихся страстям. Израильский народ был пропитан египетской 
мифологией. 

ИТАК, когда мы открываем книгу Левит, мы видим народ в пустыне. Они выбрались из Египта совсем недавно. 
И теперь они учатся жить. И, в ПЕРВЫЙ РАЗ они обнаруживают Бога своих отцов – Бога, Который их ищет. 
И этот Бог ОТЛИЧАЕТСЯ от других богов. И Он при этом формирует из них народ, отличающийся от других 
народов. Мы видим это уже с первых строк книги Левит.  Давайте вместе посмотрим 1-й стих 1-й главы:

1 Господь позвал Моисея и говорил с ним из шатра собрания. Он сказал: 2 - Обратись к израильтянам и скажи 
им: «Если кто-то из вас приносит Господу в жертву скот, пусть это будет животное из крупного или мелкого 
скота (Левит 1:1,2)

Слово «жертва» довольно интересное. Это слово «Корван». У этого слова есть разные оттенки значения, 
которые заходят намного дальше, чем простое понимание жертвы или приношения. Когда мы думаем о 
пожертвованиях и приношениях, мы обычно представляем себе, как разносят по церкви тарелку или корзинки, 
так? Но еврейское слово, обозначавшее пожертвования, несёт также более глубокое значение, включающее в 
себя идею приближения. Потому данный текст можно прочесть и следующим образом: «если кто из вас хочет 
приблизиться ко мне… вот что вам нужно делать».

Если вы хотите ПРИБЛИЗИТЬСЯ ко мне.

Когда вы встретите кого-то, кто скажет, что они пока не нашли Бога, или всё ещё в поисках, то они скажут, что 
они ещё не приблизились к Нему. Но обратите внимание, Бог говорит «если кто из вас…»

Говорит ли он «Те, кто вырос в церкви?» Нет. Те их вас у кого нет такого прошлого, о котором хотелось бы 
забыть. Не-а. КТО УГОДНО. Прямо там Бог говорит, КТО УГОДНО. Богатый вы, или средний класс, или бедный. 
Выглядите вы так или иначе. Выросли вы в еврейской семье или вас просто взяли за компанию. С самого 
первого дня Бог говорит: Любой может приблизиться ко Мне и иметь отношения со Мной. Любой. 

Но есть одна загвоздка.

Люди внутри себя чётко понимают, что в нас есть какой-то надлом. На самом деле у меня не было ни одного 
серьёзного разговора, где собеседник не признавал бы, что на каком-то уровне во всем человечестве, во всем 
мире существуют некая сломленность. И в какие-то дни вы ощущаете это особо остро. У евреев были слова, 
обозначавшие это ЧУВСТВО. На протяжение всего текста Левит мы видим два этих слова - Тума и Тахор. Тума 
– это что-то нечистое или несвятое. Тахор – чистое и святое.  Идея в том, что порой люди чувствуют себя Тума. 
Они знают, что они нечисты. Они осознают, что Бог есть Тахор.  

Мы хотим приблизиться к Богу, но что-то стоит у нас на пути. Это что-то мы называем сломленностью, 
несовершенством. Или, как скажут некоторые, грехом. Итак, для тех, кто так чувствует, нужно что-то сделать. И 
если это вы, вам нужно было принести животное из стала – крупный скот или мелкий

3 Если приношение — это всесожжение из крупного скота, пусть жертвующий принесет в жертву самца без 
изъяна. Пусть он поставит жертву у входа в шатер собрания, чтобы она была угодна Господу. (Левит 1:3)

В эти инструкциях есть некоторые интересные детали. Например, почему мясо? Мясо было очень 
дорогостоящим продуктом. Как в наши дни речная сельдь (видео). Или лобстер (видео). Мясо было 
драгоценностью. Оно немало стоило. И Бог говорит: «Когда приходишь ко Мне, нужно нести мясо». И не 
просто мясо, но мясо от самца и без дефектов. А это всё к чему?

Представьте, что в вас есть ягненок (его ещё называют агнец) с одним глазом, без одного уха, с хромой 
походкой, откликается на кличку СЧАСТЛИВЧИК – вы принесёте ЭТО Господу? А Бог говорит: «я хочу лучшее, 
что у тебя есть, что-то стоящее». 

ЗАЧЕМ? Что вообще происходит?

Это, как если бы Бог говорил: «Я хочу знать, что тебе это чего-то стоило». И зачем Ему хотеть того, чтобы 



оно что-то стоило. «Поскольку Я хочу знать, что эти отношения – ты и Я – что-то значат для тебя». И вот вы 
приносите лучшее, что у вас есть. И потом стих 5 говорит:

4 Пусть он положит руки на голову жертвы всесожжения, и она будет принята от его лица, чтобы совершить 
для него отпущение грехов. 5 Пусть он заколет молодого быка перед Господом, а сыновья Аарона, священники, 
принесут кровь и окропят со всех сторон жертвенник, который находится у входа в шатер собрания. (Левит 
1:4,5)

Итак, вот мы на территории шатра. Деревянный жертвенник и огонь внутри, горящий постоянно… И там 
будет священник, чтобы встретить вас и помочь вам. Идея в том, что этот священник совершал все эти вещи, 
помогая вам, со всей вашей сломленностью, сожалениями и человеческой слабостью. Вся работа священника 
заключалась в том, чтобы помочь вам с вашей жертвой, удерживать животное, чтобы вы могли сделать 
указанное в стихе 4 – возложить руки на него. 

Здесь мы встречаемся со словом фразой: отпущение. На иврите оно буквально означает «покрыть, закрыть» 
(запомните это). Идея была в том, что человек переносил свои грехи на этого агнца. В то время было 
распространенное представление, что, возлагая руки на жертвенное животное, вы должны были сказать какую-
то молитву и исповедовать определенные вещи. Некоторые исследователи считают, что в некоторых Псалмах 
записаны подобные молитвы. 

Но вернемся к слову «отпущение». Оно будет ещё повторяться. И его смысл будет расширяться. И если мы 
перепрыгнем к главе 17 мы узнаем немножко больше. Также в этом месте всё становится по-настоящему 
странно. Левит 17-я глава 11-й стих. 

11 Ведь жизнь всего живого - в его крови, и Я дал ее вам, чтобы совершать для вас отпущение на жертвеннике. 
Это кровь, которая совершает отпущение. (Левит 17:11) 

Итак, Бог говорит «… Я так всё устроил, что кровь животного становится заменой вашей крови.» Идея в том, 
что животное принимает на себя то, что заслужили вы. 

Так вот, вы приходите на территорию храма… возлагаете руки на животное, исповедуете свои грехи. И 
еврейское слово, описывающее возложение рук, буквально означает ПОЛОЖИТЬСЯ на жертву. Здесь 
глубина, не правда ли? Вам нужно ПОЛОЖИТЬСЯ на этого агнца. Вам нужно было всем своим весом на него 
опереться. 

Я надеюсь, что для некоторых из вас в этот момент в разуме «зажглась лампочка», поскольку вы в церкви 
только недавно и слышите все эти песни про агнцев и кровь, и думаете про себе «что это все значит». Вы 
ПОЛАГАЕТЕСЬ на агнца. И потом есть продолжение. 

6 Пусть жертвующий снимет шкуру с жертвы всесожжения и разрежет тушу на куски. 7 Сыновья священника 
Аарона разведут на жертвеннике огонь и разложат в огне дрова. 8 Затем священники, сыновья Аарона, 
разложат куски, вместе с головой и жиром, на жертвеннике на горящих дровах. 9 Пусть он вымоет 
внутренности и ноги жертвы, а священник сожжет их на жертвеннике. Это будет всесожжение, огненная 
жертва, благоухание, приятное Господу. (Лев.1:6-9)

Если вы представите себе эту сцену во всех её красочных подробностях, я думаю в этот момент вы уже 
могли бы отличить людей, всерьёз воспринимающих свою сломленность. Если бы вы сами стояли там, со 
священником, и руки ваши по локоть были в крови, вы бы уже понимали, что все серьёзно, так? Никто не 
может делать такие вещи, оставаясь пассивным наблюдателем. 

Почему Бога интересует подобное? Потому что Бог не заинтересован в пассивных последователях. Бог ищет 
людей, наполненных страстью и активно стремящихся к нему, так же как Он Сам стремится к людям. 

Насколько важны для Бога детали той системы, которую Он задумал для приближения к Нему? Читая эти 
слова, чувствуете ли вы особый акцент на порядке?

Разве говорит здесь Бог: «Приступая ко Мне, делайте что хотите»? «Делайте все, от чего вам станет легко на 
душе». Или же Бог говорит: «Я хочу, чтобы всё было сделано так и так»? Но вы можете удивиться: почему Бог 
это делает, почему Он настолько конкретен? На самом деле, многим людям очень сложно даётся Библия и 
христианство именно по этой причине. Так ПОЧЕМУ?

Хотел бы указать вам на три причины. 



Во-первых, потому, что Он другой. Люди совершали ритуалы издавна, в этом нет ничего нового. Некоторые 
скажут: «Как примитивно…». Что же, это были примитивные люди, вышедшие из примитивной культуры, и Бог 
общался с ними понятным им образом. Чтобы рассказать им о Себе, он использовал то, что они уже знали. 

Бог говорит, «Вы хотите подойти БЛИЖЕ КО МНЕ?» В этом случае давайте будем конкретны. Он выделяет 
Себя среди пантеона различных богов и мифов, которые управляли поведением людей. И это приводит нас ко 
второй причине. 

Второе, поскольку Он заинтересован в НАС. До этого момента люди жил в отчаянии, чувствуя себя 
незащищёнными среди множества разных божеств. Не было правил. Не было структуры. У этих изменчивых 
богов каждую секунду могло поменяться настроение, что создавало постоянно гнетущее чувство 
незащищённости. 

И потому Бог посмотрел на это и сказал: «А как это будет, если вы сможете жить с уверенностью? Как это 
будет, если вы сможете на самом деле ЗНАТЬ где Я, и где вы? Что если Я буду настолько детален, что вы, 
уходя от жертвенника, будете точно ЗНАТЬ, что между вами и Мной всё ХОРОШО?

Мы Его интересуем. Он видит то чувство стыда и вины, которое люди испытывают естественным образом, и 
Он говорит: «А что, если Я смогу освободить вас от этого чувства?». Он настолько конкретен именно ради нас.

И далее, третье. Он конкретен, потому что Он указывает на будущее. Первые люди, Адам и Ева, согрешили. 
Они вышли за установленные Богом границы. И Бог изгнал их из Эдемского сада. Когда они согрешили, они 
больше не были чисты и совершенны. И мы читаем, что Адам и Ева стали Тума. Обратите внимание на Бытие 
3:21. Это случилось СРАЗУ ПОСЛЕ того, как они согрешили. 

21 Господь Бог сделал одежды из кожи и одел в них Адама и его жену (Бытие3:21)

Что делает одежда для вашего тела? Она покрывает его. Итак, что сделал здесь Бог? Он покрыл их. Как 
только Адам и Ева согрешили, Бог взял это животное, чтобы покрыть их. КОЖА, по словам Библии, покрыла их 
стыд. Бог покрыл их стыд. И если бы вы были Адамом и Евой, вы бы видели, как это все происходило. Когда 
отбиралась эта жизнь, вы бы знали, то, что знали они. Это животное приняло на себя то, что я заслужил. 

И далее, если мы перенесемся в книгу Исход. Там есть эта очень сильная сцена, где Бог собирается пройти 
через землю Египетскую с судом, и Он говорит народу Израильскому нечто очень конкретное. «Если вы хотите 
выжить в этом суде, вот что вам нужно сделать. Вам нужно принести в жертву агнца и побрызгать его кровью 
косяки дверей в вашем доме, и тогда Я пройду МИМО ВАС». Именно отсюда взялся термин «пасха» - т. е. 
пройти мимо. И когда Бог видел кровь агнца на дверях, то это был знак веры. И в этот момент вы знали, что 
этот агнец получил то, что заслужили вы. 

И здесь есть определенное развитие. В случае Адама и Евы – жертва была лично за каждого. Когда Израиль 
был в рабстве в Египте, они пережили Пасху. И тогда агнец приносился в жертву, чтобы покрыть собой семью. 
В 16-й главе книги Левит описывается День очищения, покрывающий грехи целого народа. 

Видите ли вы определенную последовательность? Отдельный человек, семья, народ. Может, вы уже начинаете 
улавливать закономерность. Может быть, вы уже начинаете видеть то, что люди не замечали в течение 
поколений. 

Эта книга – не просто непричесанная коллекция историй о том, как люди искали Бога.  Нет, это отшлифованная 
на протяжении тысячелетий книга, во всех деталях мудро и точно показывающая нам, как Бог ищет человека. 
И как вы видете, там рассказывается ОДНА история. 

И потом, это последовательность продолжается. И есть ещё один Агнец. Но в этот раз Он будет принесен в 
жертву не за отдельного человека, семью или даже за народ. В этот раз Он покроет Собой всё человечество. 
Откройте 1-ю главу Евангелия от  Иоанна. Иисус пришёл в мир. Иисус, Сын Божий, ходил по земле. И когда Он 
начал Своё публичное служение, мы читаем следующее. 

29 На следующий день Иоанн увидел идущего к нему Иисуса и сказал: - Вот Агнец Божий, Который берет на 
Себя грех мира! (Иоанна 1:29)

Агнец – чей Он? Божий. Берущий на себя грех. Теперь откройте со мной 10-ю главу послания к Евреям. 
Послание к Евреям – это такая книга в Новом Завете, которая помогает нам разобраться в Ветхом Завете и 



увидеть, к чему там всё было. Посмотрите внимательнее Евреям 10:1

1 Закон — это лишь тень тех благ, которые ожидают людей в будущем, а не сами эти блага. Поэтому Закон 
не может сделать совершенными тех, кто приходит, чтобы постоянно, из года в год, приносить те же самые 
жертвы. (Евреям 10:1)

Ежегодное напоминание о грехах, непосильных для крови тельцов и козлов. Тень – это только отражение 
реального меня. Если бы вы повстречались с моей тенью, вы бы лишь примерно могли представить мою 
фигуру. И если бы вы увидели мою тень и сказали: «Я знаю Брэда», то мы все наверняка рассмеялись бы. 

Поскольку тень – это лишь грубый набросок реальности. Бог говорит: «Вот эта система в книге Левит - не в ней 
суть. Это система – не конечная точка. Эта система – просто тень. Это просто модель реальной вещи». 

Давайте вернемся к священнику. 

Если вы священник, то ваша работа довольно монотонная, да? У кого-то из вас была или есть подобная 
работа. Весь день и день за днём – о д н о и т о ж е. Священник встречает людей. Помогает им. Переходит к 
следующим в очереди. Вот о чём говорит нам Евреям 10:11 

11 Каждый священник изо дня в день выполняет свои обязанности, вновь и вновь принося одни и те же 
жертвы, не способные удалить грехи. (Евреям 10:11)

И при этом всем ещё и нет перерывов. На территории храма не было стула. Не было комнаты отдыха. Там был 
просто священник, трудившийся целый, день, напролёт. Но потом мы переходим к Евреям 10:12

12 Этот же Первосвященник принес одну жертву за грехи, действенную вовеки, и сел по правую руку от Бога. 
(Евр.10:12)

Священник… Сел. Последними словами Иисуса на кресте, согласно Евангелию от Иоанна, были слова: 
«Совершилось», т. е. завершено, закончено.

А помните, как всё началось?

Если кто-либо из вас хотел ПРИБЛИЗИТЬСЯ к Богу…

Если кто-либо из вас хотел МИРА с Богом…

Если вы хотели знать его или иметь связь со своим Творцом…

ЕСЛИ…

Это вопрос. 

И это ставит нас перед вопросом. 

Близки ли вы к Нему? 

Есть ли у вас мир с Ним?

Имеете ли вы связь с Ним?

Весьма вероятно, что вы чувствуете себя сейчас совсем не близко к Нему. 

Весьма вероятно, что вы чувствуете себя сейчас совсем не в мире с Ним.

Весьма вероятно, что вы сейчас страстно жаждете чего-то, что даже не можете обозначить словами. 

И что вам делать, если вы чувствуете себя подобным образом? В нашей культуре нет жертвенников, овец, 
птиц и быков. Но у нас есть наши работы, дипломы, отношения и имущество. И мы вовлекаемся во все это с 
почти ритуальным упорством, надеясь через это обрести близость и познать подлинный мир. И что-то внутри 
нас говорит: «я так хочу, чтобы всё это безумие можно было просто прекратить». И буквально сегодня мы с 
вами увидели, что это таки возможно. Но как?

Ответ: Иисус.



Я не знаю, какие у вас отношения с Иисусом

Я не знаю, следуете ли вы за Ним многие годы.

Я не знаю, оказались ли вы здесь просто из любопытства. 

Я не знаю, испытываете ли вы разочарование в христианах и христианстве

Я не знаю, охладела ли ваша вера, стала ли она безжизненной.

Я ЗНАЮ ЛИШЬ ОДНО. 

Бог говорит очень конкретно:

Ваша надежда – Иисус. 

П О Л А Г А Е Т Е С Ь ли вы на Ягнёнка?

Опираетесь ли вы на него всем своим ВЕСОМ?

Постоянное чувство неудовлетворения, внутреннее беспокойство, незащищенность, скука, стыд, вина - у всего 
этого есть только одна причина: вы не полагаетесь на Иисуса. 

И сегодня для кого-то из вас это может стать точкой разворота. Вы ушли к мертвым прогнившим ритуалам 
нашего светского общества и совершали там свои жертвоприношения – забыв при этом, что сделал Иисус. И 
теперь время возвращаться. 

Сегодня кому-то из нас просто нужно напоминание, что Бог по-прежнему ищет вас и стремиться к Вам. И вам 
нужно хранить своё сердце для Него. 

И кому-то из вас, некоторым из вас, кто никогда по-настоящему не говорил Иисусу «да» … вы осознаёте, что 
возможно пришло время сказать: «Бог, я понял. Я теперь вижу. И я ПОЛАГАЮСЬ на Иисуса, я доверяю Ему». 

Давайте встанем. 

Молитва благословения

Пусть будут открыты наши глаза и сердца, чтобы обнаружить Бога, который ищет нас. Пусть мы приблизимся к 
Нему, так же как Он приближается к нам. Пусть мы положимся на Него и доверимся Ему всей своей жизнью.


