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Если у вас есть собой Библии, а я надеюсь, вы их принесли, то давайте вместе откроем 

книгу Иоиля. Не стесняйтесь пользоваться оглавлением, если в этом есть необходимость. 

Найдите эту небольшую книгу из трех глав, идущую прямо после Осии. На протяжении 

истории то и дело бывали моменты в жизни Божьего народа, когда они с особенной 

глубиной, полнотой и чувственностью реагировали на грех. Если посмотреть на Ездру, то в 

одно время он был настолько ошеломлен своим грехом и грехом Божьего народа, что пал 

на свое лицо и плакал. Он даже не смел поднять свою голову в присутствии Бога.  

 

Если открыть книгу Неемии, то можно увидеть, что тогда Божьи люди просто слушали Его 

слово. Это все. Они слушали Его слово. Их обличили во грехе, и все до одного пали на 

землю, плача из-за содеянного. Если посмотреть на историю церкви, мы уже читали об 

этом, когда прямо на общем собрании раскаяние во грехе охватывало приходящих, и люди 

опускались на колени, плакали, скорбели о своих грехах. 

 

Порой Бог обновлял свой народ, восстанавливал его и явно являл им силу своего духа. 

Были такие плодотворные времена, но были  и другие периоды в их жизни, которые 

сопровождались полной бесчувственностью к греху. Будто какие-то органы чувств 

перестали функционировать. Они добросовестно принимали участие в религиозной 

деятельности, но ни разу не остановились, даже не задумались над глубиной своего греха, 

не опечалились из-за него, относились к нему поверхностно. Поклонение Богу стало 

рутиной повседневной жизни. Когда я думаю о состоянии современной церкви, я не хочу 

останавливаться на каких-то общих соображениях, но как пастор, я бы сказал, что церковь в 

Брук Хиллс больше похожа на последнюю картинку, чем на первую.  

 

Опасна религиозная глухота ко греху. Нечувствительность. Мы можем даже часами сидеть 

перед экраном телевизора или смотреть фильм, слыша Божье имя и не обращая на это 

никакого внимания. Мы можем сплетничать и думать, что это нормально. Даже приходя в 

церковь, мы позволяем себе отвлекаться на размышления об интернете, на мечтания. Мы 

даже думаем о похоти и непотребствах, оправдываясь тем, что в наши дни иначе и быть не 

может. Наши браки и процент разводов в церкви ничем не отличается от мирской 

статистики. Мы бегаем на поводу у своей жадности, бегаем за положением в обществе, 

успехом, деньгами точно так же, как и все остальные. Нам необходимо проснуться, 

взмолиться к Богу, чтобы Он пробудил нас, послал покаяние над своим грехом, послал 

горечь в сердце от того, что мы оскорбили Его, послал ненависть ко греху, чтобы мы 

бежали от нечистоты и стали частью Его народа. В моей и ваших жизнях будут дни, когда 

мы не будем поверхностно относиться ко греху.  

 

Корнелий Плантинга написал классическую книгу о грехе, где говорится: «Сознание своего 

греха, полное понимание своего неповиновения и болезненное исповедание грехов были 

когда-то нашей тенью». Христиане ненавидели грех, боялись и убегали от него. 
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Сокрушались о нем. Божьи люди мучились из-за своих грехов. Человек, вышедший из себя 

во гневе, думал, стоит ли ему принимать причастие. Женщина, которая многие годы 

завидовала своей более привлекательной и умной сестре в Господе, могла сомневаться в 

своем спасении из-за этого самого греха. Плантинга продолжает: «Эта тень потускнела». 

Сейчас обличение «ты согрешил» частенько говорится с усмешкой или таким тоном, что 

уместен шутке. Было время, когда те же самые слова были способны встряхнуть человека.  

 

Я хочу, чтобы мы были семьей верующих, которых грех не может оставить равнодушными. 

Пусть даже о самом меньшем из грехов наше сердце разрывается. Я хочу участвовать в 

пробуждении Божьего народа, хочу снова видеть Его святость, видеть свой грех и горестный 

проделанный путь. На прошлой неделе я читал Мартина Ллойда-Джонса. Он сказал: «Иди 

и снова прочитай историю пробуждения. Посмотри на людей, как они есть в начале. Одна 

вещь неизменно затрагивает их. Они вдруг начинали понимать, насколько ужасен и 

отвратителен грех в глазах Бога. Они даже временно забывали о статусе церкви и о своей 

боли. Ясное понимание греха и того, как на него смотрит Бог. Духовное пробуждение 

всегда начиналось с некоторых людей, которые в самом начале этого процесса имели 

видения о святости Бога и чудовищности греха. Это понимание охватывало их настолько 

сильно, что они не знали, что с этим делать и как себя вести». 

 

Боже, открой нам глаза на твою святость и нашу греховность. Боже, сделай нас теми 

людьми, которые поражены ужасом и тяжестью своего греха. Дай нам восторгаться 

милостью нашего Спасителя. Пролей на нас Свой Святой Дух, яви нам свою силу образом, 

неведомым ни нашей церкви, ни городу, в котором мы живем. По этой причине я просил 

вас сегодня поститься. Об этом мы читали на прошлой неделе в книге Иоиля. Мы почти 

ничего не знаем о самом пророке и времени его деятельности. Вокруг него разворачивается 

много горячих споров, но мы точно знаем, что он пророчествовал в то время, когда народ 

Божий спал в своей бесчувственности ко греху. Совершённый грех не заботил их, и Бог 

произвел свой суд. Он наслал на них тьму саранчи, которая наполнила землю, пожрала 

каждое растение, каждый виноградный куст, каждое дерево, каждый фрукт, вся зелень, 

произраставшая в той местности, была истреблена. Полное опустошение. Иоиль говорит, 

что такова картина суда Бога, но это еще и прообраз еще большего наказания, которое 

ждет народ впереди. Он говорит о дне Господнем. Я хочу, чтобы вы обвели в книге Иоиле 

пять мест, где пророк упоминает об этом дне. Глава 1 стих 15: «О, какой день! ибо день 

Господень близок;» - обведите эти слова – «как опустошение от Всемогущего придет он». 

 

Переходим ко 2 главе 1 стиху: «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе 

Моей; да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок». 11 

стих: «И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо весьма многочисленно 

полчище Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо велик день Господень и весьма 

страшен, и кто выдержит его?» Теперь читаем конец 2 главы 31 стих: «Солнце превратится 

во тьму и луна - в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». И 

наконец, 3 глава 14 стих, где Иоиль говорит: «Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день 

Господень к долине суда!» 

 

Эти места, повествующие о дне Господнем, не единственные в Библии. Они разбросаны по 

всей Библии, но особенно часто встречаются у пророков. Иногда эти глашатаи Божьего 

слова говорят о суде, происходящем в тот самый момент, например, в виде налета саранчи. 

Пророки, описывая такую картину, всегда передают и более глубокий смысл. Они говорят 
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о более страшном и гибельном суде, что придет в будущем. Тот день будет иметь две 

основные черты. Во-первых, это будет часом истребления противящихся Богу и 

остающихся в своем грехе. Для них это будет день уничтожения. Книга Иоиля полна сцен с 

саранчой. Саранча символизирует приближение суда Божия, суда над Божьим народом. 

 

Если посмотреть на книгу Иоилю в общем плане, то первые две главы посвящены Иудее, 

Божьему народу и тому наказанию, которому они подвергнутся. Часть этого наказания 

проявится в нашествии саранчи. В 3 главе говорится уже о том, что Бог соберет все народы. 

Посмотрите на 12 стих 3 главы: «Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; - 

Иосафат в дословном переводе означает «Бог будет судить», - ибо там Я воссяду, чтобы 

судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спуститесь, 

ибо точило полно и подточилия переливаются, потому что злоба их велика». 

 

Послушайте 14 стих: «Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине 

суда!» Многие проповедники в своей евангелизации опираются на этот стих: вы в долине 

суда сегодня и прямо сейчас, вам нужно делать выбор, выберите Христа. Так вот, этот 

отрывок из Иоиля повествует нам совершенно о другом. В день, когда соберутся народы со 

всех концов земли в одной долине, у них больше не будет права принимать любые 

решения. Они уже выбрали противостояние Богу и эта долина полна лишь такого рода 

людей. Они сопротивлялись Богу, и теперь их ждет полное уничтожение. 

 

Неизбежная смерть каждому мужчине и каждой женщине, сидящим в этом зале. Знайте, 

что если вы выберите противоборство Богу, будете препятствовать Его милости и святости, 

если будете восставать против Него, то придет день, когда вы окажетесь в долине суда и 

когда возможности выбора вы будете лишены. Единственное решение там будет сделано 

Святым Духом, который принесет осуждение за грех для всех грешников навечно. Этот 

день Господень будет днем истребления противящихся. Вторая составляющая этого дня 

заключается в спасении покаявшихся. 

 

Переходим к 16 стиху 3 главы: «И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из 

Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для народа Своего и 

обороною для сынов Израилевых». Для всех тех, кто покается в своих грехах и обратится к 

Богу, доверится Ему, для них Он будет спасением и укрытием.  

 

Посмотрите на стихи 31 и 32 из 2 главы. Там сказано, что в День Господень всякий, 

призвавший имя Бога, спасется. В буквальном смысле спасется, и книга Иоиля от корки до 

корки пронизана этим призывом к покаянию. Бог говорит через Своего пророка, чтобы 

народ пришел к признанию своих грехов через пост. Откройте 1 главу 14 стих. Там об этом 

написано дважды. 1 глава 14 стих: «Назначьте пост, - это слова Бога, переданные Иоилем - 

объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом 

Господа Бога вашего, и взывайте к Господу». 

 

В следующей главе, 15 стихе мы читаем то же самое выражение. Иоиля 2:15: «Вострубите 

трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, 

созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев; пусть 

выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы». Призыв к посту обращен ко 

всему народу Божьему. 
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Поэтому мы, как семья веры, и постимся сегодня. Если вдруг вы не получили весточки об 

этом на прошлой неделе и завтракали сегодня, то теперь вы знаете.  У вас еще есть 

возможность отказаться сегодня от обеда и ужина, а завтра, может быть, и от завтрака, 

чтобы догнать нас . Нет, не в этом суть. Суть в том, чтобы это был день поста. В этом 

вопросе важно осознавать четкую разницу между нами, народом Божиим, находящимся в 

этой комнате, и народом Божиим, описанным в книге Иоиля. 

 

Во-первых, нас не атакуют полчища саранчи. Слава Богу за это. Может быть, на улице 

жарко и душно, но там зелено и царит жизнь. Второе отличие заключается в завете. В 

Ветхом Завете описаны люди, заключившие с Богом старый завет, а к нам Он обращается 

через новый Завет и Иисуса Христа. Эти различия очень важны, но остальные принципы и 

истины очень даже применимы в наше время. Особенно это относится к посту, потому как 

в Ветхом, так и в Новом Завете пост – это внешнее выражение внутреннего единства всего 

Божьего народа. 

 

Пост – это воздержание от материальной пищи ради духовных целей. В посте или в каком-

либо другом духовном занятии, будь то изучение Библии или пожертвование, ни в коем 

случае нельзя терять связь между внешней стороной дела и ее внутренней сущностью. По 

этой причине в 13 стихе, о котором мы будем рассуждать буквально через минуту, Бог 

говорит своему народу: «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши». В то время 

существовал обычай: если на вас обрушилось сильное горе, тогда вы в буквальном смысле 

разрывали свои одежды в знак душевной боли и беды. Тем не менее, так получилось, что 

религиозные люди  показывали всем внешнюю сторону этого обычая, позабыв о его 

внутреннем значении. Они раздирали свои одежды, но в сердце их ничего не менялось. 

Тогда Бог призывает их к посту, но не только к воздержанию от пищи. Значение этого 

действия глубже, чем может показаться на первый взгляд. Это касается сердца человека, 

его внутренней сущности. 

 

Тем не менее, это не значит, что мы можем сказать: «Ладно, раз уж это о сердце, то я 

захвачу бутерброд по дороге домой». Вывод должен быть не такой. Внешние проявления 

духовных действий – это хорошая сторона вопроса. Молитва, изучение Библии, 

пожертвования, пост – все это очень хорошие вещи до тех пор, пока они не теряют связи с 

внутренней составляющей. Сегодня мы читаем книгу Иоиля и размышляем о ней. Там 

описан пост и непростой пост, но пост покаяния в грехе и возвращения к Богу. Смысл 

этого действия заключается в том, что «нам нужна милость Божья больше, чем еда». Мы, 

как народ, скажем: «Мы раскаиваемся и скорбим о своих грехах. И мы испытываем 

большую потребность в милости Бога, чем потребность в пище». 

 

Хотеть Бога больше, чем наши урчащие животы хотят насладиться едой, наши души 

жаждут Божьего присутствия. Испытывать голод не по пище, а по Богу. Наши души 

больше голодны по Богу, чем животы по обеду. Мы хотим видеть Бога в Его силе, чтобы Он 

присутствовал посреди нас, посреди Своего народа в новом и неизведанном виде. 

Воздерживаясь от пищи сегодня, мы падаем на свои колени и вопием: «Господи, нам 

нужна Твоя милость, чтобы избавить нас от нашего греха. Мы хотим видеть Твое 

присутствие и силу». К этому нас призывает сегодняшний пост. 

 

Иоиль обращается к народу Божьему с тем же призывом, что звучит для нас сегодня. Мы 

каемся. В этом суть всей книги, и  она заключена в 2 главе с 12-14 стихах: «Но и ныне еще 
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говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим». Проникнитесь этими словами, 

как если бы они были обращены к нам с вами, Божьей семье по вере. «Обратитесь ко Мне 

всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, 

и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и 

многомилостив и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он, и не оставит ли 

благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему?». 

 

Возвратитесь, покайтесь. Что с этим связано? – Признание своих грехов. Покаяние 

невозможно без осознания своих ошибок и без учета Божьего мнения. Принять то, что вы и 

я не любили Бога, не поклонялись Ему, не доверяли Ему и не слушались Его. Нужно 

отойти в сторонку и согласиться с Божьим мнением об этом грехе, не думая об установках в 

своей культуре или даже церкви, не допуская ни капли сравнения себя с другими людьми. 

Взглянуть на грех глазами Бога. В таком случае не может быть и мысли о большом или 

маленьком грехе. Любой отход от Бога – это безмерное оскорбление и боль для Него.  

 

Только после этого можно двигаться к раскаянию, сокрушению перед Богом из-за греха, 

боли из-за содеянного, плача за свою неверность. Обратите внимания на слова, которые 

часто встречаются в этой книге: плач, вопль, стенание, стенание. Даже просто перечитайте 

отрывок, о котором мы только что рассуждали: «Обратитесь ко Мне всем сердцем своим в 

посте, плаче и рыдании». Насколько давно мы, как один народ или семьи или даже просто 

наедине с собой, плакали над глубиной своего греха, потрясенные своим падением? Пусть 

ваше сердце раздирается на части. 13 стих описывает нам это в буквальном смысле, когда 

внутренняя боль заставляет нас оплакивать совершенный грех.  

 

Джон Стотт сказал одну истину: есть такие вещи, как например, слезы христианина, лишь 

немногие из нас проливают их. Сокрушение над грехом ведет к переходному моменту, 

когда мы оставляем грех и обращаемся к Богу. Обратитесь, обратитесь. Один раз мы 

читаем об этом в 12 стихе, и снова  в 13 стихе. Если пытаться понять изначальное значение 

этого слова, то оно означает «изменение направления», изменение жизни. Покаяние 

включает в себя все эти составляющие, и когда мы каемся, Бог смягчается. Обратись к 

Господу, твоему Богу, потому что Он благодатен и милостив, медлен на гнев, верен Своей 

любви и отвращает наказание.  

 

Картина всей книги Иоиля такова, что Бог послал пророка к своему народу, потому что Он 

хочет спасти и искупить покаявшихся.  Он не оставляет нас во грехе. Он хочет искупить нас, 

и потому зовет. Он привел нас сюда сегодня, в эту церковь веры, чтобы мы оставили грех и 

вернулись к Нему. Он не оставил нас блуждать во грехе. Он привел нас на это место 

специально, чтобы мы услышали Его голос: «Покайся!». Что значит Божье милосердие? 

Оно показывает, что Бог спасает нас от нашего же греха. 

 

У нас нет времени останавливаться на этом подробно, но откроем лишь 2 главу на 18-20 

стихах. Там Бог говорит: «Я удалю от вас народы, что стремятся захватить вас». 

Разворачивающаяся перед нашим взором картина такова, что иноземные полчища идут 

войной, потому что они свидетельство Божьего наказания. По этой причине, когда Бог 

спасает свой народ, что Он меняет? В конечном счете, Бог спасает их от Него Самого, от 

наказания за грех. Нам нужно, чтобы кто-нибудь спас нас от наказания за тот грех, что мы 

совершили, и Бог говорит: «Я спасу тебя». Второе, что Бог совершает, это Он 

восстанавливает нас. Вы можете просто прочесть дальше 2 главу, стихи с 21 по 26, и вы 
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увидите картину некогда опустошенной земли, которая вновь становится плодовитой, и все 

некогда серое станет зеленым и полным жизни. Он восстановит вас. Он исцелит ваши раны 

и будет врачевать ваши израненные грехом души. 

 

Поразителен 27 стих: Бог спасает нас, восстанавливает в силе и живет посреди нас. 

Кульминационный момент заключается в 27 стихе: «И узнаете, что Я посреди Израиля, и Я 

- Господь Бог ваш, и нет другого, и Мой народ не посрамится вовеки». Вы знаете, в чем 

важность этого отрывка? Здесь описана суть спасения. Мы снова входим в присутствие 

Божие. Помните, о чем мы говорили в начале этого года? 3 глава книги Бытия, грех входит 

в мир. И какое разрушительное и незамедлительное действие грех за собой несет? 

Отделение от Бога, мы не можем больше быть в Его присутствии, и весь Ветхий Завет с того 

самого момента говорит нам о последствиях этого отделения от Бога.  

 

Мы читаем про это во всей Библии, и в конце этого года мы, наконец, снова видим картину 

Бога вместе со свои народом, в новой земле, в новом царстве, где больше нет места для 

греха. Человек и Бог снова вместе. Искупление заключается во вхождении в Божье 

присутствие. Суть спасения состоит в приходе к Богу. Не о таком виде спасения принято 

говорить сегодня. В церквях  оно стало чем-то вроде следующего: «Придите к Богу и 

получите третье, пятое, десятое. Придите к Богу получить спасение. Придите, чтобы 

попасть в рай. Придите, чтобы у вас была хорошая жизнь. Придите, чтобы быть богатыми 

и преуспевающими. Придите, и тогда у вас будет избыток, здоровье и деньги. Придите, и 

вы все это получите». Нет. Мы приходим к Богу не за какими-то вещами. Мы приходим к 

Богу, чтобы получить Бога. 

 

Он один нам нужен, только к нему мы стремимся, и у вас никогда не будет замечательной 

жизни без Бога. У вас не будет ничего хорошего без Него. Все истекает от Бога. Он источник 

всего живого, и потому мы жаждем Его. В посте мы говорим: «Мы хотим тебя, Боже. Без 

тебя мы не можем ничего». Мы откладываем даже нашу естественную ежедневную 

потребность в пище и говорим: «Больше чем наше тело подкрепляется пищей, мы 

подкрепляемся Тобой». Что отделяет нас от сладости пребывания в Боге? Грех. Потому 

покайся.  

 

Избавься от греха, покайся в нем. Не потому что ты был пойман на месте преступления, не 

потому что вас не устраивает такая жизнь по тем или иным причинам. Покайся и скорби и 

плачь над грехом, потому что он удерживает тебя от Бога, от красоты, от радости, от 

наслаждения, от удивления и удовлетворения, которые заключаются в Боге. Такое 

понимание ведет к праведному сокрушению и раскаянию во грехе. Мы не должны 

говорить себе:  «Этому суждено было случиться, или это всего лишь реакция на что-то 

другое». Нет, потому что тогда мы снова строим преграды между собой и Богом. 

 

Он говорит: «Когда вы покаетесь, Я буду с вами». У нас нет времени разбираться во всех 

тонкостях Нового Завета, но Иоиль указывает на некоторые истины. Например, на то, «Как 

Бог будет обитать в нас?» Он придет к нам через своего Сына. Запишите одно место. 

Римлянам 10:12-13. Апостол Павел цитирует там пророка Иоиля из 2 главы 32 стих: 

«Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». В 10 главе послания Римлянам 13 стих 

заканчивается на утверждении, что всякий призвавший имя Господа, а Господь это 

Христос, спасется. Реальность такова, что Бог пришел к нам через Иисуса Христа. Бог во 

плоти. Он взошел на крест. Христос на кресте. Он умер, чтобы омыть ваши грехи Своей 
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кровью, воскрес из могилы во славе победы над грехом. И все для того, чтобы верующие в 

Него были прощены, но на самом деле и для того, чтобы они смогли воссоединиться со 

своим Богом. 

 

Христос – это единственный путь к примирению с Богом, потому что Он для того и 

пришел. Всякий призвавший имя Бога, имя Христа, будет спасен и обретет безопасность в 

присутствии Божием, но и это не все. Как если бы этого было не достаточно, но Он будет 

жить в нас посредством Своего Духа. Деяния 2:17-21, Пятидесятница. Иисус вознесся на 

небо, Он послал Свой Дух на учеников. Они начинают говорить на разных языках, а над их 

головами пылают языки огня. Все вокруг удивляются: «Эти ребята выпили что ли?». А 

Петр отвечает: «Они не пьяны. Всего 9 часов утра». Надеюсь, ученики не подгорят и к 9 

часам вечера, но как бы там ни было, они не пьяны. Что-то совершенно иное тут 

происходит. 

 

И Петр спрашивает: «Вы хотите знать, что случилось?» Он цитирует из 2 главы книги 

Иоиля 28-29 стихи: «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут 

пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши 

ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». 

Говорите о том, что Бог находится посреди Своего народа. В каждом мужчине и каждой 

женщине, что доверили Христу свое спасение, живет непосредственное присутствие 

Божие. 

 

Его дух обитает в вас. Апостол Павел в 1 послании Коринфянам 6 главе говорит: «Беги от 

греха. Ваше тело – храм Духа Святого». Как вы можете спокойно творить грех, при том, что 

Дух Божий обитает внутри вас? Бегите от греха. В вас живет Дух Бога. Рыдайте над всем, что 

обкрадывает у вас радость присутствия Божьего Духа. В конце концов, Он будет вечно 

охранять нас в Своем Царстве. 

 

В последней книге Иоиля в 3 главе, 16 стихе говорится: «И возгремит Господь с Сиона, и 

даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для 

народа Своего и обороною для сынов Израилевых». Все, нашедшие убежище во Христе, и у 

кого внутри обитает Его Дух, могут быть уверены в этих словах. Вы никогда не 

поколеблетесь, находясь в руке Божией. Он будет вечно хранить вас, и придет день, когда 

вы будете свободны от греха и испытаете всю полноту Божьего присутствия. Плачьте, 

рыдайте, сокрушайтесь, признавайте свои грехи и кайтесь в них в ожидании того часа, 

когда Его обещание сбудется.  

 

К этому я вас и приглашаю. Достаньте те чистые листы бумаги, которые вы получили при 

входе в зал. Они пролинованы. Отнеситесь к этому, как чему-то очень личному. У нас будет 

несколько минут, ради которых я говорил всю эту проповедь. Это не просто завершающий 

стежек в нашем сегодняшнем размышлении, но к этому и ради этого мы сюда и пришли. В 

течение некоторого времени, что у нас будет, я хочу, чтобы вы написали на этих листах 

бумаги все то, в чем вы хотите покаяться. Пусть это будет вашей молитвой признания 

греха, раскаяния в нем и обращения к Богу. Покаяние во всех греховных сторонах вашей 

жизни. 
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Только вы знаете состояние своего сердца и жизни. Вы знаете, где и как вы не доверяли 

Богу, не поклонялись Ему, не любили Его и не слушались Его. Испытывайте свои сердца. 

Раздирайте свои сердца на части, чтобы написать все, скорбите об этом, скажите Богу о 

своем желании оставить грех. Давайте начнем. Я вижу несколько новых лиц, которые 

раньше никогда не каялись. Пусть это будет ваш первый раз в жизни, когда вы будете 

размышлять о своих грехах и соглашаться с Божьим мнением относительно их. Подумайте 

о том, как сильно Он возлюбил вас, отправив Своего Сына на смерть, чтобы искупить ваши 

грехи, спасти вас, восстановить и воссоединить с Отцом. 

 

Когда вы будете писать это в первый раз в своей жизни, доверьтесь  Христу. Он смоет с вас 

всякий грех и подведет к Богу. В этом и заключается спасение. Народ Божий знает это и 

исследует свои грехи. Постарайтесь посмотреть на них глазами Бога, увидеть весь ужас 

совершенного, покаяться и плакать над этим. 

  


