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В
не всякого сомнения,  
Кровь Иисуса Христа 
является самым дра-

гоценным даром, дарован-
ным нашим Небесным Отцом 
для Его Церкви. Однако, 
лишь немногие христиане 
понимают её цену и её силу. 
Христиане часто поют о силе 
Крови. Действительно, свя-
щенным гимном церкви 
стали слова: "Сила, сила 
чудотворная в драгоценной 
Крови Христа". Но большин-
ство верующих так редко 
пользуются силой этой Кро-
ви. 
Мы просто не понимаем вели-
кого значения Крови. Напри-
мер: мы всегда "признаём 
Кровь" как некий вид мисти-
ческой формы, способной 
защитить нас. Но только неко-
торые христиане могут объ-
яснить её великую славу и её 
благотворное действие. 
Если бы я спросил вас: "Ка-
кое значение имеет сила Кро-
ви?" - Вы, по-видимому, отве-
тили бы: "Это значит, что мне 
отпущены мои грехи, что я 
свободен от всех уз беззако-
ния, и все мои грехи покры-
ты." Всё же, помимо проще-
ния, какое значение Кровь 
Иисуса Христа имеет для 
вас? Можете ли вы объяс-
нить мне, вашей семье, ваше-
му сотруднику  цену  и  
действенные свойства Крови 
Иисуса? 
Я хочу дать вам более 
полное разумение о драго-
ценности Крови Христа - и 
какие удивительные переме-
ны она может произвести в 
вашей жизни. 
1. В Писании говорится о 
двух видах крови: крови про-
литой и крови кропления! 
Большинство  христиан 
знают о Крови Иисуса, проли-
той за нас. Когда, во время 
последней вечери, Христос 
взял чашу, то Он сказал: "сия 
чаша есть новый завет в 
Моей Крови, которая за вас 
проливается" (Лук. 22:20). 
Мы вспоминаем Его жертву 
каждый раз, когда соверша-

ем хлебопреломление. Но у 
большинства христиан на 
этом заканчиваются все зна-
ния о Крови Иисуса. Мы 
знаем только о пролитой 
Крови - но не знаем о Крови 
кропления! 
Первое Библейское повест-
вование о кроплении кровью 
записано в книге Исход 
12:22. Израильтянам сказано 
было взять пучок иссопа, 
обмокнуть его в крови 
закланного агнца и помазать 
ею перекладину и оба косяка 
их дверей. В ту ночь, когда 
ангел смерти поражал Еги-
пет, то он, увидев кровь на 
двери, проходил мимо. 
Пожалуйста, поймите - пока 
кровь находилась в сосуде, 
то она была бездейственной; 
она была просто пролитой 
кровью, собранной в сосуд. 
Кровь возымела силу для спа-
сения только тогда, когда её 
взяли из сосуда и помазали 
ею! 
Почему Израильтяне не 
могли взять этот сосуд с 
кровью и поставить прямо на 
пороге, сказав: "Неважно, что 
мы с ней сделаем. Ведь 
кровь есть кровь?" А что, 
если бы они поставили её на 
покрытом скатертью столе 
или внутри дома у самой две-
ри? 
Я скажу вам, что бы произош-
ло в таком случае: ангел 
смерти поразил бы этот дом! 
Кровь должна была быть 
извлечена из сосуда и пома-
зана на двери, чтобы вступи-

ло в силу её защитное 
действие. 
Описанная в книге «Исход 12 
гл.» кровь, является прооб-
разом Крови Иисуса. Теку-
щая на Голгофе Кровь не 
была пролита даром - она не 
упала на землю и не исчезла. 
Нет, эта драгоценная Кровь 
была собрана в небесный 
фонтан. 
Есть один евангельский гимн, 
в котором поётся: "Течёт фон-
тан Крови, и кто из грешников 
погрузится в его льющийся 
поток, тот будет свободен от 
вины и порока!" Однако такая 
концепция не соответствует 
Писанию; мы не погружаемся 
в Кровь и в ней не плаваем. 
Нет - мы ею окроплены! 
Если Христос является Влас-
телином вашей жизни, тогда 
косяки ваших дверей - ваше-
го сердца - были помазаны 
Его Кровью. И эта Кровь не 
только для прощения грехов - 
но также для защиты и охра-
ны! 
Когда вы помазаны, тогда вы 
целиком под охраной Крови 
Христа против всех разруши-
тельных сил дьявола. Когда 
его воинства увидят Кровь 
Христа на ваших дверях, они 
обязательно пройдут мимо 
вас. Они не могут вас тронуть 
- потому что они не могут тро-
нуть никого из тех, кто окроп-
лён Кровью Христа! 
Поэтому, как видите, в отно-
шении драгоценности Крови 
можно сказать намного боль-
ше, чем только о прощении. 

Кровь Иисуса не осталась в 
сосуде - она истекла из Его 
тела и окропила ваше серд-
це. Она ждёт, чтобы ею были 
помазаны косяки дверей в 
сердцах людей по всему 
миру! 
В Исход 24:1-11 также упоми-
нается о кроплении кровью. 
В описанном здесь событии 
Бог заключил завет с Израи-
лем. Он обещал: "Если буде-
те исполнять все слова Мои, 
то Я буду вашим Богом, а вы 
Моим народом". После того, 
как Моисей прочитал народу 
закон, люди ответили: "Мы 
будем исполнять." Они всту-
пили в завет с Господом. 
Теперь этот завет должен 
быть утверждён - ратифици-
рован и пущен в действие - и 
это могло произойти только 
посредством окропления его 
кровью. Послание к Евреям 
говорит, что Моисей: "взял 
кровь и окропил как самую 
книгу, так и весь народ" 
(Евр. 9:19). 
Пролитая кровь жертвы все-
сожжения была собрана в 
чашу. Моисей взял её и окро-
пил ею жертвенник. Затем он 
взял иссоп, обмочил его в 
крови и окропил двенадцать 
камней (представляющих 
двенадцать колен Израиле-
вых). 
И, наконец, он обмочил иссоп 
в крови и окропил народ. Пок-
рывшая народ кровь как бы 
приложила печать к завету! 



Из этого места Писания ста-
новится ясно, что кропление 
кровью даровало Израильтя-
нам полный доступ к Богу, с 
радостью. В этом случае 
кропление кровью не имело 
ничего общего с прощением 
или искуплением от греха - 
это, скорее всего, касалось 
их приобщения к Богу. 
Теперь они были очищены и 
освящены - в состоянии пре-
быть в присутствии Господ-
нем. 
После этого Моисей, Надав, 
и Авиуд, и семьдесят старей-
шин Израилевых взошли на 
гору и видели там Бога. Гос-
подь явился им, идя по ясно-
му и чистому сапфиру. Писа-
ние даёт такое заключение, 
что они свободно, удобно и 
без страха осуждения нахо-
дились в Божьем присут-
ствии: "И Он не простёр 
руки Своей на избранных 
из сынов Израилевых. Они 
видели Бога, и ели, и пили" 
(Исх. 24:11). 
Это просто поражает! Эти 
люди могли есть и пить в при-
сутствии самого Бога - тогда 
как незадолго до этого они 
дрожали от страха за свою 
жизнь. А всё потому, что они 
были окроплены кровью - и 
они поняли её защиту, её 
силу и их безопасность. И у 
них пропал всякий страх! 
Возлюбленные, сегодня мы 
пребываем в новом завете с 
Иисусом Христом - в завете, 
з а п е ч а т л ё н н о м  Е г о  
собственной Кровью. То же 
самое и сегодня: Его драго-
ценная Кровь окропляет 
вашу душу, как для приобще-
ния, так и для очищения. 
Чтобы вы могли смело - сво-
бодно и без страха - войти в 
Господне присутствие для 
общения с Ним. Вам дарован 
к Нему доступ без никакого 
осуждения греха. Вы свобод-
ны беседовать с Богом и 
наслаждаться Его присут-
ствием! 
Одно из самых важных собы-
тий кропления кровью совер-
шалось первосвященником. 
Один раз в год он входил во 
Святое Святых для очище-
ния святилища, что значит 
"примирение". Это служение 
предназначалось для очище-
ния людей от их грехов, 
чтобы они могли примирить-
ся и вновь иметь общение с 
их небесным Отцом. 
Первосвященник вносил во 
Святое Святых полные гор-
сти благовонного курения, 

полную кадильницу горящих 
угольев с жертвенника и 
сосуд с кровью закланного 
тельца. Внутри Святого Свя-
тых стоял ковчег откровения, 
который был покрыт золотой 
крышкой. Это был престол 
благодати, на котором "си-
дел" Сам Бог; там было Его 
присутствие. На крышке 
были два золотых херувима с 
распростёртыми над крыш-
кой крыльями. 
После церемонии тщатель-
ного очищения самого себя 
священник входил вовнутрь 
Святого Святых с великим 
страхом и трепетом. Он 
ложил благовония в огонь, 
что издавало приятный аро-
мат, и совершалось воскуре-
ние. (Это представляет 
молитвы Христа, ходатайст-
вующего за Свой народ. 
Иисус теперь сидит одесную 
Отца Своего и ходатайствует 
за святых). 

Потом священник брал кровь 
и своим перстом кропил на 
крышку семь раз: "И возь-
мёт крови тельца, и покро-
пит перстом своим на 
крышку спереди и пред 
крышкою, семь раз покро-
пит кровию с перста свое-
го" (Лев. 16:14). 
Когда крышка была окропле-
на кровью, тогда соверша-
лось прощение всех грехов, и 
все прошлые согрешения 
народа были покрыты. Когда 
священник выходил наружу, 
люди знали, что Бог принял 
жертву и их грехи были отпу-
щены. Израиль никогда не 
сомневался в этом! 
Возлюбленные, мы тоже 
имеем Первосвященника - 
нашего Господа Иисуса. И Он 
является нашим Первосвя-

щенником не только раз в 
году, но на всё время - до 
конца века! Иисус взял Свою 
собственную Кровь и принёс 
её к истинному престолу бла-
годати - в присутствие Божье, 
во Святое Святых - и пред-
ставил её во искупление всех 
грехов, всех верующих, во 
все времена. Это было окон-
чательным кроплением! 
Писание говорит об этом так: 
"Потому что Я буду милос-
тив к неправдам их и гре-
хов их и беззаконий их не 
воспомяну более" (Евр. 
9:12). "То кольми паче 
Кровь Христа очистит 
совесть нашу от мёртвых 
дел, для служения Богу 
живому и истинному!" (ст. 
14). "чтобы предстать 
ныне за нас пред лице 
Божие" (ст.24). 
Ради нас Иисус вознёсся на 
небо со Своей собственной 
Кровью! И она не хранится 

там просто как памятка. Ею 
доныне окропляются все, 
приходящие к Нему с верой! 
2. Как Кровь Христа окропля-
ет сердце? 
Это просто трагедия, что так 
много верующих не до-
вольствуются силой и благо-
детелью Крови Христа. Писа-
ние ясно разъясняет, что для 
нас важно знать, как Кровь 
окропляет наши сердца. Это 
производится двумя спосо-
бами: 
1) Кровь кропится на нас 
Духом Христа, живущим в 
нас. 
Иисус окропляет нас Своей 
Кровью, когда мы с верой при-
нимаем спасение, совершён-
ное Им на Голгофе. Это не 
физическое кропление; это 
законный духовный акт. Кроп-

ление Кровью наших сердец 
Христом совершается как 
ответная реакция на нашу 
веру. И до тех пор, пока мы 
поистине не поверим в силу 
Его жертвы на Голгофе, 
Кровь Христа не может про-
извести никакого эффекта в 
нашей душе! "Которого Бог 
предложил в жертву уми-
лостивления в Крови Его 
чрез веру" (Рим. 3:25). 
По всему миру церкви регу-
лярно принимают участие в 
хлебопреломлении. Однако, 
Павел предупреждает нас, 
чтобы нам "не пить чаши 
недостойно". Здесь не гово-
рится об участии в вечере 
Господней после того, как вы 
в чём-то согрешили; мы зна-
ем, что если мы раскаиваем-
ся в нашем грехе, Иисус нам 
прощает и очищает нас от 
всякой неправды. 
Нет - я верю, что Павел гово-
рит о том, чтобы мы как сле-

дует различали о теле Хрис-
товом. Он говорит о том, что 
мы приближаемся к Господ-
нему столу, пьём из чаши, 
символизирующей Его Кровь 
- и, однако, не верим в силу 
этой Крови! Здесь проявля-
ется наше пребывание в стра-
хе и осуждении - в неверии, 
что Кровь Христа оправдала 
нас в очах Бога. 
Многие верующие поэтому 
лишены этого чудесного пере-
живания Господней вечери, 
потому что они не приступа-
ют к Его Крови с верою. 
Павел дальше говорит: "Не 
удивительно, что среди вас 
так много больных. Вы остаё-
тесь бессильными, потому 
что не верите в полную побе-
ду Крови Христа!"



Такие христиане, по сути, 
говорят: "Я знаю, что хорошо 
быть оправданным Кровью 
Иисуса Христа. Но мне тяже-
ло поверить, что Господь счи-
тает меня праведным. Ведь я 
же ещё так далёк от правед-
ности. Я ещё борюсь". 
Возлюбленные, наиверней-
шим доказательством веры 
является покой! Если вы 
верите всем своим сердцем, 
тогда ваша совесть и душа 
пребывают в полном покое. И 
когда вы приходите на Гос-
подню вечерю и принимаете 
хлеб и чашу, вы вправе ска-
зать: "Я верю, что я спасён, 
прощён, исцелён, потому что 
я верю в Кровь!" 
2) Кровь Иисуса Христа 
окропляет нашу душу по-
средством проповеди с пома-
занием Святого Духа. 
Когда вы слышите проповедь 
в силе Святого Духа, в кото-
рой превозносится имя Иису-
са и Его святая Кровь, то 
можете быть уверены, что 
там происходит кропление 
Кровью! 
Когда Филипп проповедовал 
евнуху, сердце этого челове-
ка было восхищено Словом. 
Он немедленно попросил кре-
щения. Филипп ему сказал: 
"если  веруешь от всего 
сердца, можно" (Деян 8:37). 
Так же и вы, когда принимае-
те к сердцу помазанную Свя-
тым Духом проповедь, когда 
взываете: "Господи, дай мне 
познать всю Твою истину" - 
вы верою окропляетесь 
Кровью Христа! 
В данный момент вы, воз-
можно, задаётесь вопросом: 
"Как я могу знать, что Кровь 
Христа  помазывает  моё  
сердце?" В этом вы можете 
удостовериться тремя после-
дующими способами: 
1) Если вы сейчас совершае-
те своё хождение во свете и 
позволяете Святому Духу раз-
облачать всякую имеющуюся 
в вас тьму - можете быть уве-
рены, что вы под покровом 
Крови кропления. "Если же 
ходим во свете, подобно 
как Он во свете, то имеем 
общение друг с другом, и 
Кровь Иисуса Христа, 
Сына Его, очищает нас от 
всякого греха" (1Иоан. 1:7). 
Иоанн ясно говорит о таком 
человеке, который любит 
Слово, не боится упрёков - 
который говорит: "Господи, 
просвети Твоим божествен-
ным светом каждую щель 
моего сердца. Я хочу ходить 
во свете". Если вы любите 

свет, то это верный знак того, 
что вы окроплены Кровью! 
2) Если вы находитесь под 
атакой врага и провозглаша-
ете силу и власть Крови Иису-
са - можете быть уверены, 
что вы под покровом Крови 
кропления. 
Очень часто попавшие в 
беду люди зовут друга или 
консультанта, или же валя-
ются в страхе и обречённос-
ти. Но те, кто омыты Кровью, 
немедля утверждаются на 
Крови Иисуса! 
В наших христианских кругах 
мы часто слышим выраже-
ние: "Призывать Кровь". Но 
этот словесный термин не 
соответствует Писанию. 
Слово призывать здесь озна-
чает "аргументировать"; в 
нём звучит смысл умоления, 
мольбы. А это уже оборони-
тельная позиция. 
Я верю, что наше отношение 
должно быть сильнее этого. 
Мы же воины - купленные 
Кровью, спасённые Кровью, 

победители во Христе Иису-
се! Мы ведём борьбу с дьяво-
лом не в комнате для судеб-
ных заседаний, где защища-
ем наше дело. Нет - мы побе-
дители! Иисус завоевал побе-
ду для нас; Его Кровь превоз-
могла. И я верю, что нашим 
победным кличем должно 
быть: "Я провозглашаю побе-
ду Крови Иисуса! Я омыт 

Кровью, куплен Кровью, 
оправдан Кровью, защищён 
Кровью и искуплён Кровью. И 
я провозглашаю победу 
Крови Иисуса!" 
3) Если вы настолько надёж-
но защищены очистительной 
и праведной Кровью, что вас 
больше не осуждает ваша 
совесть - можете быть уве-
ренны, что вы под покровом 
Крови кропления. 
Если ваша совесть вас не 
будит, не волнует и не побуж-
дает к повиновению Еванге-
лия, то она у вас плохо рабо-
тает и тем самым только нано-
сит вред. Но она также нано-
сит вред, если она без надоб-
ности вас осуждает, обвиня-
ет, постоянно напоминает 
вам о ваших падениях перед 
Богом, причиняя угнетение и 
страх. 
Но когда вы всецело покои-
тесь в очистительной силе 
праведной Крови Иисуса - 
когда вы властвуете над 
вашей совестью в Духе - 

тогда ваша совесть больше 
не выступает в роли обвини-
теля, а наоборот, работает 
как защитник. И когда дьявол 
начинает возбуждать и под-
нимать ложные обвинения, 
ваша совесть провозглашает 
победу Крови! 
"Да приступаем с искрен-
ним сердцем, с полною 
верою, кроплением очис-

тивши сердца от порочной 
совести" (Евр.10:22). Мир-
ная, чистая совесть является 
знаком Крови кропления, пре-
бывающей в вас! 
3. Какое благословенное воз-
действие оказывает Кровь 
Христа на сердце, окроплён-
ное ею? 
1) Кровь Иисуса избавляет 
нас от греха и силы тьмы. "В 
Котором мы имеем искуп-
ление Кровию Его" (Ефес. 
1:7). Мы больше не живём 
под осуждением или стра-
хом! 
Много людей было искупле-
но и оправдано Кровью - но 
они не знают радости её воз-
действия, потому что они 
живут в страхе и осуждении. 
Они отдали Господу свою 
веру - но не вошли в славу, 
испытываемую при оправда-
нии Кровью. 
Они подобны человеку, 
погрязшему в больших дол-
гах, который не в состоянии 
их выплатить. Его богатый 
начальник приходит на 
помощь и уплачивает его сче-
та, даже не сказав ему об 
этом - и затем зовёт его, 
чтобы обрадовать его прият-
ной новостью. 
Тот человек усаживается в 
кресло с поданной ему пап-
кой его деловых счетов и 
начинает их перелистывать, 
желая узнать до какого же 
размера возросла сумма его 
долга. При этом он думает: "Я 
ни за что не смогу уплатить 
всего этого. Они меня обяза-
тельно бросят в тюрьму!" 
Видя объятое ужасом выра-
жение лица человека, его 
начальник приходит в недоу-
мение и спрашивает: "Изви-
ни, но обратил ли ты внима-
ние на первую страницу?" 
Тот возвращается к первой 
странице, а на ней написано: 
"Всё уплачено". 
Многие христиане подобны 
этому человеку: они не зна-
ют, что их грехи покрыты, что 
за них уплачено сполна! Нам 
надо проникнуть в это позна-
ние верою, чтобы иметь это 
особое благословение, кото-
рым является мир с Богом! 
2) Ценою Крови Иисуса была 
куплена вся церковь Божия. 
"пасти Церковь Господа и 
Бога, которую Он приобрёл 
Себе Кровию Своею" (Деян 
20:28). 
Церковь Христа не продаёт-
ся! Замысел сатаны об унич-
тожении Церкви Христа не 
состоится.



 Не ломайте рук и не стоните: 
"О, церковь направляется в 
ад". Никоим образом - её путь 
лежит в небо! Почему? А пото-
му, что она навечно была куп-
лена ценою Крови! 
3) Кровь Иисуса разрушает 
все стены. 
"А теперь во Христе Иисусе 
вы, бывшие некогда дале-
ко, стали близки Кровию 
Христовою. Ибо Он есть 
мир наш, соделавший из 
обоих одно и разрушивший 
стоявшую посреди прегра-
ду" (Ефес. 2:13-14). 
В нашей церкви это имеет 
большое значение. Сюда на 
служения приходят предста-
вители более семидесяти 
разных народностей, но 
наша церковь не имеет ни 
стен, ни национальных раз-
делений. Мы все воедино во 
Христе  -  о кроплённая  
Кровью Церковь. Поистине, 
среди окроплённых Кровью 
Христа не существует боль-
ше никаких стен. Все они раз-
рушены! 
4) Кровь Христа освящает 
нас "Кровь Иисуса Христа, 
Сына Его очищает нас от 
всякого греха" (1Иоан. 1:7). 
От этого на вашем лице дол-
жна сиять улыбка веры. Вы 
освящены - очищены кропле-
нием! Это непрерывная рабо-
та Духа. 
5) Кровь Христа побеждает 
сатану и заставляет его 

бежать. "Они победили его 
кровию Агнца и словом сви-
д е т е л ь с т в а  с в о е г о "  
(Откр.12:11). 
Что является словом нашего 
свидетельства? Просто, это: 
"Я верю в Кровь! Я свиде-
тельствую о превозмогаю-
щей, победной силе Крови 
Иисуса - и провозглашаю её 
полную победу!" 
Если вы хотите победить вра-
га, крепко держитесь за 
Кровь - и провозглашайте её 
силу! 
6) Кровь открывает для нас 
вход во Святое Святых - к 
нашему небесному Отцу - без 
упрёка и порицания. 
"Итак, братия, имея дерз-
новение входить во святи-
лище посредством Крови 
Иисуса Христа, путём 
новым и живым" (Евр. 
10:19). Мы должны прихо-
дить к нашему Отцу смело - 
без страха! 
4. Чего ожидает от нас Бог 
после того, как Кровь Христа 
окропила нас? 
Возлагает ли на нас кропле-
ние Кровью какие-то обязан-
ности? Да - в достаточной 
мере! Если нас окропила 
Кровь Иисуса, мы призваны к 
исполнению двух дел: 
1) Мы должны пребывать в 
мире и никогда не сомневать-
ся! 
Когда Моисей окроплял 
кровью согрешавших Изра-

ильтян, у них никогда не воз-
никало сомнения в том, что 
их грехи были прощены и они 
сами были приняты Богом. 
Они верили в кропление! 
Сегодня мы окропляемся не 
кровью тельцов, козлов или 
агнцев - но драгоценною 
Кровью Христа, Агнца Божье-
го. Однако, мы имеем боль-
ше сомнения и страха, чем 
когда-то Израильтяне! 
Мартин Лютер сказал, что 
богохульством является то, 
чтобы брать обратно на себя 
все грехи, которые были воз-
ложены на Христа. И я согла-
сен с этим! Это же абсолют-
ное святотатство - жить в 
страхе, вине и осуждении - 
говоря: "Библия говорит, что 
я чист через веру, оправдан и 
защищён от силы сатаны - 
всё же я не могу поверить, 
что возможно такое чудо!" 
2) Мы должны славить Бога 
сердцем, преисполненным 
благодарности - не сомне-
ваясь! 

Мы призваны благодарить 
Бога за драгоценную Кровь 
Христа возвышенною хва-
лою: 
о "хвалимся Богом чрез Гос-
пода нашего Иисуса Хрис-
та, посредством Которого 
мы получили ныне прими-
рение" (Рим. 5:11). 
о "Веселитесь о Господе и 
радуйтесь, праведные; тор-
жествуйте,  все  правые 
сердцем" (Пс. 31:11). 
о "Блажен народ, знающий 
трубный зов" (Пс. 88:16). 
о "Радостью буду радо-
ваться о Господе, возвесе-
лится душа моя о Боге 
моём; ибо Он облёк меня в 
ризы спасения, одеждою 
правды одел меня" (Исаия 
61:10). 
Провозгласите победу Крови 
Иисуса в вашей жизни. И 
начинайте славить Его за обе-
тование грядущего великого 
дня избавления!
                                 Аминь! 
           (ДЕВИД ВИКЕРСОН)
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К
акое замечательное обетова-
ние! Каждый из нас может при-
близиться к Богу с увереннос-

тью, что и Он приблизится к нам — 
так близко, что мы сможем ощутить 
Его присутствие. Это самое луч-
шее, что может быть в жизни! Но 
для многих из нас это нелегко. 
Жизнь постоянно стремится 
отвлечь нас от Бога, и все меньше 
времени остается для того, чтобы 
побыть с Ним наедине. Дети, рабо-
та, телевизор, Интернет, даже цер-
ковное служение — на все это рас-

ходуется наше бесценное время. 
Может быть, тебе стоит пересмот-

реть свои приоритеты? Может 
быть, нужно отказаться от опреде-
ленных дел или занятии? Как бы то 
ни было, тебе необходимо время, 
чтобы проводить его наедине с 
Богом. Всегда помни: Он хочет 
общаться с тобой. Он сделал все 
возможное, чтобы стать ближе к 
тебе. Он простил твои грехи ценой 
смерти Своего Единственного воз-
любленного Сына. Он дал тебе 
Свое Слово, дал бесценную воз-
можность молиться и поклоняться 
Ему. Он — рядом с тобой. Он при-
близится к тебе, как только ты при-
близишься к Нему.

Приблизьтесь к Богу, 
и приблизится к вам

(ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИАКОВА, 4:8)
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