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Библейская школа. 2 курс. 
Как общаться со Мной. 

 
 Дети Мои! Уровень вашего общения со Мной не удовлетворяет Меня. Вы очень 
сосредоточены на себе, на своих нуждах, на своих проблемах. Вы не обращаете своего 
внимания на Меня, у вас нет времени общаться со Мной, а главное - нет желания. Это 
говорит о том, что диавол украл  у вас радость общения со Мной, ему удалось увлечь вас 
мирскими заботами и вы стали абсолютно неэффективными для Моего Царства. Многие 
думают, что Божье Царство находится на Небесах. Но Божье Царство – это духовная 
категория и оно везде, - и на Небе и на земле. Оно – внутри людей (ибо Царствие Божие 
внутрь вас есть, говорит Иисус). 
 Количество света на земле (Божьего света) зависит от людей, источающих этот свет. 
Но Божий Свет источают только те люди, которые стоят в Истине, имеют постоянное 
общение со Мной и свои знания распространяют дальше. Вот они – Мой свет, вот в них Моё 
Царство. От крепости этих людей и их постоянства зависит распространение Моего света на 
земле и усиление Моего  Царства.  
  Я заинтересован в том, чтобы Моё Царство усиливалось и увеличивалось на земле, от 
этого напрямую зависит спасение людей. Я заинтересован в том, чтобы как можно больше 
людей спаслись и достигли познания Истины. Истина – это Я. Только Я – есть Путь, Истина и 
Жизнь. И только через познание Меня открывается дверь на Небо. А познать Меня можно 
только желая этого! 
 Многие люди молятся Мне годами и даже десятилетиями, но они не знают Меня. Их 
мотивы ограничиваются в основном списком их нужд, который они зачитывают Мне в своих 
молитвах. 
 Но Я не такого общения желаю. Я не такого общения хочу с Моими детьми. Я знаю все 
их нужды, абсолютно все. И Мне не нужно повторять их каждый день, у Меня хорошая 
память. И Я хороший Отец. Но проблема заключается в том, что Мои любимые дети не хотят 
общаться со Мной, не хотят разговаривать со Мной. Они закрывают уши, когда Я обращаюсь 
к ним. Они отказываются выполнять то, что Я прошу сделать. Они – непослушные дети, 
которые вышли из под Моей власти.  
А, если они вышли из под Моей власти и Моего Царства, они попали под власть диавола и 
находятся в его царстве.  
Это царство тьмы, это царство поражения и проклятий. И из этого царство нет выхода. Это – 
капкан диавола, который обманом завладел умами и душами Моих детей, тех, кто знал 
Меня, тех, кто отдал Мне свою жизнь.  И это вызывает у Меня большую печаль.  
Вектор веры и молитвы смещен у таких людей. Их печальная душа страдает от угнетения и 
страха, печали и обид. Желает умиротворения и радости, но не находит их. Почему? Потому, 
что находится в заключении, в тюрьме, под гнетом и давлением. 
 
Но давайте вспомним историю заключения в темницу Апостолов Божьих. Деян. 5:17-29. 
 
17 Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились 
зависти, 
18 и наложили руки свои на Апостолов, и заключили их в народную темницу. 
19 Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: 
20 идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни. 
21 Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с 
ним, придя, созвали синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу 
привести Апостолов. 
22 Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, 
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23 говоря: темницу мы нашли запертою со всею предосторожностью и стражей 
стоящими перед дверями; но, отворив, не нашли в ней никого. 
24 Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие 
первосвященники, недоумевали, что бы это значило. 
25 Пришел же некто и донес им, говоря: вот, мужи, которых вы заключили в темницу, 
стоят в храме и учат народ. 
26 Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому 
что боялись народа, чтобы не побили их камнями. 
27 Приведя же их, поставили в синедрионе; и спросил их первосвященник, говоря: 
28 не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим 
учением вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека. 
29 Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели 
человекам.   
 
Ангел вывел их из темницы. Так же читаем в Библии историю о том, как Ирод посадил Петра 
в темницу и намеревался его убить. Деян. 12:1-11 
 
1 В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы 
сделать им зло, 
2 и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. 
3 Видя же, что это приятно Иудеям, вслед за тем взял и Петра, -- тогда были дни 
опресноков,  
4 и, задержав его, посадил в темницу, и приказал четырем четверицам воинов стеречь 
его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. 
5 Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. 
6 Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, 
скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. 
7 И вот, Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, 
пробудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его. 
8 И сказал ему Ангел: опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему: надень 
одежду твою и иди за мною. 
9 Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом было действительно, а 
думая, что видит видение. 
10 Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, 
которые сами собою отворились им: они вышли, и прошли одну улицу, и вдруг Ангела не 
стало с ним. 
11 Тогда Петр, придя в себя, сказал: теперь я вижу воистину, что Господь послал Ангела 
Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ Иудейский. А эта 
потрясающая история с Павлом и Силой, которых бросили за решетку! Деян. 16: 16-39. 
16 Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, 
одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой 
доход господам своим. 
17 Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки -- рабы Бога Всевышнего, 
которые возвещают нам путь спасения. 
18 Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем 
Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час. 
19 Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и 
повлекли на площадь к начальникам. 
20 И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди, будучи Иудеями, возмущают наш город 
21 и проповедуют обычаи, которых нам, Римлянам, не следует ни принимать, ни 
исполнять. 
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22 Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками 
23 и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко 
стеречь их. 
24 Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в 
колоду. 
25 Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их. 
26 Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; 
тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. 
27 Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек 
меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. 
28 Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы 
здесь. 
29 Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, 
30 и, выведя их вон, сказал: государи мои! что мне делать, чтобы спастись? 
31 Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. 
32 И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. 
33 И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние 
его. 
34 И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что 
уверовал в Бога. 
35 Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: отпусти тех 
людей. 
36 Темничный страж объявил о сем Павлу: воеводы прислали отпустить вас; итак 
выйдите теперь и идите с миром. 
37 Но Павел сказал к ним: нас, Римских граждан, без суда всенародно били и бросили в 
темницу, а теперь тайно выпускают? нет, пусть придут и сами выведут нас. 
38 Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что 
это Римские граждане. 
39 И, придя, извинились перед ними и, выведя, просили удалиться из города. 
 
 Павел и Сила, находясь в темнице, будучи закованными в кандалы по рукам и ногам, 
вместо того, чтобы огорчаться и унывать, они «молясь, воспевали Бога». Их сердца были 
наполнены любовью ко Мне и хвалой. Они прославляли Меня, благодарили и 
благословляли. И Я обратил проклятие в благословение. Я не просто освободил их из 
темницы, но ещё и городские начальники извинились перед ними. А тюремный  сторож, 
увидя Божьи чудеса, покаялся вместе со всей семьей, уверовал в Иисуса и крестился. 
 
 Я силён любое проклятие превратить в благословение. Но Я ищу чистые сердца. Я ищу 
тех, чьё сердце вполне преданно Мне. Я отдал всё, что у Меня было, чтобы спасти 
человечество. Я превратился в человека и умер на Кресте невероятно мучительной смертью. 
Я забрал все грехи мира на Себя, стал поношением и посрамлением, умер как последний 
грешник, чтобы оправдать каждого человека. Я забрал на Себя каждый грех, который 
существовал, чтобы освободить и очистить человечество. 
  
Но многие Меня не приняли, не приняли Мою жертву, не поверили, что Я – Мессия, хотя Я 
дал столько знамений, сколько не давали все пророки, вместе взятые. Я сделал всё. Теперь 
очередь за человечеством. Моя земля и всё, что наполняет её. Мне принадлежит всё. И на 
земле ничего не происходит против Моей воли. Ни один волос не может упасть  с головы 
человека без Моей воли. Ни одно живое существо на земле не может умереть без Моей 
воли. Я даю жизнь, и Я её забираю назад.  
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  Человечество погрязло в идолопоклонстве. Оно поклоняется языческим праздникам, 
поклоняется таким идолам, как ёлка, кресты, иконы, поклоняются священникам, 
поклоняется творению вместо Творца. И за всё за это грядет гнев Мой, суды  Мои – на всё 
нечистое и осквернённое.  
Христиане празднуют Мой день рождения не осенью, когда Я родился в человеческом 
облике, а зимой, в день «рождества Сатурна» - рождения непобедимого Солнца «Sol 
invictus», а так же в день рождения Ваала – Моего противника – сатаны, 25 декабря или 7 
января.  
Христиане опорочили Моё святое имя, смешав Его с диаволом и его языческими 
праздниками. Они нарушают и попирают Мои заповеди своими ногами, отмечая вместо 
Моих праздников, записанных в 23 главе книги Левит, свои языческие и 
идолопоклоннические праздники, с их ритуалами и обычаями. 
  Мне ненавистно всё это и гнев Мой грядет на всё осквернённое  и нечистое. 
 
Все христиане, отмечающие  Новый год и Рождество, будут ввержены в геенну огненную.  
Я не потерплю таких оскорблений, которые Мне наносят Мои избранные, называющиеся 
именем Моим, но фактически предавшие Меня и ставшие отступниками.  
 
  Христиане! Пора сделать выбор! Я – гряду. Я – скоро, при дверях. И у вас не будет 
времени покаяться. Вы не успеете. Я сужу по делам. А дела ваши - скверны. Они ужасны и 
отвратительны для Меня. 
 Покайтесь, ибо приблизилось Царство Моё! Оно ближе, чем вы думаете. И оно 
придёт и не умедлит. 
  
Я прошу вас - извергните идолов из вашей жизни. Очиститесь, освятитесь и взывайте ко Мне. 
Освящайтесь, ибо Я  - свят. Очистите свои руки двоедушные.  Вам пора  бы определиться  - с 
кем вы? Или с этим миром и его ценностями, или же вы выбираете Меня – вашего 
Создателя, Владыку Неба и земли. В зависимости от вашего выбора, будет зависеть ваше 
будущее и ваше место в вечности. 
 
 Я все еще жду, когда Мои дети придут к своему Отцу, чтобы познать Его, чтобы 
общаться с Ним и узнавать Его всё ближе и ближе, всё больше и больше. Если у вас пока нет 
такого желания, знайте, оно есть у Меня, вашего Бога и Отца. И это - достаточное основание 
для того, чтобы начать выполнять Мою волю.  
 
Да благословит вас Господь! 
 
23 декабря 2018 г. 18.07 
 
Читать и скачать это пророческое слово вы можете здесь:  
http://www.istina.bcardbook.com/other/kak_obschatsya_so_mnoy.pdf 


