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Как может любящий Бог это допускать? 
 

 2 

Одна девушка по имени Клара Андерсон, жила в Сан-Франциско. Она 
была очень совестной и мягкой. Однажды, после того, как она 15 лет 
отработала на одном месте, она исчезла. Её работодатель не знал, куда 
она пропала. Казалось, она просто исчезла.  
После нескольких дней поисков её чудом удалось найти. Она морила 
себя голодом в горах неподалёку от Сан-Франциско.  
Она сказала: “Я хочу умереть, оставьте меня в покое”. Когда нашедший 
её репортер брал у неё интервью, Клара сказала: “Послушайте, я никому 
не нужна. Я просто девушка – одна из тысяч тех, которые делают 
никому не нужную работу. Моя жизнь не представляет собой никакой 
ценности. У меня нет родни, нет семьи, нет друзей. Я так одинока, что 
не хочу больше жить. Мне не с кем поговорить, некому открыться. 
Поэтому дайте мне умереть, я все равно никому не нужна”. 
 

 3 

“Никому не нужна!” – это вопль отчаяния многих мужчин и женщин на 
нашей стонущей планете. Почему же в нашем мире столько боли? 
Почему так много разбитых сердец, распавшихся семей, так много 
трагедий, аварий и катаклизмов? Если Бог есть, почему он не положит 
конец этим страданиям? Это Он виноват во всех тяготах жизни, которые 
мы переносим? 
 

 
4 

Многие люди удивляются, когда узнают, что Библия говорит о великой 
борьбе, которая происходит между добром и злом. Она ясно говорит о 
том, кто несет ответственность за всю боль, страдания и печаль на земле, 
причем, это не Бог! 
 

 5 

Иисус рассказал притчу об одном крестьянине, который посадил на 
своём поле доброе семя. Но когда появились всходы, оказалось, что с 
ними взошли ядовитые сорняки.  
 



6 – Почему в нашей жизни столько страданий? (Происхождение греха) 
 

 
 

2 

 
6 

(Стих на 2 слайда: Матфея 13:27) 
“Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя 
сеял ты на поле твоем?  
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откуда же на нем плевелы?”  
Они хотели знать, откуда же на нем плевелы?  
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(Стих на 3 слайда: Матфея 13:37-39) 
“Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. 
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поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы - сыны 
лукавого”. 
 

 
10 

“враг, посеявший их, есть диавол”. 
Матфея 13:37-39 
 

 
11 

В то время как Бог проявляет доброту и любовь ко всем, ещё одна сила 
действует в нашем мире, принося катаклизмы, трагедии, смерть и 
болезни в жизни Божьих детей. Последняя книга Библии, Откровение, 
говорит нам о происхождении зла. Возможно, вы удивитесь, но однажды 
на небе произошла война! 

 

(Стих на 4 слайда: Откровение 12:7-9) 
“И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против 
дракона, и дракон и ангелы его воевали [против них], 
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13 

но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. 
 

 
14 

И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом 
и сатаною, обольщающий всю вселенную, 
 

 
15 

низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним”. 
Откровение 12:7-9. 
 

 16 

Теперь давайте посмотрим, как представляется этот дракон (или дьявол) 
в книге Откровение 12:3,4: 
 

 
17 

(Стих на 3 слайда: Откровение 12:3, 4) 
“И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с 
семью головами и десятью рогами,  
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и на головах его семь диадим”. 
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Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю…” 
 

 20 

Очевидно, что это третья часть ангелов последовали за обольстителем в 
его восстании против Бога. Давайте узнаем больше об этом падшем 
ангеле – предводителе восстания на небе. 
В Ветхом Завете он описан в образе царя Тирского. О нем сказано: 
 

 
21 

(Стих на 4 слайда: Иезекииля 28:12-14) 
“так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и 
венец красоты. 
Иезекииля 28:12 
 

 
22 

Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены 
всякими драгоценными камнями ... 
Иезекииля 28:13 
 

 
23 

Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять... ты был на святой горе 
Божией; 
 

 
24 

ходил среди огнистых камней”.  
Иезекииля 28:14 
 

Люцифер был прекрасным ангелом, созданным совершенным во всех 
своих путях. Он занимал возвышенное положение на небе. По обе 
стороны престола благодати или Божьего престола находились два 
ангела – по левую и по правую сторону. Люцифер был одним из них. 
 



6 – Почему в нашей жизни столько страданий? (Происхождение греха) 
 

 
 

5 

 25 

 26 

Но его не удовлетворяло это положение рядом с Богом. Он хотел занять 
Божье место ОН ЗАХОТЕЛ СТАТЬ БОГОМ! 
Гордость и зависть начали бунт в сердце Люцифера. Бог сказал ему: 
 

 
27 

(Стих: Иезекииля 28:15) 
“Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не 
нашлось в тебе беззакония”. 
Иезекииля 28:15 
 

 
28 

(Стих: Иезекииля 28:17) 
‘От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты 
погубил мудрость твою...” 
Иезекииля 28:17. 
 

 29 

Этот прекрасный, высокопоставленный ангел стал эгоцентричным. Он 
захотел славы и поклонения, которые воздавались только Богу. Он 
дерзнул бросить вызов Творцу, и занять место во главе Вселенной! 
Послушайте внимательно: 
 

 
30 

(Стих на 3 слайда: Исаия 14:12-14) 
“Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший 
народы… 
 

 
31 

А говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу 
престол мой… 
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... буду подобен Всевышнему”. 
Исаия 14:12 -14 
 

 33 

Вскоре Люцифер начал распространять дух недовольства среди прочих 
ангелов. Медленно, но уверенно, он сеял сомнения в Божьей любви и 
справедливости. Подобно гнилому яблоку, которое распространяет 
гниль в ящике, дух мятежа распространился на других ангелов на небе. 
 

 34 

Возможно, вы удивляетесь, почему Бог изгнал дьявола с неба, вместо 
того, чтобы уничтожить его? 
Если бы Он сделал это, все его творения служили бы Ему из страха. 
 

 35 

Понимаете, Бог является Богом любви, а любовь существует только там, 
где есть свобода. 
[Иллюстрация по желанию] У кого из присутствующих есть дети? У 
многих! 
Кто из вас хотел бы, чтобы ваш ребенок был запрограммирован на 
послушание всему, что вы говорите? 
Ваш ребенок проснулся бы утром и сказал: “Да, мама, я буду кушать 
овощи”. “Да, папа, я уберу в доме”. 
Затем, в запрограммированное время он бы сказал: “Я так люблю тебя”. 
Хотели бы иметь такого ребенка? Это больше похоже на железного 
робота, не так ли? 
У вас бы не могло быть взаимоотношений. Не было бы любви. 
Вы хотели бы такого ребенка? Конечно, нет. 
Бог тоже не хотел. 

 36 

Бог является Богом любви. Он испытывает счастье от взаимоотношений 
со своими детьми, когда есть любовь и доверие. 
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Бог каждому дает свободу выбора повиноваться или нет. Исходя из 
принципа справедливости и любви, Он позволил сатане 
продемонстрировать всей вселенной то, как он бы правил всеми, если бы 
получил такую власть.  
 

 38 

Та борьба, начавшаяся на небе, ещё не закончилась, она просто 
перенеслась в другое место! Теперь эта битва происходит на Земле. 
Сатана демонстрирует свою власть и то, как он бы правил вселенной, 
если бы ему было позволено. 
Но почему земля? Почему нашей планете было суждено стать 

 
39 

(Стих: 1 Коринфянам 4:9) 
“. . . зрелищем для мира, для ангелов и человеков?” 
1 Коринфянам 4:9. 
 

 40 

Земля, вышедшая из рук Творца, во всей своей красоте и совершенстве, 
была бесподобным местом. Очевидно, что сатана видел это, и он начал 
бороться за неё. 
 

 41 

Хотя Адам и Ева, прародители человеческой расы, были совершенными, 
они не были лишены возможности сделать выбор против Бога. 
Они были созданы свободными в своём выборе любить и следовать за 
Богом, или игнорировать Его наставления. 
Но их верность должна быть испытана, и символом этого испытания 
стало одно дерево. Бог предупредил человека: 

 
42 

(Стих на 2 слайда: Бытие 2:16, 17) 
“от всякого дерева в саду ты будешь есть, 
 

 
43 

а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который 
ты вкусишь от него, смертью умрешь”. 
Бытие 2:16, 17. 
Всё было просто. Они уходили от Бога, чувствуя себя в безопасности. 
Но, будучи самоуверенными и чувствуя себя в безопасности, мы 
становимся уязвимыми.  
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 44 

Это то, что произошло с Евой. Своей сверхъестественной силой сатана 
прельстил её. Сатана не действует открыто, ему присущи обман, 
коварство и притворство. С тех пор он действовал не только через 
обличие змея, но и через людей и организации! 
 

 45 

Ева была обманута. 
Она не ожидала, что говорящий змей – сатана. Дьявол, говорящий через 
змея, спросил её: 
 

 
46 

(Стих: Бытие 3:1) 
“. . . подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?” 
Бытие 3:1. 
 

 
47 

(Стих на 4 слайда: Бытие 3:2-4) 
Ева ответила: “плоды с дерев мы можем есть, 
 

 
48 

только плодов дерева, которое среди рая, 
 

 
49 

сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. 
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И сказал змей жене: нет, не умрете” 
Бытие 3:2-4 
 

 51 

Когда Ева слушала змея, наверняка, она вспомнила, что Бог её 
предупреждал об такой ситуации. Видя, что она смущена, змей 
поспешил добавить: 
 

 
52 

(Стих: Бытие 3:5) 
“но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза 
ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло”. 
Бытие 3:5. 
 

 53 

Дьявол намекнул на то, что Бог нечестен, что Он скрывает от людей 
нечто хорошее. 
Ева была прельщена. Слова дьявола казались, на какое-то время, 
правдоподобными. 
 

 
54 

(Стих на 2 слайда: Бытие 3:6) 
“И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для 
глаз 
 

 
55 

и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела ”. 
Бытие 3:6. 
 

Ева дала плод Адаму, и он ел его. Таким образом, Адам и Ева не прошли 
испытание на верность Богу. Они очень скоро поняли, что совершили 
ошибку.  
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 57 

А сатана захватил этот новый мир! Теперь он заявил о себе, как он 
«князе этого мира», потому что Адам и Ева повиновались ему, а не Богу! 

 58 

Когда заканчивался этот печальный день, Бог пришел на встречу с 
Адамом и Евой. Они обычно встречались по вечерам, и это время было 
самым счастливым для первых людей. Им нравилось общаться с Богом, 
их Небесным Отцом. Но в этот день они убежали и скрылись от Него за 
деревьями! В конечном итоге Адам вылез из укрытия и признался: 
 

 
59 

(Стих: Бытие 3:10) 
“...голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся”. 
Бытие 3:10. 
 

 60 

До этого Адам не боялся ничего и никого, но вот что делает грех: он 
вызывает в человеке страх перед Богом. 
 

 
61 

(Стих: Бытие 3:11) 
Бог ответил ему: “...не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе 
есть?” стих 11. 
Адам ответил: 
 

 
62 

(Стих: Бытие 3:12) 
“...жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел”. 
Бытие 3:12. 
Еще недавно Адам готов был умереть за Еву. Но теперь он обвинял её и 
Бога, создавшего её. Как же грех уничтожает совершенную любовь! 
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 63 

Но Ева была не лучше. Когда Бог спросил её, что она сделала, она 
ответила: 
 

 
64 

(Стих: Бытие 3:13) 
“...змей обольстил меня, и я ела”. 
Бытие 3:13. 
Ева тоже перенесла ответственность на Бога! Другими словами она 
сказала: «Это змей, которого ТЫ создал, виноват в том, что случилось со 
мной”. 

 65 

В тот же день Адам и Ева были обречены на смерть! 
Для того чтобы они не ели плодов дерева жизни Бог выселил их из рая 
Дьявол сказал, что они не умрут, но Библия говорит: 
 

 
66 

(Стих: Бытие 5:5) 
“Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет; и он 
умер”. Бытие 5:5. 
Слишком поздно они обнаружили, что дьявол был: 
 

 
67 

(Стих: Иоанна 8:44) 
“... лжецом и отцом лжи”. 
Иоанна 8:44. 
 

 
68 

Легко винить Бога за все страдания в нашем мире, но на самом деле 
сатана несет ответственность за все зло. Он принес проблемы на землю 
тогда, и приносит их до сих пор. 
 

Иисус сорвал маску с дьявола, и открыл методы его работы. Когда 
однажды в субботу Он учил в синагоге, Он обратил внимание на 
женщину, согнутую болезнью. Тронутый её плачевным состоянием, 
Иисус исцелил её. 
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 70 

Правители Израиля сразу же стали критиковать Его, потому что 
исцеление было совершено в субботу – день Богопочитания. Но 
заметьте, как Иисус защитился от их нападок: 
 

 
71 

(Стих на 2 слайда: Луки 13:16) 
“сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать 
лет, 
 

 
72 

не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?” Луки 13:16 

 73 

Иисус сказал, что сатана держал эту женщину в таком состоянии уже 18 
лет 
Сатана был виноват в этом! Он является зловещей силой, стоящей за 
болезнями, страданиями и смертью! 
 

 
74 

Наверное, нигде в Библии так, как в первой главе книги Иова, видна 
стратегия сатаны. Там записан разговор между дьяволом и Богом. 
 

 75 

После грехопадения сатаны, через какое-то время на небе было 
собрание. На него пришел и сатана. Подумайте об этом, на собрание 
«сынов Божьих» пришел и сатана, причем пришел без приглашения! 
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(Стих на 2 слайда: Иов 1:7) 
“И сказал Господь сатане: откуда ты пришел?” 
Иов 1:7 
Другими словами: «Кто пригласил тебя? Какое право ты имеешь быть 
здесь?» Сатана ответил Господу: 
 

 
77 

“я ходил по земле и обошел ее”. Иов 1:7. 
Сатана заявил о своей власти над Землей. Он занял место Адама! (Адам 
был назван «сыном Божьим», см. Луки 3:38). 
 

 78 

Но сатане не удалось легко отобрать Землю. Господь сказал сатане: 
 

 
79 

(Стих на 4 слайда: Иов 1:8, 9 , 11) 
“…обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, 
как он, на земле: 
 

 
80 

человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от 
зла. 
 

 
81 

И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? 
 

 

но простри руку Твою и коснись всего, что у него, - благословит ли он 
Тебя?” 
Иов 1:8, 9, 11 
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 83 

Какой вызов! Сатана заявил, что единственной причиной верности Иова 
Богу были данные ему материальные блага, а не любовь и доверие 
Небесному Отцу.  
 

 
84 

(Стих на 2 слайда: Иов 1:12) 
“И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на 
него не простирай руки твоей. 
 

 
85 

И отошел сатана от лица Господня”. 
Иов 1:12. 
Сатана ушел, довольным тем, что может теперь отобрать состояние 
Иова. 
 

 86 

Вскоре на Иова посыпались несчастья: 
Первое: савеяне украли скот Иова и убили его работников. 
 

 87 

Второе: молния убила овец и пастухов Иова. 
 

 88 

Третье: халдеи угнали верблюдов Иова. 
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 89 

Четвертое (самое страшное): ураган разрушил дом старшего сына Иова. 
Там собрались все его дети, и они погибли при этом крушении! 
 

 90 

Бедный Иов! Он думал, что Бог забрал все его владения и причинил ему 
все эти страдания. 
Он не понимал, что дьявол сделал это! Хотя Иов страдал невыносимо, 
его верность Богу осталась неизменной. 
 

 91 

(Стих: Иов 1:21) 
Он сказал: “. . . Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне 
благословенно!” 
Иов 1:21 
Хотя он не мог понять причины своих несчастий, Иов по-прежнему 
доверял Божьей благости.. 
Но сатана на этом не успокоился. 
Он снова бросил вызов Богу, говоря: 

 
92 

(Стих на 3 слайда: Иов 2:4-6) 
“. . . кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, 
 

 
93 

но простри руку Твою и коснись кости его и плоти его, - благословит ли 
он Тебя? 
 

 
94 

И сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу (жизнь) его 
сбереги”. 
Иов 2:4-6 
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 95 

Испытание продолжалось! Отвернется ли Иов от Бога, если его ситуация 
ухудшится или будет сохранять верность Ему? 
 

 
96 

(Стих на 2 слайда: Иов 2:7) 
“И отошел сатана от лица Господня  
 

 
97 

и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя 
его”. 
Иов 2:7 
 

98 

Если у вас когда-то был нарыв, вы знаете, каким болезненным он может 
быть. Представьте себе, как чувствует себя тот, кто усеян нарывами с 
головы до пят! Но Иов остался верным Богу! 
 

 
99 

“Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о 
Боге”. 
Иов 1:22 
 

 
100 

Кто навел напасти на Иова? 
САТАНА! 
 

 

Кто украл его скот и убил работников? 
САТАНА! 
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102 

Кто навел ураган и уничтожил его сыновей и дочерей? 
САТАНА! 
 

 
103 

Господь может позволять бедам приходить в нашу жизнь, когда есть 
сомнения в нашей верности и любви, 
 

 
104 

Но САТАНА несет ответственность за все зло на нашей планете! 
 

 105 

Мы с вами находимся в центре этой космической драмы, этой борьбы 
между порядком и беззаконием, между Творцом и сатаной, 
предводителем бунта. 
Мы не зрители в этой борьбе, мы принимаем в ней участие, хотим мы 
того или нет 
Книга Откровение говорит: 

 
106 

(Стих на 2 слайда: Откровение 12:12) 
“Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле 
и на море! 
 

 
107 

потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему 
остается времени”. 
Откровение 12:12 
Петр также написал предупреждение: 
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(Стих на 2 слайда: 1 Петра 5:8) 
“Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, 
 

 
109 

ища, кого поглотить”. 
1 Петра 5:8 
 

 110 

Добрая весть заключается в том, что Бог всего творения имеет план для 
спасения Своей планеты. 
Он послал Своего дорогого Сына, чтобы победить сатану и искупить 
этот мятежный мир. 
Дьявол изо всех сил пытался победить Иисуса. 
  

 111 

Он действовал через царя Ирода, чтобы погубить Христа-младенца (но 
он потерпел поражение). 
 

 
112 

Он подбирался к Иисусу в пустыне, выдавая себя за небесного ангела и 
искушая Христа трижды (но он потерпел поражение). 
 

 113 

Он возбуждал толпу погубить Иисуса на Голгофе (но там он потерпел 
полное поражение). 
Хотя Иисус умер на Голгофе, но Он воскрес! 
 

 114 

Сатана стал побежденным врагом! Своей смертью и воскресением 
Христос заслужил право уничтожить все зло и страдания. 
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115 

Перед нами сегодня стоит выбор: кому мы будем верить? За кем 
последуем? За любящим Богом или падшим ангелом? Кому 
принадлежит ваше сердце? На чьей вы стороне? 
 
 

 116 

Вы можете недоумевать по поводу печалей, страданий и трудностей в 
собственной жизни. Вы можете скорбеть  о потере ребенка или родного 
человека, и задавать вопрос: “А где же Бог?” 
 

 117 

Каждому мятущемуся, одинокому сердцу; каждой страдающей душе, 
испытывающей чувство вины; всем своим детям на планете Иисус с 
любовью даёт приглашение: 
 

 
118 

(Стих: Матфея 11:28) 
“Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас”. 
Матфея 11:28. 
 

119 

Ирландец Джозеф Скривен родился в 1819 году. Позже он закончил 
Тринити колледж в Дублине. Имея хорошее происхождение и 
всестороннее образование, Джозеф считал, что все в его жизни должно 
сложиться удачно. Он встретил девушку, которую полюбил и собирался 
на ней жениться, но за день до свадьбы его невеста упала с лошади, 
переезжая через мост. Он в то время ждал её на другой стороне моста. 
Упав в реку, она мгновенно утонула, прежде чем её смогли спасти. 
После этой трагедии, Джозеф уехал из Ирландии и поселился в Порт 
Хоуп, в Канаде, где он вел преподавательскую и репетиторскую 
деятельность. Через какое-то время он опять влюбился. Но его опять 
постигло несчастье – его возлюбленная заболела воспалением легких и 
умерла до свадьбы.  
Услышав об ухудшении здоровья матери, живущей на родине, в 
Ирландии, и не имея возможности поехать к ней, Джозеф написал ей 
стих под названием «Молюсь непрестанно». Возможно, слова этого 
стихотворения знакомы вам: 
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(На мелодию гимна «Пойте, братья, гимн хваленья») 
Что за друга обрели мы в Иисусе, Он понес на Себе наши грехи и 
печали! 
Какое преимущество имеем мы, чтобы в молитве всё приносить к Нему! 
 

121 

Как часто мы теряем душевный мир, как часто мы напрасно переносим 
боль, 
И всё потому что не приносим всё Богу в молитве. 
 
[Призыв выйти вперед] 
Возможно, в этот вечер вы чувствуете себя как Джозеф Скривен. 
Возможно, вы чувствуете, что великая борьба не просто описана в 
Библии, а происходит в вашей жизни. Вы видите её в своем собственном 
сердце.  
Возможно, у вас есть проблемы в семье. Возможно, вы переживаете 
развод. Возможно, прямо сейчас ваш муж угрожает Вас бросить, или 
жена встречается с другим. Вы чувствуете себя внутренне 
опустошенным, и думаете, что никто Вас не понимает. Вы говорите: 
«Боже, я не хотел жениться. Где Ты был?» 
Возможно, у вас есть проблема с детьми. Возможно, вы воспитывали их 
в христианском духе, но сегодня Христос их не интересует, и Вы 
восклицаете: «Боже, мне нужна Твоя помощь, где Ты?». 
Возможно, у вас финансовые трудности, вы потеряли работу, кредиты 
давят вас, вы не знаете, сможете ли внести очередной платёж по ипотеке 
или кредиту. 
Возможно, у вас проблема со здоровьем. Возможно, то уплотнение 
оказалось злокачественной опухолью или вам предстоит операция на 
сердце. Возможно, у вас наблюдаются непонятные никому симптомы 
болезни. 
Ясно одно, вам нужна помощь – помощь от Бога. Вам нужно утешение, 
вам нужна Его сила, вам нужно Его целительное прикосновение, вам 
нужна уверенность в том, что Он держит вас в своих объятьях, вам 
нужно заверение, что Он говорит вам: «Мое дитя, все будет хорошо». 
Сегодня, когда мы будем петь ещё один замечательный гимн «О, 
дивный мой Спаситель!», 
Я хочу пригласить вас выйти к сцене для молитвы. Если у вас есть 
проблемы и вам нужно целительное прикосновение Иисуса, вам нужна 
Его помощь в семье, с финансами, и в других сферах вашей жизни, 
выходите вперед. Мы будем петь, а вы в это время выходите вперед. 
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[Пример молитвы] 
“Отче, мы сегодня узнали, что не Ты виноват в наших страданиях. Ты – 
Бог любви, Бог свободы, Бог доброты и благодати. Мы видим, что 
живем в мире греха, и мы приходим к Тебе, как Твои дети, прося о 
помощи. Ты знаешь нужды каждого сердца. Ты чувствуешь нашу боль, 
видишь наши страдания, знаешь наши трудности. В этот вечер мы 
отдаем себя и свои нужды Тебе. Мы просим об утешении и исцелении 
для тех, кто в них нуждается. Дай мир тем, кто взывает к Тебе о помощи 
в эту минуту. Ты обещал восполнить все наши нужды через Христа 
Иисуса. Сделай нас верными Тебе и Твоему слову, и пусть скорее 
настанет тот день, когда мы сможем взглянуть Тебе в глаза, а этому 
грешному миру придет конец, мы молим во имя Иисуса. Аминь”. 
 

 [Слова гимна: О, дивный мой Спаситель] 

О, дивный мой Спаситель! 

О, дивный мой Спаситель!  
Ты песнь хвалы моей,  
Единый Утешитель  
Средь бедствий и скорбей. 

Припев:  

О, дивный мой Спаситель!  
Ты песнь хвалы моей,  
Нет в мире этом друга  
Дороже и верней. 

 
Лишь Ты — моя надежда  
Во дни тяжёлых бед, 
И если мрак окружит,  
Ты даришь сердцу свет. 
 
Тебе я доверяю, 
Ты верный Вождь в пути,  
И к небу, к жизни вечной  
Поможешь мне дойти. 
 
Ты мне всего дороже,  
Дороже, чем весь мир,  
Тебя я славить буду,  
Придя на брачный пир. 
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