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И если чего попросите у Отца во имя Мое, 
то сделаю, да прославится Отец в Сыне. 
Если чего попросите во имя Мое, Я то 
сделаю. Если любите Меня, соблюдите 

Мои заповеди. (Иоан. 14:13-15) 
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Ведущий Утреннего Служения: Бак Виталий Викторович 
• Первая Проповедь:  Бак Виталий Викторович 

 

Ведущий Вечернего Служения: Яблонский Вячеслав Иванович 
• Первая Проповедь:  Логинов Виктор 
• Вторая Проповедь:          Боднарь Владислав Михайлович 

 

Там 
Где Свет Небесного Престола,  

Сияньем правды, - Миром правит,  
Лишь покаяние способно,  

К тому Престолу нас направить.  
 

Где поклонение достойно; Того,  
Кто Сам его достоин,  

Все Мироздание готово,  
Принять Того, кто звался Словом.  

 

Все грандиозно, - велелепно,  
Все так величественно, - страшно,  

Где собралися во Вселенной,  
Где мир и вечно безопасно.  

 

Там, где Величие, - велико,  
Там, где хвалу поют всечасно,  
Где удивительно настолько,  

Что мысли тайной, - неподвластно.  
 

Где восхитительно настолько,  
Что слова нет, - нет изречений,  

Где Трон Его стоит высоко,  
И Мудрость правит всей Вселенной.  

 

Там власть, - влияние настолько,  
Что хочется вмиг раствориться,  

И навсегда быть преклоненно,  
Его любить, – Ему молиться.  

 

Где Его слово, - слово вечно,  
И сила правды, - безупречна,  

Любовью Истина объята,  
Где правит Бог, - там чисто, свято! 

 

Ведущий Служеия в Среду: Ткач Виталий Самуилович 
• Первая Проповедь:  Бабинчук Валентин 
• Вторая Проповедь:  Игнатьев Максим 



Поздравляем всех вас с днём рождения, 
Божьих вам Благословений 

28 Января 
 Байко Нина 
 Баранов Павел 
 Бекбау Александр 
 Мегега Павел 
 Яблонская Елена 
29 Января 
 Бабкин Николай 
 Кифяк Валентина 

 Обада Наталья 
30 Января 
 Одушкин Даниил 
1 Февраля 
 Мартынюк Степан 
 Швец Ангелина 
3 Февраля 
 Гуменюк Галина 
 Хворостова Алина 
 

Молитвенная Страничка церкви “Вифания” с 
Фондом Варнава с 29 Января по 4 Февраля. 

Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Самуил Демченко, Василий Г. 
Буду, Валя Ткач, Профира Гаманенко,  Галина Матвейчук, Пётр Галичанский, 
Иванка Мельниченко, Валентина Баранова, Вероника Кондратюк, Василий Швец, 
Мария Кифяк, Меланья Чечель, Виктор Николаевич и Серафима 
Логиновы,  Василий Ковлюк, Трофим Крецу, Михаил Орлиогло, Михаил Юрик, 
Иван Аг. Карпитский, и другие.  Также есть острая нужда в молитве о приближении 
к Господу и обращении следующих детей: Вадим, Юра, Ваня, Владик, Андрей, 
Женя, Марк, Света, Давид, Толик, Стёпа, Жанна, Виталик, Эвин, Максим, Антон, 
Тимофей, Богдан, Игорь, и других, а также будем молиться о защите наших детей 
от поражения грехом, Аминь!  

Понедельник (Исх.19-21; Мат.20:1-16) 
 Один молодой человек из Уганды, мусульманин, по имени Фахад очень любил 
христианские песни и со временем стал участвовать в церковном хоре, и даже 
получил однажды награду. Только его мать обо всем знала. Он начал все больше 
и больше посещать церковь, и однажды на ночном молитвенном собрании он 
засвидетельствовал перед всеми, что оставил ислам и последовал за Иисусом. 
Его отец, услышав об этом, погнался за ним с острой палкой, но Фахаду удалось 
убежать и скрываться. В итоге отец нашел его и попытался сломать ему ноги 
большой палкой. Мать Фахада умерла, и отец с братьями и другими 
родственниками выбросили Фахада на улицу, сожгли все его вещи, в том числе 
школьную форму. Также они убили и похоронили его птицу, в знак того, что они 
похоронили его самого. Молитесь об этом смелом парне, который так много 
выстрадал за Христа. Молитесь о том, чтобы его, отвергнутого своей семьей, 
приняли в христианской общине и окружили любовью и заботой. Молитесь также о 
служении, которое помогает ему и которое получает поддержку от Фонда Варнава. 

Вторник (Исх.22-24; Мат.20:17-34) 
Парламент Ирана заявил о своем намерении внести изменения в Статью 26 
Закона о выборах. Эта статья разрешает участвовать в выборах последователям 
четырех религий, признанных иранской конституцией (ислам, иудаизм, 
христианство, зороастризм). Возможно, в результате поправок люди смогут 
голосовать на выборах только за кандидатов, принадлежащих к той же религии, 
что и они. Это означает, что религиозные меньшинства никогда не одержат победу 
на выборах, поскольку в стране большинство мусульман. Этот вопрос был поднят 
после того, как зороастриец, переизбранный в городской совет Йезда, был 
отстранен от работы в совете из-за постановления верховного аятоллы о том, что 
немусульмане не вправе принимать решения, которые касаются мусульман. 



Молитесь о том, чтобы предложенные поправки не были внесены и чтобы 
немусульмане и дальше имели возможность влиять на иранскую политику. 

Среда (Исх.25-26; Мат.21:1-22) 
Провинция Хузестан на юго-западе Ирана уже давно находится в центре внимания 
из-за сильных гонений на христиан. В этой провинции многие мусульмане 
приходят ко Христу, а пасторов подпольных церквей часто арестовывают. В 
октябре службой иранской разведки были арестованы еще трое христиан, 
выходцев из ислама, хотя двух из них отпустили через несколько часов допроса. 
Молитесь о том, чтобы аресты наших братьев и сестер послужили большему 
распространению евангелия и вдохновили христиан еще ревностней 
проповедовать Слово Божье с мужеством и беcстрашием (Филиппийцам 1:12-14). 

Четверг (Исх.27-28; Мат.21:23-46) 
“Я ничего не имею против твоей веры, но ты допустил ошибку. Ты рассказывал 
свои истории, когда моя дочь могла их слышать. Она начала спрашивать меня об 
Иисусе. Если она станет христианкой, я ей голову отрежу. А потом найду тебя и 
сделаю с тобой то же самое”. Такие пугающие слова сказал мусульманин одному 
христианину на Северном Кавказе, приехавшему туда работать и проповедовать 
евангелие. Он свидетельствует о Христе в домах, куда приходит по 
работе. Молитесь о нашем брате, чтобы он не боялся, зная, что Сам Господь с 
ним, Он укрепит его и поможет ему в его служении (Исайя 41:10). Молитесь и о том 
мусульманине, который угрожал ему, чтобы он сам встретился со Христом и 
уверовал в Бога истинного. 

Пятница (Исх.29-30; Мат.22:1-22) 
Продолжайте молиться о пасторе “Одиле” из Центральной Азии, в доме которого 
проводилось молодежное собрание, когда туда нагрянула полиция. Полицейские 
избили молодых людей и заставили их подписать ложные обвинения против него. 
Одил, его жена и трое их маленьких дочерей были задержаны на 18 часов. Им не 
давали даже воды. Вскоре после этого его жена родила близнецов. Один родился 
мертвым, а второй – еще одна девочка – инвалидом. Сначала врачи сказали, что 
малышке нужна операция на позвоночнике, но оказалось, что ей хорошо помог 
массаж, так что операции больше не требуется. Благодарите за это Бога! 
Молитесь о том, чтобы Его исцеляющая рука была над этой малышкой, и чтобы 
вся семья была в сохранности под Его крепкой рукой. 

Суббота (Исх.31-33; Мат.22:23-46) 
Узбекистан считался самым трудным для христиан регионом из всех республик 
Центральной Азии. Сейчас положение дел меняется, но не потому, что ситуация в 
Узбекистане улучшается, а потому, что обстановка в других республиках 
становится все более напряженной. Верующих часто штрафуют, нередко лишают 
свободы, просто за то, что христиане собираются на молитву или за хранение 
Библии и другой христианской литературы или музыки. Молитесь о наших братьях 
и сестрах в Центральной Азии, чтобы они не стыдились того, что страдают как 
христиане, но прославляли Бога за то, что носят такое имя (1 Петра 4:15-16). 

Воскресенье (Исх.34-36; Мат.23:1-22) 
Дорогой Господь Иисус, мы хотим принести тебе сегодня на руках молитвы наших 
братьев и сестер на Мадагаскаре, пострадавших от мощного циклона «Ава». 
Поддержи и утешь тех, кто лишился крова и потерял своих близких из-за этого 
урагана и наводнений. Восполни нужды народа Твоего, который и без того 
страдает от бедности и лишений. Облегчи их страдания и поддержи Своей 
любящей рукой, чтобы они не унывали, но во всем уповали на Тебя, нашего 
любящего Отца. 
В чём состоит опасность сокрытая в идолах, изображениях, кумирах, кулонах, 
амулетах, статуэтках, фигурках и всякого рода изображениях?  Опасность состоит 
в том, что за всеми подобными вещами могут стоять силы тьмы.  Бог говорит, "Не 
делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на 



земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им..." 
(Исх.20:4).  Что означает делать кумиры, и поклониться им?  Идолы - это ничто 
иное как изделие рук, которое может быть хорошим материалом для огня.  Но 
если этим предметам отдают сердце, приоритеты, поклоняются им, или 
преклоняются пред ними, то к ним подключаются духи тьмы, связывающие 
человека и делающие его своим поклонником, рабом и пленником.  Христиане 
имеющие идолов в своих домах, в машинах, на шеях, или на теле, связывают себя 
с тем духом, который стоит за тем или иным идолом.  Поэтому таковые души могут 
не получать благословений ожидаемых ими долгое время.  Давайте в 
молитвенном состоянии пересмотрим наше личное отношение к тем предметам, 
вещам и идолам, которые могут иметь место в нашей повседневной жизни и могут 
быть препятствием для вашего личного благословения. 
С просьбой о включении вашей просьбы в Молитвенный Листок церкви Вифания 
позвоните по тел. 763-670-6787 

СПАСЕНИЕ! 
«Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за 
злые; потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за 
грехи наши». 1 Петра 3:17-18. 
Громко лязгнули тяжелые металлические двери, и Александр с небольшим 
вещмешком за плечами вышел за ворота лагеря. Свобода встретила его веселым 
июньским солнцем, щебетаньем птиц, стрекотом кузнечиков и серебристыми 
кружевами кучевых облаков, медленно плывущих на юг. Приближалась середина 
лета, вдыхая горький запах придорожной полыни, Александр шел на станцию. 
Родители давно умерли, потому он решил поселиться в тихом поселке Боровое, 
на берегу замечательного озера, которое он помнил с детства, когда вместе с 
родителями отдыхал на живописном берегу. Равномерно стучали колеса поезда, 
пересекая бескрайние просторы Казахстана, за окнами мелькали полустанки и 
разъезды, и вот уже счастливый, он свободно идет по незнакомому поселку. 
Впервые за долгие годы своей криминальной жизни Александр шел открыто, 
высоко подняв голову. 
Он радовался солнцу, синему небу, пению птиц, улыбался прохожим, в нем 
просыпалось какое-то новое, неведомое ему ранее чувство сопричастности со 
всеми людьми. Это право открыто смотреть людям в глаза ему подарил Иисус, его 
дивный Спаситель, умерший вместо него в муках и страданиях на кресте. 
Он абсолютно свободен, свободен не только от своего темного прошлого и от 
колючей проволоки локальной системы, он свободен от всех вредных привычек: 
водки, сигарет, азартных игр и прочих оков дьявола, рабом которого он был долгие 
годы. Александр смело смотрел в небо, и его будущее казалось ему таким 
безоблачным и прекрасным. 
На квартиру он устроился к Людмиле, вдове лет сорока, которая одна 
воспитывала семнадцатилетнего сына. Хозяйка была рада принять в свой дом 
человека верующего, не пьющего и обещавшего помогать ей по хозяйству. 
Работать устроился Александр в совхозную столярку, а вечерами навел порядок в 
доме: поправил забор, сарай, отремонтировал крышу, да и свою маленькую 
комнату с отдельным входом, привел в образцовый порядок. Людмила 
нарадоваться не могла, как преобразился ее домишко. 
Иногда в работе ему помогал ее сын Денис, парнишка умный и способный, он как-
то сразу понравился Александру, который никогда не имел своих детей. Да и 
Дениса, по каким-то непонятным причинам к Александру, он часто забегал к нему 
поговорить о своих проблемах, увлечениях, да и о смысле жизни.  Иногда 
Александр, давал ему почитать кое-какую духовную литературу. 
Людмила, видя, что квартирант положительно влияет на сына, рассказала ему, что 
год назад Денис познакомился с нехорошей компанией уличных ребят, после чего 
стал приходить домой, выпивши, а иногда и вовсе не ночует дома. 



«Ты бы поговорил с ним», — просила Людмила. 
Александр старался приблизить к себе парня, и однажды рассказал Денису, как 
пролетела его шальная уголовная жизнь. 
«Вырос я на улице среди беспризорников и воров, а потому очень скоро попал на 
скамью подсудимых, а затем в тюрьму, где провел всю свою сознательную жизнь. 
Двадцать восемь лет одни бетонные застенки и холодные нары, никакого просвета 
не было в этой тьме.  Жил по воровским законам, никогда не перед кем не 
сгибался, не вставал на колени, ни в драках, ни в поножовщинах никому не 
уступал.  Много раз преступал закон, брал своею сильною рукою, что хотел, — 
рассказывал Александр, — и нет таких заповедей Божьих, которых бы я не 
нарушил.  Много раз судим, прошел все колонии, начиная с малолетки и до 
особого режима. В лагерных драках не раз встречался со смертью, много раз 
рисковал жизнью, пока не встретился с одним верующим человеком, и эта встреча 
изменила всю мою дальнейшую жизнь. 
На пятом десятке лет я, склонил свои колени перед крестом Иисуса, и у Его ног 
обрел душе своей мир.  Это было похоже на свет, который внезапно проник во 
тьму моей нечестивой жизни. Иисус осветил все закоулки моей души, я увидел 
себя погибшим грешником и впервые в жизни упал на колени, прося Его милости и 
защиты. 
Иисус подарил мне настоящую свободу, свободу, о которой я ничего не знал все 
эти годы.  Даже за колючей проволокой я ощутил себя как птица, парящая в 
воздухе. 
Эту свободу даже тюрьма не может отнять. 
И теперь я счастлив, у меня есть верный друг Иисус». 
После этого разговора Денис стал еще больше уважать Александра и 
прислушиваться к его советам.  Все чаще они говорили о жизни, о вечности, о тех 
духовных ценностях, которые являются настоящими сокровищами для каждого 
человека. Но пойти в церковь Денис отказался, сказав: «Меня, Александр, ребята 
засмеют». 
И хотя Денис иногда не ночевал дома, он стал более сдержанным, перестал 
грубить матери, а однажды Людмила увидела, что он читает Новый Завет, чему 
была бесконечно рада. Да и сама она стала читать эту книгу, задавая Александру 
различные вопросы, в которых не могла разобраться. 
Но больше всего сердце Людмилы трогали песни, которые пел Александр за 
работой. Песни были незнакомые, и такие чистые, искренние и 
жизнеутверждающие. Они, как бальзам, ложились ей на душу, вселяя уверенность 
в завтрашнем дне, влекли ее в новый и неведомый ей мир. 
Песни, как птицы, кружились в ее голове, вновь и вновь приходя на память. Иногда 
ей хотелось вместе с Александром славить Господа, тогда она просила: — 
Перепиши мне эту песню. 
— Конечно, — охотно соглашался Александр. 
Прошло несколько месяцев и тут случилось непредвиденное. 
Был солнечный воскресный день. Александр вернулся из церкви далеко за 
полдень, сказав Людмиле, что у него сегодня праздник. 
Он принял святое водное крещение! 
За обедом был весел и увлеченно рассказывал Антонине, как чудесно все 
происходило. 
«На живописном лесном озере недалеко за поселком, цветами на воде было 
огорожено особое место; крещаемые были одеты в белые одежды, символ 
чистоты и праведности Церкви – Невесты Христа. В лесном воздухе, хранящем 
утреннюю прохладу, торжественно звучали гимны прославления, и пастор со 
словами: «Крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа» погрузил меня в 
прозрачную холодную воду. Удивительной радостью наполнилось сердце.  Я 
заключил завет с Господом!   Теперь я Его ученик, Его последователь и до конца 



дней своих хочу быть Ему верным. Потом были молитвы, поздравления, 
совместное чаепитие».  Радость переполняла сердце Александра, и он запел: 
«Дивный Спаситель Христос, Ты самый лучший мой Друг. Ты за меня пе-ре-не…о 
ос, Много страданий и мук». Александр пел красиво, проникновенно и 
торжественно. Какая-то неземная благодать, наполнила весь дом. И в это время 
раздался стук. Людмила открыла дверь, в дом вошли несколько работников 
милиции. Капитан, обращаясь к ней, строго спросил: — Где ваш сын, Денис? — Не 
знаю, — смущенно ответила она. 
Тогда работники милиции пригласили понятых и начали делать обыск.  По всему 
было видно, что Денис что -то натворил. 
Александр с Людмилой стояли в стороне, и наблюдали за происходящим. Ничего, 
не обнаружив в доме, сотрудники милиции,  перешли в сарай, где в углу, за 
верстаком обнаружили завернутый в масляную тряпку винтовочный обрез и 
патроны. 
Людмила, ахнув, схватилась за руку Александра. 
Капитан, уставившись на него, спросил: «Чье это?» 
«Если сказать что не мое, — подумал Александр, — то получается Дениса». 
Людмила побледнела, она сжимала руку Александра и смотрела на него как на 
спасителя. Он молчал, понимая, что сейчас решается судьба Дениса. Вспомнил 
свою искалеченную грехом  жизнь, как малолеткой попал в тюрьму, а там 
унижения, голод и холод сделали свое дело. Он стал одним из самых дерзких и 
жестоких людей в зоне, и уже не мог вырваться из этого кошмара долгие годы. 
«Что будет с Денисом?»  — думал Александр.  Он не хотел, чтобы судьба Дениса, 
как и его, когда-то, была перечеркнута длинными рядами колючей проволоки, 
которая на долгие годы оставила уродливый след в его жизни. 
Надо было решаться. 
Он вышел вперед и твердо заявил: «Моё все это!» Людмила облегченно 
вздохнула. Капитан приказал одеть наручники. Уходя, Александр сказал Людмиле: 
«У меня на столе лежит Библия, отдай ее Денису, пусть он помнит, что Иисус 
любит его и живет так, чтобы не прятать глаза от людей. И добавил: «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанн 15:13. 
Александра арестовали, посадили в машину и увезли. Людмила осталась одна в 
пустом доме не находя себе места.  Она понимала, что оружие спрятал ее сын, но, 
желая спасти его от неотвратимого возмездия, Александр принял этот удар на 
себя, и она сама подтолкнула его к этому. Как поступить? Жалко было и 
Александра, пострадавшего невинно и еще больше сына, такого родного, 
ершистого и глупого. Она плакала, вставала на колени, пробовала молиться, но 
ничего не получалось, она не могла переступить через себя, пойти в милицию и 
рассказать правду. Денис, узнав о приезде милиции, испугался, пришел домой 
только ночью и стал расспрашивать мать о случившемся. 
Людмила подробно рассказала сыну о событиях прошедшего дня. О том, какой это 
был для Александра великий праздник, как он радовался, что заключил завет с 
Господом и всем сердцем своим желал быть похожим на своего Спасителя. «Так 
он и поступил, сынок! Когда нашли оружие, Александр вышел вперед и сказал: 
«Мое все это!» На него надели наручники и увезли. Ты можешь не 
беспокоиться!  Теперь тебя никто не тронет!» Потом она, передала сыну Библию и 
последние слова Александра. Денис закрыл лицо руками, вдруг плечи его 
затряслись и он заплакал. «Это я! Это я, должен сидеть! Александр не виноват! 
Прости меня, мама! Прости!» – сквозь слезы повторял Денис. — У меня никогда не 
было такого друга как Александр и теперь уже, видимо, не будет.  Что я натворил! 
О, если б все вернуть назад!» Александра обвинили в незаконном хранении 
огнестрельного оружия, и, учитывая его длинный послужной список судимостей, 
суд назначил — три года лишения свободы в колонии особого режима. И снова 
этап, длинные ряды колючей проволоки, сторожевые псы и грубые окрики 



конвоиров. Находясь в колонии Александр усиленно молился за спасение 
Людмилы и Дениса, постясь и прося Господа спасти эти ставшие ему дорогими 
души. 
И Господь услышал его молитвы. После происшедшего Денис замкнулся, оставил 
старую компанию и переживая о случившемся, совсем не выходил из дома. 
А Людмила зачастила в церковь и, спустя несколько месяцев, покаялась в грехах и 
обрела душе своей мир. Впервые, за многие дни с момента ареста Александра, 
Людмила пришла домой радостная и на вопрос сына: «Что случилось?» 
Ответила: «Я примирилась с Господом. Теперь я, как и Александр, — христианка! 
И вместе с ним, всем сердцем своим хочу служить Иисусу». 
Сына это сообщение не оставило равнодушным, и он подробно расспрашивал 
мать о том, как это произошло? Всю неделю Денис ходил сам не свой. 
Теперь только он, один на один, остался со своей тяжелой ношей в сердце, не 
зная как поступить. И когда в воскресенье мать стала собираться на собрание, он 
сказал: «Я хочу с тобой мама». 
Они, молча, шли по улицам поселка, приближаясь к Дому Молитвы. Через 
приоткрытые окна Денис услышал, как Церковь проникновенно пела слова 
любимой песни Александра: «Дивный Спаситель Христос, Ты самый лучший мой 
Друг! Ты за меня пе-ре-не…о ос, Много страданий и мук». 
Слова: «Ты за меня перенес, много страданий и мук», глубоко врезались в его 
сердце, обличая в совершенном преступлении. 
И этого было достаточно. Денис, измученный грехом, войдя в церковь, медленно 
прошел вперед и упал на колени. 
Вся накопившаяся в сердце боль, страх, сомнения, угрызения совести, все было 
сложено к ногам Спасителя. Были слезы, были и поздравления, церковь спела 
радостную песнь, ибо еще один грешник нашел спасение у креста Иисуса. 
А как радовался Александр, когда получил письмо от Людмилы и узнал, что его 
страдания были не напрасны и послужили ко спасению двух ставших ему родными 
людей. Сразу после покаяния Денис, попрощавшись с матерью, взяв теплые вещи 
и продукты, пошел в милицию и написал явку с повинной, что весьма удивило 
сотрудников. На него завели уголовное дело, но, учитывая несовершеннолетний 
возраст и чистосердечное раскаяние, суд назначил условную меру наказания.  А 
дело Александра, было пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам, и 
он был освобожден из под стражи в зале суда. 
Людмила и Денис встретили его радостно, как самого дорого друга.  На встречу 
пришли братья, сестры и друзья, а спустя несколько месяцев, церковь 
благословила их брак. 
Здесь можно бы поставить точку, но каждый христианин знает, что это еще не 
конец, а только начало длинного пути в Вечность, пути тернистого и трудного, 
который нам предстоит пройти вместе с Господом Иисусом Христом. Написано, 
что Господь «взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что 
Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.  Но Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами 
Его мы исцелились.  Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою 
дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас.  
Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих».   Исаия 53: 
4-7. Дорогой Друг, если ты еще не имеешь мира с Богом, Господь ждет тебя. 
Наш Дивный Спаситель Христос отдал жизнь Свою за твои грехи и 
преступления.  Чтобы не постигло тебя возмездие за твою неправедную жизнь, он 
взошел на крест, а потому ты свободен, за тебя рассчитался Иисус. 
Если ты устал нести свой тяжкий, грешный груз, обратись к Господу.  Помолись 
простыми словами, идущими из глубины души, попроси Иисуса простить тебя и 
войти в твое сердце. Помолись искренне с верой и Иисус придет в твою жизнь, 
наполнив её миром, радостью и любовью. 


