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СЛЫШИТ ЛИ ТЕБЯ БОГ

АВТОР

Алекc Царук, родился и вырос в христианской семье. На
данный момент он президент RICA SERVICES COMPANY, и
несет служение проповедника слова Божьего.
Образование: Алекс окончил финансовый колледж, а также
получил бакалавра в юридической сфере.
За все милости Господни, что Бог явил и являет ему, он
посвятил себя для того, чтобы писать христианские журналы.
Поскольку, Алекс работает с Американцами и Мексиканцами,
этот журнал также переведен и издан на Английском и
Испанском языках.
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Алекс пришел к Богу в 17 лет. Но, как молодого христианина,
его мучили сомнения и по разуму своему, он несколько раз
отходил от Бога, нетщательно исполняя заповеди Его. Но,
слава Богу за то, что Дух Святой постоянно давал ему понять,
что он поступает неправильно и побуждал его к покаянию и за
то, что Иисус Христос принимал его покаяние.
Журнал: Алекс написал этот журнал не с вычитанных
историй, а из своего собственного опыта, чтобы поделиться с
вами тем, что он приобрел от общения с Богом. С надеждой на
то, что вы, как и он сможете победить сомнения Божьими
благословениями!

“Если тебе нужна поддержка в молитве, скажи нам, и мы
поддержим”

P:(253) 653-0280
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ВСТУПЛЕНИЕ

Дорогие читатели, хотите ли вы получать ответы от Господа,
когда взываете к Нему, или может вы уже смирились и
решили ждать вечно?
Давид сказал: «В день, когда я воззвал, Ты
услышал меня, вселил в душу мою бодрость»
(Псалтирь 138:3).
Итак, если вы хотите получать ответы от Бога, когда взываете,
научитесь праведно ходить перед Богом и молиться по Его
слову с верой. Я надеюсь что, эта инструкция поможет вам в
этом учении.
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ИНСТРУКЦИЯ

Вы пришли к Богу и решили служить Ему. Служа Ему, вы
хотите, чтобы, когда вы воззвали, Он услышал вас, и когда
Он воззвал к вам, вы услышали голос Его. Но у вас это не
получается как вы только и не старались, и из-за этого, может
даже вы уже и разочаровались в Боге? Не печальтесь можно
все исправить!
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Я желаю, чтобы каждый из вас в молитве «прошения»
повторял вслух такие слова:
1.

«Потому что соблюдаю заповеди Твои и делаю
благоугодное пред Тобой. Я имею, дерзновение к Тебе
Боже и сердце мое не осуждает меня, и чего ни попрошу,
получу от Тебя». (1 посл. Иоанна 3:21-22).

2.

«И если чего попрошу у Тебя во имя Иисуса Христа Сына
Твоего, то сделаешь, и прославишься Ты в Сыне». (Ев.
Иоанна 14:13-14).

3.

«И вот какое дерзновение я имею пред Тобою, что, когда
прошу чего по воле Твоей, Ты слушаешь меня. А когда я
знаю, что Ты слушаешь меня во всем, чего бы я ни
просили, --знаю и то, что получу просимое от Тебя». (1
посл. Иоанна 5:14-15).

4.

«И Ты скажешь мне: иди с миром, Я услышал тебя и
исполню чего ты просил у Меня». (1 кн. Царств 1-17).

5.

«И я отвечу: я знал, что Ты всегда услышишь Меня
Господи во имя Сына Твоего». (Ев. Иоанна 11:42).

6.

«И пойду я в путь свой, и буду есть и пить, и лицо мое уже
не будет печально как прежде. Аминь!» (1 кн. Царств 117).

И я уверен (из собственного опыта), что повторяя эти слова
ежедневно, вы научитесь праведно ходить перед Богом, и
приобретете покой. А так же, вы будете услышаны Богом
всегда и Он исполнит все Свои Обещания к вам.
Праведность: это жить по заповедям Божиим. «А
если кто и согрешил (нарушил заповедь), пусть кается
и Иисус оправдает его». (1 посл. Иоанна 2:1-6).
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Очень часто многие учат нас, что нет праведников
больше на земле, но я с этим не согласен. Ибо, мы
видим здесь из слов Библии, что все, верующие в
Иисуса Христа,
есть праведники, которые
оправдались через кровь Его.

Но, чтобы ваша молитва была услышана, этих ШЕСТЬ
принципов должны быть исполнены: 1. Дерзновение перед
Богом, 2. Молитва во имя Иисуса Христа, 3. Воля Божия, 4.
Ответ Божий , 5. Благодарение, и 6. Радость. И в этой
инструкции, мы каждый принцип разберем по отдельности.
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ДЕРЗНОВЕНИЕ ПЕРЕД БОГОМ

Чтобы иметь дерзновение перед Богом, поступаете ли вы, так
как Бог заповедал вам: соблюдаете ли вы заповеди Его и
делаете ли вы благоугодное пред Ним?
В первом послании Иоанна в 3 главе в 21 и 22
стихах говориться так: «Возлюбленные! если
сердце наше не осуждает нас, то мы имеем
дерзновение к Богу, и, чего ни попросим, получим
от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и
делаем благоугодное пред Ним».

Мы видим, что принцип дерзновения пред Богом есть,
исполнять заповеди Его и делать благоугодное пред Ним.
Итак, перед тем как что-то просить у Бога, вы должны
проанализировать свое поведение, ходили ли вы благоугодно
перед Ним, не нарушая заповедей Его.
Я обычно анализирую себя так: каждое воскресенье, я
перечитываю все здесь упомянутые заповеди Божии
вслух и останавливаюсь на тех, от которых мое
сердце осуждает меня. Потом я, совершаю молитву
«покаяния» во имя Иисуса Христа, и прошу у Бога
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прощение за нарушениe заповедей Его. И только
тогда, я приступаю к молитве «прошения». Я хочу
вам сказать, что есть большая разница между тем что,
просто помолиться о прощении или, проанализировав
свои грехи и в покаянии попросить прощение.
А также, я ежедневно перед прошением, молюсь
сначала о прощении в согрешениях.

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

Дорогие друзья, не обманывайте себя думая, что вы уже под
благодатью и заповеди Божии не нужны. B слове Божием, в
послании к Евреям сказано: «У призванных к Богу, заповеди
Его написаны в сердцах и мыслях их будут». (Пoсл. Евреям
8:10).
“Если ты, когда перейдете [за Иордан], будешь слушать гласа
Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его,
которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой
поставит тебя выше всех народов земли”. (Второзаконие
28:1).
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1-я заповедь: «Я Господь, Бог твой... Да не будет у тебя
других богов пред лицем Моим» Возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем
разумением твоим. (Исход 20:2-3); (Ев. Матфея 22:37).
➢ Доказать Любовь:
○ Не почитать никого выше Бога
○ Стараться угождать Богу, исполняя заповеди Его

2-я заповедь: «Возлюби ближних и врагов твоих, как самого
себя». (Ев. Матфея 5:44-48); (Исход 20:17).
➢ Доказать любовь к ближним и врагам:
○ Молись за ближних и врагов твоих
○ Прощай ближним и врагам твоим
○ Благословляй ближних и врагов твоих
○ Не желай дома их
○ Не желай жен их
○ Не желай ничего, что у них
○ Не используй их для получения вещей их, а используй свои
вещи ради любви к ним

3-я заповедь: «Не произноси имени Господа, Бога твоего,
напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто
произносит имя Его напрасно». (Исход 20:7).
➢ Никогда не говори Имя Бога:
○ Шутя
○ Бессмысленно
○ С насмешкой
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4-я заповедь: «Помни день субботний, чтобы святить его».
(Исход 20:8-11) и (Ев. Марка 2:23-28 и 3:1-5). «Шесть дней
делай свои дела, а один день в неделю отдай Богу и не делай
никакого своего дела, но делай дело Божие». Бог от нас много
не требует только один день. Если вы не можете
в
воскресение, то отдайте любой другой день.
➢ По возможности, в этот день, делайте один из этих пунктов или
их все:
○ Славьте Бога
○ Молитесь к Нему
○ Благодарите Бога
○ Посещайте Церковь
○ Поститесь
○ Помогайте Нуждающимся

5-я заповедь: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой,
дает тебе» (Исход 20:12).
➢ Почтение к родителям требует от вас к ним:
○ Любви
○ Уважения
○ Покорности
○ Послушания
○ Приятных Слов
○ Заботы

6-я заповедь: «Не убивай». (Исход 20:13) и (Ев. Матфея 5:2226). Не убить, это значит не только физически, но и, душевно,
психологически и духовно.
➢ Если из-за вашего, чрезвычайного гнева и угроз к кому то,
человек психически заболеет и лишиться здравого ума, то вы
можете быть виновным в смерти его ума.
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7-я заповедь: «Не прелюбодействуй». (Исход 20:14) и (Ев.
Матфея 5:28-32). Иисус сказал: «Что всякий, в браке ли ты
или в не брака, ты не должен/должна делать этот блуд». (Ев.
Матфея 5:28-32).
➢ Всякий, в браке или вне брака, не должен:
○ Изменять физически друг другу и пред Богом не осквернять
себя
○ Изменять страстными мыслями друг другу и пред Богом не
осквернять себя
○ Изменять порнографией друг другу и пред Богом не
осквернять себя
○ Изменять гейством и лесбиянством друг другу и пред Богом
не осквернять себя
○ Изменять друг другу и пред Богом не осквернять себя
самоудовлетворением со страстными мыслями.
➢ За эти грехи, Бог наказывает смертью потому как, мы не только
друг другу изменяем, а и самому Богу. Ваше тело не для блуда,
но для Господа, и Господь для тела (1 Посл. Коринфянам.6:13).

8-я заповедь: «Не кради». (Исход 20:15).
➢ Мы не должны:
○ Красть и наносить ущерб другим
○ Быть мошенниками
○ Удерживать зарплаты без согласия
○ Удерживать долг без согласия
○ Воровать
○ Грабить
○ Похищать людей
○ Устраивать работорговлю

9-я заповедь: «Не произноси ложного свидетельства на
ближнего твоего». (Исход 20:16).
➢ Мы не должны делать то, что не во благо человеку:
○ Не Клеветать
○ Не Оговаривать
○ Не Осмеивать
○ Не Осуждать
○ Не Утаивать Факты
○ Не вводить в заблуждение
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10-я заповедь: «Не клянись.» (Ев. Матфея 5:34-37); и (Числа
30:3).
 Только говори:
o Да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого.

Я помню, когда я покаялся, я долгое время считал, что если я
читаю библию и молюсь каждый день, то этого достаточно и
мне не обязательно еще один день отдавать Богу.
Но, через некоторое время, в посте, читая библию, я понял,
что один день в неделю нам не обходимо отдавать для Богa.
Лучше шесть дней трудись и веселись для себя, а один день
как следует отдать для Бога, нежели все семь дней на бегу
второстепенно Богу служить.
Когда, я начал, отдавать воскресенье для Бога, вместо того,
чтобы смотреть телевизор или попусту болтать с друзьями. Я
начал, читать Библию, молиться за свою семью, за других
людей и перебывать в рассуждении с Богом. То я ощутил
дерзновение в молитвах.
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ДЕЛО БЛАГОУГОДНОЕ БОГУ

Когда вы убедились в том, что не нарушили заповедей
Божьих, или после покаяния в нарушении их, вы должны
сделать анализ, чтобы узнать делали ли вы благоугодные пред
Богом дела. Какое же дело есть благоугодно пред Ним?
В Евангелии от Иоанна, Иисус говорил, будучи на
этой земле: «Что дело Божие, это чтобы вы веровали
в Того, Кого Бог послал [в Иисуса Христа]». (Ев.
Иоанна 6:29).
ВЕРИТЬ: Это не только знать, что Иисус Христос
есть. Но: 1) Принимать Иисуса Христа за истину, и
считать Его существующим в действительности; 2)
Доверять Иисусу Христу и полностью полагаться на
Него; 3) Быть уверенным в Нем, что Он способен
оправдать надежды наши; 4) Иметь уверенность в
исполнении ожидаемого.

Итак, мы видим, что в молитве прошения, благоугодное дело есть вера в Иисуса Христа. И если вы верите, в Иисуса
Христа, как в Сына Божьего и полностью доверяете Ему, то
вы делаете благоугодное перед Богом, и за это будете иметь
дерзновение пред Ним.
11
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Когда я не полностью доверял Иисусу Христу, я
много раз не получал то, что просил у Него. Ибо, не
имел дерзновения, когда я что-то просил у Иисуса
Христа, я всегда планировал запасной выход. Думая,
если не получу то, что просил, то буду делать, как я
планировал. Делая это, я сразу же давал сатане волю
сеять во мне сомнение, и вставая с молитвы, я уже
был уверен что я не получу то, чего просил и вместо
ожидания, я начинал делать так, как я планировал и
зачастую себе в ущерб.
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МОЛИТВА ВО ИМЯ ИИСУСА ХРИСТА

Господь говорит нам в слове Своем про Иисуса Христа так:
«Он есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение». (Ев. Матфея 3:17).
А также, будучи на этой земле, Иисус сказал: «Если
чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да
прославится Отец в Сыне. Истинно говорю вам: о
чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам». (Ев.
Иоанна 14:13-14).

Итак, вы видите, что только в молитве через Иисуса Христа
вы можете просить у Бога и получать ответы. Имея
дерзновение и веру в Иисуса Христа, вы должны просить все
только во имя Его, иначе ваши молитвы будут
бессмысленные.
Я каждый раз, когда меня сильно атакуют сомнения,
провозглашаю такие слова: “Во имя Иисуса Христа,
дух сомнений отойди от меня", и тогда ко мне
приходит спокойствие и чистый разум. Но когда я
просто борюсь с сомнением, оно преодолевает меня.

13

АЛЕКC ЦАРУК

ВОЛЯ БОЖИЯ

В первом послании от Иоанна, библия говорит нам так: «И
вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим
чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он
слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что
получаем просимое от Него. » (1 посл. Иоанна 5:14-15).
Что такое воля Божья в молитве «прошения»? Это один из
самых больших вопросов в христианстве, потому что очень
часто мы обращаемся к Богу, но не получаем просимое
потому, как просим не по воле Его.
Иисус в Гефсиманском саду во время молитвы,
сказал: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня
чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты». (Ев.
Матфея 26:39).
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Воля Божья здесь была, чтобы Иисус умер, и это был
неизменный Божий план. Но Иисус говорил: «Боже,
по Своей воли я не хочу этих мерзких унижений и
тяжких страданий. Я бы хотел чтобы Ты избавил
Меня от них, но да будет так как Ты решил и что
будет лучше всего ибо в этом воля Твоя».
Подумайте, что если бы Бог сделал по воле Иисуса?
Иисус себя одного сохранил бы, не дал бы нам
спасения и не прославился бы в Боге. A так, Он умер
по плану Бога, пострадал один, дал нам спасение, и
Бог прославил Его за это. Аллилуйя!

Итак, мы видим здесь, что на каждого из нас есть воля Божия,
давать нам только то, что угодно воли Его и нам во благо.
Один пастор говорил на молитве, что Бог одному
богатому брату сказал через пророка: “Продай все и
служи мне”. Тот брат встал и говорит: “Как это
продать? Зачем, что-то здесь не то сказано”. И не
сделал так, но прошло немного времени, он все то,
что имел, потерял и обанкротился.

Друзья, как бы вам не печально было, что-то терять ради воли
Божией, смиритесь и последуйте Его воли, и увидите, что это
будет вам во благо. Ибо воля Божия есть то, чтобы вы
открывали перед Ним все желания ваши, но при этом давали
Ему право давать вам только то, что будет лучше всего для
вас.
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ОТВЕТ БОЖИЙ

Чтобы вы могли получить от Него что просите, Бог вам
должен дать ответ, а иначе вы просто измучаетесь до смерти
сомнениями и страхом. Много есть вариантов получить ответ
от Бога. Например, через:
1. Сердце
2. Слово Божие
3. Пророков
4. Сновидения
Но, одно из самых верных, но зачастую трудных к пониманию
это «Сердце». Бог чаще всего использует ваше сердце, когда
отвечает вам на ваши прошения. И так, вы должны быть
очень бдительны к Его ответу вовремя молитвы.
Когда Бог отвечает в сердце, то Он отвечает так: После
молитвы в ваше сердце приходит полное спокойствие, и
внутренний голос или неожиданная мысль говорит, что все
будет хорошо. Если вы, найдете себя в таком состоянии, то
знайте, что Бог вам ответил. И вы можете быть спокойны, ибо
Он сделает то, что обещал!
16
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Я думаю, что у вас не раз бывало так, что когда вы
что-то просите у Бога, ваше сердце почему-то
тревожиться, но вы разумом пытаетесь успокоить
себя. Так вот, это состояние чаще всего бывает от
того что вы чувствуете какую то вину за собой. И
зачастую, в таком состоянии вы не получаете то,
что просили потому, что здесь нету ответа от Бога, а
всего лишь ваше самоуспокоение.

Вы так же можете перепроверить ответ Бога для
подтверждения через слово Божие или через пророков. Или
если вы увидели сновидение, связанное с вопросом, то это
есть точный ответ.
Помните что все ответы Божии, сказание на основании слова
Его в библии, ибо Дух Святой не может противоречить
своему слову в библии.
Например, если вы покаялись перед Иисусом
Христом в своих грехах и просите что-то в молитве,
и вам пришла мысль внезапно, что он вас не
слышит, потому что он вас не простил, это не есть
голос Божий. Ибо в слове Его сказано, что тот, кто
покается и придет к Нему он простит и услышит.
(Исайя 1:15-19).
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БЛАГОДАРЕНИЕ

Дорогие читатели, я думаю, что у вас были такие случаи,
когда кто-то вам пообещает помочь и вы, еще не получив
обещанное начинаете благодарить его за помощь. Задайте себе
вопрос, что вас заставило его благодарить заранее? Я думаю
то, что вы почувствовали, что он сделает то, что обещал и
доверились ему. Вот так же вы должны чувствовать то, что и
Бог услышал вашу молитву и доверится Ему и начать
благодарить Его.
Библия нам говорит, что когда Иисус пришел к
Лазарю, он уже четыре дня был мёртв. Иисус же
сказал: «Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал
Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня». И
тогда повелел Лазарю выйти с гроба, и он воскрес.
(Ев. Иоанна 11:41-44).

Здесь мы видим, что Христос не начал благодарить Бога
после того как Лазарь воскрес, но до того как он воскресил
его. И этим поступком, Он показал для вас пример делать
также, когда что-то просите. Ибо когда вы это делаете, вы
подтверждаете ваше полное доверие к Нему, и тогда сатана не
имеет сил мучить вас сомнением и депрессией.
18
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С книги Исход вы можете увидеть что, Израильтяне,
вместо того чтобы поблагодарить Бога они зачастую
роптали, и из-за этого Бог их не слышал и они
мучились в сомнениях.

Дорогие друзья, хотите быть услышаны Богом всегда, и
испытывать радость. Научитесь слышать голос Его и
благодарить Его до того, как получите что-то.
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РАДОСТЬ

Анна скорбела духом, потому что она была бесплодна. И
когда она просила у Бога ребенка, Илий священник сказал ей:
«Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего
ты просила у Него». Тогда она пошла, ела, и больше не
печалилась как прежде. (1 кн. Царств 1:15-18).
Каждый из нас иногда задается таким вопросом, как мы
можем радоваться, когда Господь еще не выполнил то, что
обещал?
Однажды я задал себе такой вопрос, и я получил
ответ, если я не радуюсь когда получаю Божий
ответ, то я не принимаю Его ответ. Таким образом,
вместо спокойствия, я начинаю сомневаться, и
нападает страх на меня, и я начинаю делать
скоропостижные действия себе в ущерб.

20
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Итак, друзья, после того как вы с дерзновением помолились
Иисусу с просьбой, и передали ее воле Его, и потом как
получите ответ от Него (а вы его непременно получите, если
будете следовать этой инструкции), и поблагодарив Бога за
услышанную молитву, вам нужно радоваться. И как Анна,
встав с молитвы, идите и радуйтесь, ибо вскоре Бог сделает
то, что вы просили. И если даже вам придется ждать, как и
Анне, все равно радуйтесь и ждите, ибо то, что Бог обещал, то
Он исполнит.
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ПОСТ

Если есть у вас нужда и вы исполняя все принципы молитвы
молитесь о ней к Богу, но не получаете ответа, попробуйте
попоститься. С постом и молитвой молитесь и просите.
В евангелии от Матфея, Иисус говорит нам так:
«Сей же род изгоняется только молитвою и
постом». (Ев. Матфея 17:21).

Итак, вы видите, что пост имеет силу, что иногда вам надо
вопрошать Бога не только в молитве, но и в посте.
Я, например, если иду к пророку с вопросом, я
всегда беру пост и молюсь, чтобы Бог не допустил
пророка дерзнуть от себя или духу лжи овладеть
им. Делая это, я точно знаю, из своего опыта что, в
таких случаях Бог отвечает мне. Я несколько раз
делал эксперименты, шел к пророку и не постился.
B этих случаях, очень часто ответы были очень
смутные и не на мой вопрос.

Что же такое пост и как правильно поститься? Пост это,
временное воздержание от пищи и воды с прощением друг
друга, смиряя себя перед Богом тайно.
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И сказала Есфирь: «Поститесь ради меня, и не ешьте
и не пейте три дня, ни днем, ни ночью». (Кн. Есфирь
3:15-16).
Длительность поста может быть 1,3,7,10,15 или 40
дней и.т.д. Неважно время поста, но важна его цель.
Желательно в однодневных постах, не пить и не есть
от восхода и до захода солнца.

Бог также хочет, чтобы мы не просто удерживались от пищи и
воды, а также делали это в тайне и чтобы мы прощали друг
друга.
Иисус говорил: «А ты, когда постишься, помажь
голову твою и умой лице твое, чтобы явиться
постящимся не пред людьми, но пред Отцом
[Богом] твоим, Который втайне; и Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе явно».(Ев. Матфея
6:17-18).
«Вот пост, который Я избрал: разреши оковы
неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти
на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с
голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи
в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от
единокровного твоего не укрывайся». (Кн. Исаии
58:6-8).

Задайте себе этот вопрос, «когда вы последний раз
постились? » и может вам придет ответ.
Итак, дорогие читатели, если вы с постом и молитвой не
получили то, чего просите, тогда молитесь в посте, чтобы Бог
ответил вам в чем причина.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВA
Свидетельство Автора: Около 13-ти лет назад, незадолго
после моего покаяния, я был, судим, в Америке за вождение
без прав. Мне хотели дать тюремное заключение на месяц.
Перед заключительным слушаньем, мы молились дома у
папы: я, папа, мачеха и пророк Вася Шур. Во время молитвы,
Бог показал видение Шуру: белая рука вытянула лист среди
бумаг. И был Голос, "Я явлю милость".
Позже, я пришел в суд. Судья сказала: "Мы послали запрос
получить письменное подтверждение, что у Алекса не было
прав. Уже 30 дней прошло, но мы так и не получили его. На
основании этого, я закрываю дело за отсутствием
доказательств. Чудный наш Господь. Слава Ему!
Свидетельство Автора: Почти 33 года назад, со слов
родителей, братьев и сестер, когда мама была мной беременна,
у нее болели почки. Доктора уговаривали ее сделать аборт,
говоря, что если она откажется, то умрет вовремя родов.
На что она отвечала: «Лучше умру, но грех делать не буду».
Когда пришло время, она родила меня здоровoгo, а также,
после родов она обследовалась, и была совершено здорова.
Слава Богу!
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МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ
Чтобы получить прощение, в молитве покаяния, вы можете
сказать эти простые слова:
Господи, во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, я
каюсь пред Тобой в [таком то и таком то] грехе, и
прошу прости меня. А также Господи, прошу, дай
мне полное освобождение от этого греха через
кровь Иисуса Христа, пролитую за меня на кресте.
Аминь!

Молитва о покаянии не обязательно должна быть длинной, но
она должна быть с целью. Лучше коротко и точно, нежели
долго и рассеяно. Если вы покаялись в произвольном грехе, и
все равно чувствуете себя виноватым, то совершите покаяние
перед Богом, с постом и молитвой отречения.


Произвольный Грех: знать, что это грех и продолжать
делать его.

МОЛИТВА ОТРЕЧЕНИЯ
Мы произвольно грешим, тогда когда знаем что это грех, но
все равно его совершаем, ибо нам это нравиться или мы не
можем перестать, это делать (зависимость). В итоге, мы
добровольно даем греху право обладать нами. И очень часто
люди становятся одержимые этими грехами.
Помните, Иисус сказал своим ученикам однажды:
«Что сей же род постом и молитвой изгоняется».
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Пребудьте в посте один день или столько, сколько вам
подсказывает ваше сердце, и в молитвах ваших перед Богом
повторяйте такие слова:
Господи, во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, я
согрешил пред Тобой [таким-то] грехом, и теперь в
этом посте и молитвах, я, во имя Иисуса Христа
каюсь в этом грехе и отрекаюсь от него. И я верю,
что кровь Христа в силе омыть и этом грех, и на
основании этого отречения, я верю, что Ты простил
меня, и дух этого греха уже не имеет места во мне.
Аминь!

ВЕРНЕЙШЕЕ ПРОРОЧЕСТВО
Дорогие читатели, знаете ли вы, что в библии вы можете
получить ответ на каждую вашу нужду, и этот ответ будет
верен?!
«И притом мы имеем вернейшее пророческое
слово». (2 Петра 1:19).

Факты
Факты которые помогут вам найти ответ.
1) О Детях. Захария и Елизавета были дети Божие, и у них не
было детей. Но, они с надеждой молились и просили у Бога
детей. И были они в преклонных летах, и Ангел же сказал
Захарии: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и
жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя:
Иоанн». (Ев. Луки 1:13).

26

СЛЫШИТ ЛИ ТЕБЯ БОГ

Воля Божия для слушающих Его: «Вот наследие от
Господа: дети; награда от Него - плод чрева».
(Псалтирь 127:3).

Здесь мы видим, что просить у Господа детей, это угодно
воли Его. И просящим Его, которые слушают
Его и
исполняют заповеди Его, он дает этот дар.
2) О Духовном. Сотник Корнилий, был Богобоязненный и
добродетельный. Этот муж был в посте и молитве, когда
явился ему Ангел и сказал: «Услышана молитва твоя, и
милостыни твои воспомянулись пред Богом. И так пошли в
Иоппию, и призови Симона, называемого Петром; он придет и
скажет тебе». (Деяния Апостолов 10:31-32).
Если прочитать всю 10 главу то, мы можем предположить что
Корнилий искал Бога и Бог послал Петра, чтобы он возложил
руки его на него и тот крестился Святым Духом. Опять же
вкратце, мы видим, что искать Господа - это есть воля Его для
нас. И мы имеем право просить Его, чтобы он открылся нам.
3) О Земном. Многие говорят, что Бог не сильно печется о
наших земных проблемах. Но, это не так. Если из за земных
проблем может пострадать наша духовность, то Бог печется и
очень даже, и это благоугодно Ему когда мы просим Его о
помощи.
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«Итак, отдавайте всякому должное: кому подать,
подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому
честь, честь. Не оставайтесь должными никому
ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий
другого исполнил закон».(Посл. к Римлянам 13: 7-8).
Когда заимодавец пришел к вдове забрать детей в
рабство за долги, то пророк Елисей вопросил Бога, и
он дал для этой женщины масла на столько, что она
смогла отдать весь долг. Разве не о земном Бог здесь
печется? (4 кн. Царств 4).

Итак, если ваше душевное состояние может понести урон (из
за земного). То это воля Божия, для того, чтобы вы просили у
Него помощи.
К примеру, вы задолжали людям крупную сумму
денег. И если вы не отдадите, они вас будут
поносить, и вы не сможете с дерзновением
проповедовать, то вы имеете право просить у Бога о
помощи, и он поможет вам.

Дорогой читатель, если есть нужда, надейся на Бога и
ищи ответ в Его слове, а не следуй советам
человеческим.
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ПИСЬМО ОТ БОГА
Дитя мое!
Возможно, ты не знаешь Меня, но Я знаю о тебе все... Псалом
138:1
Я знаю, когда ты садишься и когда ты встаешь... Псалом 138:2
Мне известны все твои пути... Псалом 138:3
Даже волосы на твоей голове сочтены... Матфея 10:29-31
Ибо ты сотворен по Моему образу... Бытие 1:27
Мною ты живешь, движешься и существуешь... Деяния 17:28
Я познал тебя прежде, нежели Я образовал тебя во чреве...
Иеремия 1:4-5
Я избрал тебя прежде сотворения мира... Ефесянам 1:11-12
Ты не был ошибкой... Псалом 138:15-16
Ибо все дни твои записаны в Моей книге... Псалом 138:15-16
Я установил точное время твоего рождения и то, где ты
будешь жить... Деяния 17:26
Ты дивно сотворен... Псалом 138:14
Я соткал тебя во чреве матери твоей... Псалом 138:13
И вывел тебя на свет в день рождения твоего...Псалом 70:6
Я был неверно представлен теми, кто не знает Меня... Иоанна
8:41-44
Я не далек и не зол, но являюсь воплощением совершенной
любви... 1 Иоанна 4:16
И это Мое желание дать тебе Мою любовь... 1 Иоанна 3:1
Просто потому, что ты Мое дитя и Я твой Отец... 1 Иоанна 3:1
Я могу дать тебе больше чем твой земной отец... Матфея 5:48
Ибо Я совершенный Отец... Матфея 5:48
Каждый дар совершенный, который ты получаешь, исходит из
Моей руки... Иоанна 1:17
29
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Ибо Я твой обеспечитель и Я удовлетворю любую твою
нужду... Матфея 6:31-33
Мой план для твоего будущего всегда был наполнен
надеждой... Иеремия 29:11
Ибо любовью вечною Я возлюбил тебя... Иеремия 31:3
Мои помышления о тебе бесчисленны как песчинки на
морском берегу.. Псалом 138:17-18
И Я радуюсь о тебе с ликованием... Софония 3:17
Без устали творя добро для тебя... Иеремия 32:40
Ибо ты - Мое богатство... Исход 19:5
От всего сердца Моего и от всей души Моей Я желаю
утвердить тебя... Иеремия 32:41
И Я хочу показать тебе великое и непостижимое... Иеремия
33:3
Если ты станешь искать Меня всем сердцем твоим - найдешь
Меня... Второзаконие 4:29
Утешайся Мною и Я исполню желания сердца твоего...
Псалом 36:4
Ибо Я есть Тот, кто дал тебе эти желания... Филиппийцам 2:13
Я способен сделать для тебя больше, чем ты можешь даже
представить... Ефесянам 3:20
Ибо Я твой Великий Утешитель... 2 Фессалоникийцам 2:16-17
Я - Отец, который утешает тебя во всех твоих скорбях... 2
Коринфянам 1:3-4
Когда ты сокрушен сердцем, Я близок к тебе... Псалом 33:19
Как пастух несет ягненка, так и Я нес тебя близко к Моему
сердцу... Исайя 40:11
Придет день, и Я отру каждую слезу с твоих глаз...
Откровение 21:3-4
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И заберу всю боль, причиненную тебе на земле... Откровение
21:4
Я твой Отец и люблю тебя так же, как Я люблю Моего Сына
Иисуса... Иоанна 17:23
Ибо в Иисусе Христе явлена Моя любовь к тебе... Иоанна
17:26
Ибо Он Мой совершенный образ... Евреям 1:3
Он пришел показать, что Я за тебя, а не против тебя...
Римлянам 8:31
И сказать тебе, что Я не вменю тебе грехи твои... 2
Коринфянам 5:18-19
Иисус Христос умер, чтобы ты и Я могли примириться... 2
Коринфянам 5:18-19
Его смерть была высочайшим проявлением Моей любви к
тебе... 1 Иоанна 4:10
Я отказался от всего, что Я любил, чтобы получить твою
любовь... Римлянам 8:32
Если ты принимаешь дар Моего Сына Иисуса Христа, ты
принимаешь Меня… 1 Иоанна 2:23
И ничего вовеки не отлучит тебя от Моей любви вновь...
Римлянам 8:38-39
Приди домой, и Я устрою небывалый пир, невиданный прежде
на небесах... Луки 15:7
Я всегда был Отцом и всегда буду Отцом... Ефесянам 3:14-15
Мой вопрос прост - будешь ли ты Моим ребенком?.. Иоанна
1:12-13
Я жду тебя... Луки 15:11-32
В интернете поставил: Alexander Astafyev
Автор: Неизвестен
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АЛЕКC ЦАРУК

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ
Бизнес с Богом
Библия нам говорит, чтобы мы отдавали всякому должное, и
не оставались должными никому. (Посл. Римлянам 13:7).
Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие
Богу» ( Ев. Марка 12:17).
Дорогой читатель, хочешь иметь благо на земле, делай, так
как говорит слово Божие!
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СПОНСОР

RICA SERVICES COMPANY
10803 Se. Kent Kangly Rd.
Ste-207
Kent, WA 98030
По доступным ценам, RICA
предоставляет следующие услуги:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

SERVICES

COMPANY

Налоги (Taxes)
Заполнение Документов (Documents Preparation)
Купля Продажа Домов (Real Estate)
Проблемы с Налогами (IRS, DOR, L&I Audits)
Банкротство (Bankruptcy)
Оформление Бизнеса (Business Formation)
Иммиграционные Дела (Immigration Help)

Спасибо, мы будем рады вам помочь!
P. 253-653-0280
Web: www.ricaservices.com
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