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Я благодарю моего Господа, что Он благословил меня в
этой молитвенной поездке. Я
искала Бога, хотела слышать
Его, утешаться и укрепляться
Им, служить Ему, быть в Его
распоряжении. И Бог знает,
что нам дать и какую меру. Бог
знает, что с нами делает! Он
знает о нас все!
С самого начала поездки
во мне началась борьба и
очень сильная (плоти и духа):
обида, ропот и недовольство,
нелюбовь, уныние, а ведь это
угашение Святого Духа. Почему-то не приходило и мысли,
что Господь создает ситуации
для смирения меня, изменения, очищения, и укрепления,
т.е. во благо мне. И когда мы
прямо с дороги попали на
Служение, я сразу почувствовала, что мой Господь касается моего сердца, обличает
меня. Появился Свет, который
высветил все! «А ты свет?» обличал меня Дух Святой. И я
покаялась, рыдала, умоляла
Господа помиловать, стоя на
коленях. Но на следующий
день обида осталась.
В последующие два дня
были еще два служения. По-

Я расскажу вам о том,
что мне довелось пережить, и как Бог крестил
меня Духом Святым, и как
начала меняться моя
жизнь. Каждый что-то пережил на своем жизненном
пути, то, что он будет помнить всегда и никогда этого
не забудет, я же буду помнить эту поездку и то, как я
начал возрастать духовно.
Вся наша поездка была
очень увлекательна, полна
общений и молитв. По прибытии, мы сразу попали на
служение. Вся наша группа
разместилась на задних
рядах. В церкви в тот момент брат говорил о том,
что каждый из нас предстоит пред лицом Бога, и о
том, какие будут ждать нас
наказания за соделанные
грехи, что пока есть время,
нужно их исповедовать и

сле каждого служения была
молитва за крещение Духом
Святым.
На всех Богослужениях
присутствовал Бог, Его любовь, милость, благословение. Через проповеди, пророчества, свидетельства Господь вкладывал в нас то, что
Он желал. О, как же сильно
Дух Святой касался народа
Божьего, приводил к покаянию, пробуждал любовь к Богу, и сердце благодарило Его
и славило.
Находясь в Божьем присутствии, люди на коленях рыдали, взывая к Господу, сильнейшим образом сокрушались, действие Святого Духа
приводило в трепет: Он обличал, предупреждал, наставлял, смирял, утешал, очищал,
благословлял, прощал.
Я без конца плакала, просила милости, вопияла к Господу, сердце учащенно билось от нежности, любви к
Иисусу. И от … страха Божьего и надежды. Пришел в сердце мир, любовь, как будто
внутри почистили. И народ
Божий каялся, каялся, рыдая….

начать изменять свою
жизнь. Когда проповедник
закончил Слово, мы начали молиться на коленях, и
в тот момент через одного
брата было проговорено
Слово Божье всей Церкви.
Там были примерно такие
слова: «Так говорит Господь. Я знаю, что ты делаешь в тайной комнате, как
ты молишься, я вижу твое
сердце и не пришел обличить тебя, но наставить на
путь истинный». В тот момент у меня потекли слезы: через эти слова я
узнал себя, ведь я тоже
молился Богу наедине и
просил его о том, чтобы
получить крещение Духом
Святым и духовно возрастать в Нем.
На следующий день было другое служение. Я ви-

Очень сильная молитва
была за крещение Духом
Святым. И служители, и крещенные Духом Святым дерзновенно молились за братьев и сестер. Господь благословил десятки людей: они
получили крещение Духом
Святым. Слава Богу!
Мы вкусили, как благ наш
Господь!
Я благодарна Богу, что
Он даровал мне мир, Божественный мир. Бог даровал
его мне в Иисусе Христе, и я
говорю: «Слава Богу моему!
Хвала Тебе, Иисус Господь
мой! Дай еще дерзновение,
радость славить Тебя.
И вот снова повседневная
жизнь. И как хочется не забывать, не потерять то, что
Бог дал пережить всем нам.
Бог любит нас, братья и
сестры!
Он желает дать свободу в
Духе, дать свободу в молитве, желает вести работу с
каждым, желает спасать,
говорит: склонись, и плачь, и
скажи: «Господь, освободи,
ибо желаю быть с Тобою в
вечности». Аминь.
С любовью, сестра Алла
Ракова.

дел, как Бог призывал людей к покаянию, видел, как
люди плакали от того, что
они каялись в содеянном.
Божья благодать сходила
на всех. Никто не ушел оттуда с пустым сердцем.
После завершения служения, те кто желал получить
Духа Святого, говорили со
служителем о том, как Его
получить и как Он снисходит на человека. Мы начали молиться.
В тот момент, когда на
меня возложили руки, я
увидел колодец, из которого я пытаюсь вычерпать
песок двумя руками, но
когда я очень старался его
вычерпать, сатана снова
весь песок закидывал обратно.
Я пробовал еще и еще,
пока не настал тот момент,

Наши дорогие
брат Володя и сестра Ирина заключили брачный союз 1
декабря 2012 года.
Да благословит
Вас Господь!

когда Бог помог мне вычерпать весь песок и из колодца не просто потекла река,
а хлынула, словно гейзер.
Я начал молиться на
незнакомом языке, не
умом, но Духом, увидел
всех, кто со мной стоит
другими глазами, начал
чувствовать не так, как
раньше. У меня были слезы радости, как и у тех, кто
молился за нас. Я был
настолько рад, что у меня
было ощущение, как будто
все те, кто был с нами, стали родной семьей. Семьей,
в которой тебя любят, ценят, уважают, помогают.
Да благословит нас всех
Бог и хранит нас на каждом
этапе нашего жизненного
пути, Ему за все слава.
Аминь.
С любовь брат Сергей
Липша.

Мы немного расскажем вам о Господней милости к нашей семье, как Он нас
чудным образом повел на этот духовный семинар. Брат Сергей Волошин
нам предложил съездить на духовный
семинар «Встреча с Духом Святым».
Мы готовились, молились.
У нас замечательные детки: Иосиф –
скоро 3 года, и Аньке—9 лет. Но нам не
с кем было оставить их. Мы решили
посоветоваться с Анечкой, как нам поступить. Рассказали, что очень хотим
попасть на это служение, что там на
собрании будут говорить на Божьем
языке, что Бог будет говорить нам через людей к нам, что Бог будет учить,
как нам поступать, что надо исправить.
И мы услышали приятный ответ для
нашего сердца: я поеду с вами.
До поездки мы прошли испытания:
то люди говорили: зачем вам это, то
машина внезапно ломается. Но Бог все
нам помог пройти, и мы с надеждой и
верой поехали. Чудным образом Бог
все устроил.
Наш путь был интересным. Три машины, три водителя, три рации, по которым братья общались. Наши детки
были с нами. В дороге Бог готовил всех
по-разному, я могу сказать это с уверенностью. Каждый из нас ожидал, чего
-то впереди, но точно не зная чего.
Поездка была дружной. Внимание
братьев было ко всем. Только как заводили машины, все молились о поездке
дальше, и Бог благословлял.
Мы приехали и сразу попали служение. Когда мы вошли, наша Анечка
громко сказала: «Слава Богу, мы успели…» Нашей родительской радости не
было границ. В тот вечер Бог начал уже
делать свою работу над нашими сердцами. Мы все чувствовали силу Божью.
Молясь на коленях, слезы текли градом, мы каялись во всем. Дух Святой
касался наших сердец.
Бог говорил с народом о покаянии, о
том, что у нас нет прощения к другим, о
том, что мы думаем много о земном, а
Бог предупреждает, что думать надо
только о духовном, что все скоро изменится и никто не знает, когда Бог придет и кто когда с Ним встретится. Наши
носовые платочки были мокрые.
В конце служения нас разместили по
домам. Мы жили у брата Николая и
сестры Вали Гуриных. В этой семье
жили мы, сестра Алла и брат Сергей
Липша. Живя в этой семье, мы почувствовали любовь, гостеприимство. Мы
сразу увидели их библейские отношения друг с другом.
Я лично, когда увидела всех их детей, какие они все разные, сразу в мыслях, в своем сердце попросила прощение у Бога за ропот.
В этой семье любовь к каждому ребенку, у них 9 детей и приемная дочь.
Из них три инвалида.
Вера в Бога, любовь в семье нас многому учила. Мы благодарили Бога , что
попали в эту семью. Все дни, которые
мы у них провели, остались в наших
сердцах. Время летело быстро, советы
и их наставления остались в нас.
Много примеров они нам привели из
своей жизни, что Бог делал. Мы заметили и увидели отношения в их семье,
как ведут себя дети, как муж обращается с женой и жена с мужем. Нам лично

брат Николай сказал, что за все годы
их совместной жизни они не разу не
ссорились. Мы переглянулись друг с
другом и сказали: помоги нам Боже и
нам так жить.
На следующий день, все собрались и
решили поехать посмотреть исторические достопримечательности, а вечером в 17 .00 часов быть на служении.
Сестра Валя говорит:
«Маша,
оставь Анечку и Иосифа дома, а то на
улице холодно, они замерзнут». Я сразу ответила: Иосиф ни когда ни оставался не с кем, а если оставался, то
ненадолго, начинал очень плакать.
Я получила благословенный ответ:
мы помолимся, и все будет хорошо,
иди с верой. Мое сердце наполнилось
любовью Божьей еще больше и верой
тоже. Мы все вышли на улицу, собирались уже ехать. Тогда я с верой попросила братьев помолиться о наших детках, чтобы они не плакали. Бог сделал
чудо: мы вернулись в час ночи, наши
детки нас встретили благословенно.
Служение в тот вечер было, казалось, именно для нас. Хотя мы верующие и крещены Духом Святым, но в тот
вечер мне казалось, что мы каялись
вновь, так касался Бог, что никто не мог
сидеть или стоять без слез.
Когда Бог начал призывать к покаянию, то люди шли, не смотря ни на кого, стеснений не было. Мы стояли все
на коленях. И, возвращаясь на свои
места, мы видели мокрый пол от слез.
В этот вечер Бог крестил наших братьев и сестер Духом Святым. Не знаю,
как для других, но для нас не было границ радости.
В этот вечер Бог многое открыл в
моем сердце. Я вслух сказала и обещала Богу, что играть в игры на компьютере не буду, что меня не будут соблазнять ни тушь ни кольца ни серьги ни
цепочки, что я буду не только называться пятидесятницей, но и быть ею.
Я от такого наполнения даже вслух
сказала другим это!
Мы возвращались домой с радостными сердцами, а особенно, когда слышали в машине, как молился брат Сергей Липша Духом Святым на иных
наречиях. Для него этот день был новым, у него изменился голос. Он смотрел на нас всех глазами любви, добра.
Его сердце, казалось, хочет обнять
всех нас.
Мы вернулись, я вбежала в дом
узнать, как наши детки. Они меня
встретили с улыбкой: «Мамочка»! Я
ответила им: Да, Бог чудный, я вас,
детки, очень люблю.
На следующее утро мы поехали снова на служение. Бог чудным образом
для нас все приготовил, мы побывали
на трех служениях. Я спросила Анечку,
есть ли у нее желание поехать на служение. Она ответила: «Я еду с вами»!
Служение шло 6 часов, Бог делал
свою работу в наших сердцах. Хотя
нам казалось, что прошло всего 20-30
минут. В церкви плакали все, свидетельства были все для нас. В каждой
молитве Бог обращался к нам. В наши
сердца особенно вошли такие слова:
«Пусть не думает каждый, что Бог первыми сегодня, завтра будет забирать
пожилых, нет, у Бога все равны, и Он
будет посещать каждый дом по-

своему».
Для нас эти слова значить многое,
мы живем и не знаем, когда закроем
глаза навсегда. В тот момент состоится встреча с Богом. Где окажемся мы?
Тогда мы не сможем оправдаться: я
не успела простить или попросить
прощения и т.д.
Мы видели, как Бог чудным образом
исцелял взрослых и деток. Как Бог
слышал искренние молитвы народа
своего.
В конце служения Анечка подошла к
нам и сказала: «Мамочка, у меня чтото заболело сердечко». Я ответила:
если ты веришь, то иди к братьям,
чтоб они помолились. Я увидела, как
Анечка пошла твердо, с верой к братьям служителям и за нее помолились.
Затем народ ждал молитвы, чтоб
молиться о крещении Духом Святым с
говорением на иных языках. Анечка
подошла к нам и сказала: «Я тоже
хочу говорить на Божьем языке, на
иных языках».
Мы ответили: «Если хочешь—иди».
Молитва шла горячая. Бог крестил
нашу дочку Духом Святым. У нас текли слезы не переставая, радости не
было границ. Мы в ее глазах видели
радость, любовь и спросили: «Анечка,
расскажи нам, как ты получила Духа
Святого»?
Она нам ответила: «Я попросила у
Бога прощение за все мои грехи и
открыла Богу сердце. Ко мне подошел
брат, заговорил на иных языках и в
меня вошел Дух Святой и я заговорила на иных языках.
Мы ее спросили: «почему детям
легче получить Духа Святого»?
Она нам ответила: «У детей сердце
всегда открыто, а у взрослых закрыто,
им надо постараться открыть свое
сердце Богу».
Эта поездка была великолепна. Но
в нашей семье в этот день не закончились радости: каждый из нас получил
Слово от Бога. Бог проявил милость к
нам и исцелил наших деток, хоть и
были преграды, чтобы поехать. Но мы
поехали, наша доченька кашляла, но
и это нас не остановило.
Нас пригласили остаться на Рождественское Богослужение. Мы остались
со своей семьей. Рождество было
чудесным, словно мы побывали вновь
в Вифлееме и видели рождение Иисуса.
Бог чудным образом нас благословил.
Но спасибо Богу за все, за Его милости к нам. Да поможет нам Бог идти
дальше по его стопам и не сомневаться. Быть примером для других. Проявлять свою любовь другим людям, поддерживать в молитвах друг друга, не
бояться исповедовать грехи перед
служителями.
Искренно, на коленях, стоя, сидя и
где бы мы ни были, общаться с Богом.
Нам, женам, желаю, чтоб Бог дал
мудрости, духа прощения, любви,
быть хранительницами своего очага,
повиноваться своим мужьям и не забывать, что им глава Христос.
А мужьям желаю любить своих жен.
Мы всегда должны задавать себе впорос: «А как бы поступил Христос»?
С любовью семья Шерман.

Дорогие братья и сестры,
хочу поделиться с вами
моими впечатлениями о
поездке на молитвенное
Богослужение. Но в начале
расскажу, что предшествовало моему желанию поехать?
Долгое время я молилась Господу и вопрошала:
«Господи, я чувствую застой в духовной жизни моей, меня не устраивает
моя духовная жизнь такой,
какая она есть на сегодняшний день. Хочу возрастать, хочу приближаться к Тебе, хочу иметь общение с Тобой и понимать
Твою волю на мою жизнь».
И вот, когда я узнала, что
организовывается поездка,
сначала попросила Господа: «Если Тебе угодно Господь, то позволь мне съездить, приготовь местечко в
машине для меня, а самое
главное, чтобы мой муж
позволил мне поехать».
Опущу подробности, как
Господь все устроил, как
приготовил мне местечко в
машине, и как расположил
сердце моего мужа на эту
поездку и как Господь чудным образом устроил всю
эту поездку, а также как
Господь от начала и до
конца устраивал пребывание на служениях, встречи,
общение и молитвы с братьями и сестрами.
За время нашего пребывания мы имели много молитв, покаяний, общений,
откровений, пророчеств…
Великая радость переполняла меня, ведь на моих глазах Господь совершал Свои чудеса, крестя
братьев и сестер моих Духом Святым со знамением
говорения на ином наречии.
Хотя я сама уже крещена
и говорю на языках, но когда это происходило с другими на моих глазах, я не
могла сдержать слез от
радости за своих братьев и
сестер.
Вообще хотелось бы отдельно подчеркнуть то, что
плакать
приходилось
очень много, не хватало
носовых платков. Каждое
служение и каждая проповедь приводили меня к
пониманию моей греховности... Сколько я каялась
перед Господом, сколько
переосмысливала
свою
жизнь!
Ведь я считала себя духовной, молилась дома,

утром приблизительно час
и вечером столько же, читала Библию каждый день:
и так же утром и вечером.
Два раза в неделю брала
посты, сутки во вторник и
столько же в пятницу.
Насколько могла свидетельствовала людям о
Христе, дома не преставала говорить и свидетельствовать родным, о Церкви и о Христе. Но когда
Господь начал касаться
моего сердца на этих молитвенных служениях, я
ощутила себя самой ничтожной и грешной и Господь начал выворачивать
меня наизнанку.
Приходило на память то,
как я про себя говорила
Господу: «Господь, я смотреть телевизор не буду,
только
программу
«Время» и все! Но могла
задержаться у телевизора
и дольше.
Аналогично и с компьютером: я говорила себе:
«Господь, я только посмотрю проповедь или
христианские свидетельства». Но соскальзывала
на социальные сети и могла по два часа проводить
там время.
А самое главное, мне
стал открывать Господь
мою сущность, мой внутренний мир. Я вроде бы
внешне благопристойная
христианка, посещающая
церковь, сидящая в четвертом ряду, участвующая
в служении хора, все замечательно, но сколько
внутри меня грехов, грешков и зловония, сколько в
моей душе сомнений,
сколько в моей душе осуждений, сколько в моей душе недоверия Богу ...
Когда на одном из этих
служений пошло пророчество к народу, что «у многих в этом собрании не
только у пожилых, но и у
молодых дни сочтены,
солнце в закате, а вы не
готовы предстать предо
Господом», я не знаю, не
смотрела, сколько людей
вышло для очищения и
покаяния, по-моему, весь
зал, потому что, как и все,
я соскочила со своего места и побежала к кафедре
каяться со слезами.
Возвращаясь от кафедры к своему месту, я увидела, что пол весь мокрый
от слез. И тогда Господь,
после покаяния, стал говорить ко мне местами Свя-

щенного Писания:

«При сем сказал им притчу;
никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав
от новой одежды; а иначе и
новую раздерет, и к старой не
подойдет заплата от новой. И
никто не вливает молодого
вина в мехи ветхие; а иначе
молодое вино прорвет мехи, и
само вытечет, и мехи пропадут» (Лук.5:36-37).

Господь много и разнообразно говорил в сердце
мое, очищал, обличал,
укреплял, наставлял.
«Признавайтесь друг пред
другом в проступках и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться; много может усиленная
молитва
праведного» (Иаков 5:16).
«Мужья, любите своих жен,
как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее, Чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова: Чтобы представить ее
Себе славною Церковью, не
имеющую пятна, или порока,
или чего-либо подобного, но
дабы она была свята и непорочна» (Ефесянам 5:25-27).

Господь говорил через
проповедников: «Учитесь
молиться так, чтобы переживать Божье присутствие,
читайте Библию так, чтобы
переживать Божье присутствие.
Божье Слово имеет свойство достигать цели (бьёт
в цель). Люди сегодня не
хотят брать крест свой, но,
чтобы принести плод, надо
взять и нести:
«Итак по плодам их узнаете
их. Не всякий говорящий мне:
«Господи! Господи!» войдет в
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего
Небесного. Многие скажут
Мне в тот день: «Господи!
Господи! Не от Твоего ли
имени мы пророчествовали?
И не Твоим именем бесов
изгоняли? И не Твоим ли
именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им «Я
никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мат 7:20-23).

Вот некоторые выдержки
из проповеди, которые я
успела записать:
Тело Христа – это когда
кто-то идет на передовую,
а кто-то остается в тылу,
чем больше ты платишь
цену, тем больше ты получаешь (чем больше вникаешь в Слово, пребываешь
в молитве, в общении с
братьями и сестрами, тем
больше получаешь от Бога
откровений. Если этого
нет, то наше духовное состояние превращается в
застойное болото и покрывается пылью и плесенью».

Никакой воин не связывает себя заботами житейскими.
Идти надо равномерно,
не забегая вперед и не отставая сзади. Выше и светлее без Бога не станешь,
насколько Господь позволит Духу потрудиться над
нами, настолько и будет
нам. Научитесь повиноваться! Надо чтобы человек имел страх Господень.
Божье Слово - Оно верное,
Господь ждет особой молитвы от нас, что бы мы
доверились Ему: «вкусите
чистое словесное молоко»,
тогда Дух Святой не даст
з а б л у д и т ь с я .
Как люди сегодня заблудились, они не вкусили
Бога, их духовный уровень
на уровне материального.
Тактика антихриста - построить на земле рай!
Апостол Павел говорил:
«Мой Учитель этот путь
прошел, и я этим путем
пойду». Нам надо задуматься: что мне надо? Каким я путем пойду? Какие
приоритеты у меня? Нам
дано Слово Божие, если
мы не будем понимать Его,
то мы не будем учиться.
Когда мы с Богом мы пребываем в радости, которой
нет
на
земле».
Дома, в молитвах не
перестаю благодарить Бога за обильное Духовное
питание, которым Господь
питал меня все эти дни.
Отдельно хотелось бы
отметить радушие и гостеприимство братьев и сестер, принявших нас в свои
дома. Как приятно посмотреть на их семьи, дома,
отношения друг с другом и
отношение к нам, как дорогих гостей встречали, размещали, кормили и провожали, не переставая благословлять
нас.
Благодарю Господа за
этот подарок мне, что
встряхнул меня от спячки и
застоя в моей духовной
жизни, дал задуматься над
многим и разрешить многие проблемы в моей жизни!
Скажу честно, что мне
хотелось бы еще и еще раз
бывать на подобных Богослужениях, учиться молиться, общаться, каяться,
любить Бога и людей.
С любовью, сестра Бородкина
Татьяна.

Сейчас понимаю, что Господь
дал нам чудесное устройство в
этой молитвенной поездке и благословил нас.
Когда я узнала, что состоится
это съездное собрание, где служители ободряют верующих свидетельствами, посланиями и откровения от Господа, мне очень захотелось побывать на таких служениях, потому что осознавала, что я
духовно ослабела, Библию читала
– мало, постов уже не могла брать.
Но на дату отъезда у меня была
заранее назначена ответственная
работа. Поехать хочу, но не могу.
Но, слава Богу, Он все устроил! За
неделю до отъезда мне позвонили
и сообщили, что работа отменилась. В семье тоже дали разрешение. Господь благословил, и мы
поехали. Как хорошо, когда есть
общение верующих! Мы ближе
знакомимся, лучше узнаем друг
друга. С нами была пожилая сестра из города Глазова, она узнала о
поездке и поняла, что это ей необходимо. В общениях с нами она
рассказывала, как сама пришла к
Господу. Это было чудо! Как молилась за сына и он уверовал. Как
пришли к Господу его жена и дочери и теперь они члены нашей
Церкви. Такая радость. Слава Господу!
В этих общениях мы имели совместные обеды, делились едой,
которую с любовью приготовили
друг для друга. Это было большое
благословение, но главное было
впереди.
На первом же служении когда я
услышала призыв к покаянию, я
поняла, что это ко мне, вышла,
упала на колени и со слезами каялась в том, что потеряла первую
любовь к Господу, что остыла и
почувствовала, как мерзко это состояние теплоты!
Служители долго и горячо за
нас молились, а мы каялись и получали прощение и утешение от
Господа.
Молитва закончилась, и мы радовались и благодарили Бога за
Его посещение и это служение.
А потом верующие братья и
сестры пригласили нас к себе домой на проживание. Мы, две сестры и два брата, попали в семью
Василия и Аллы, у них трое детей.
Приняли как самых дорогих гостей,
очень вкусно кормили. Дочки помогали маме готовить, пекли вкусные
сладости. А какое общение! До
глубокой ночи они свидетельствовали о себе, как они живут с Богом,
и мы также рассказывали о себе.
Спали всего по 3-4 часа.
На следующий день перед следующим Богослужением мы посетили красивый город. Брат Юра
Гурин нас сопровождал, показал
нам красивые места этого города,
посетили музеи, городские ратуши
средневековья, прекрасный замок,
построенный в 15-м веке, старинные храмы, мы вместе погуляли, а
потом поехали в церковь. А нас,
гостей, там уже ждали, с любовь
приняли, очень вкусно накормили
перед Богослужением.
Служение было таким же горячим, как и первое, мне очень за-

помнилось, как брат служитель
объяснил, что значит слово
«жаждать». Это не просто хочу,
попью воды, но если нет желания
то потерплю, а это тогда, когда если не выпьешь, то умрешь, это осознание, что невозможно жить без
воды. И так мы, верующие, должны
жаждать Господа, Слово Божьего,
жаждать получить крещение Духом
Святым и ревновать о дарах духовных.
После служения мы молились за
тех, кто в нашей группе не был крещен Духом Святым.
И мы все молились на ином
наречии и ходайствовали о крещении наших братьев и сестер. Я сама давно получила крещение Духом Святым, но угашала помазание, мало молилась, хотя раньше
ревновала и о крещении Духом
Святым с говорением на иных языках и о молитве, исполненной Духом Святым.
На этом служении опять появилась ревность общаться с Господом на ином наречии.
«И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать»(Деян.2:4). «Ибо кто говорит
на незнакомом языке, тот говорит
не людям, а Богу; потому что никто
не понимает его, он тайны говорит
духом» (1Кор.14:2)
Некоторые братья и сестры получили крещение Духом Святым, а
некоторые нет. Но я думаю, что
после таких горячих служений к ним
придет ревность и жажда по Богу и
они будут крещены Духом Святым.
Такое же горячее было и третье
молитвенное Богослужение.
Мы все выходили к алтарю, чтобы еще больше получить помазание от Бога. Богослужение длилось
6 часов! И это не помешало нам
возревновать о Господе и после
такого длинного утреннего служения собраться вновь вечером на
Богослужение!
Пение, проповедь Слова Божьего и молитва. Каждого Господь
ободрял, назидал, утешал. Служение длилось до глубокой ночи, и не
хотелось, чтобы оно заканчивалось!
Очень большая благодарность
Богу. Я получила ободрение, хожу в
радости. У меня было желание ходить на молитву перед Воскресным
богослужением, но не могла приходить к 9 часам утра. Не было сил и
даже опаздывала на Богослужение
к 10 часам утра! А сейчас пришла
ревность по молитвенному служению за Церковь. И силы появились!
Помоги, Господь, чтобы меня и моим братьям и сестрам бодрствовать
и молиться за себя и за нашу Церковь. Не было сил держать посты, а
сейчас появились! Взяла план чтения Библии, чтобы каждый день
мне пребывать в Слове Божьем.
Открываю «Песнь возрождения», и
такое пришло желание учить и петь
эти назидательные псалмы.
Если кто – то видит, что остыл,
что трудно читать Слово Божье,
приходите на молитвенное собрание, ревнуйте, Господь поможет и
ободрит!
С любовью, сестра Вера Радина

Мы часто на Рождество ждем чудес...Это
Рождество я запомню надолго.... Вся поездка
окутана ореолом божественности. Еще задолго, в ноябре, мой любимый супруг обрадовал
меня, что в конце декабря мы поедем на молитвенное Богослужение. Мы много слышали об
этих служениях, потому что старшая дочка летом ездила тоже и получила дар Духа Святого
со знамением говорения на иных языках.
Я тоже очень хотела поехать, хотя мой разум
сопротивлялся усиленно: конец года, подготовка к Новогодним праздникам на работе, я понимала, что только Бог мог отправить меня в это
жаркое время новогодних праздников. «Уповай
на Бога», - сказал супруг. Бог действительно
хотел, чтобы я поехала …позже я поняла это
сама. К нам присоединилась и мама мужа.
Поездка стала для меня и мамы настоящим
рождественским подарком.
Мы обе получили Дар Святого Духа со знамением говорения на иных языках, но главное
мы поняли, как будем жить дальше! Нашей
маме 72 года, и мы с мужем счастливы от того,
что она стала еще ближе к Богу. Слава Богу!
Божье присутствие и благодать была во
всем с нами: и в благополучной дороге, и в
приятном общении друг с другом, которое прерывалось только на короткие остановки. Даже
то, что мы общались не только в своей машине, но и по рации связывались с братьями и
сестрами из других машин, доставляло удовольствие для всех. Вечером по прибытии, мы
попадаем на вечернее Богослужение. Первое,
что поражает - это здание церкви. Красивое,
величественное и, конечно, с огромном количеством прихожан. Сердце умиляется до слез….
Молятся мощно….. вся церковь становится на
колени…. Как будто попадаешь в другую галактику.
В этой поездке мы слышали много вдохновенных проповедей. Присутствие Божие чувствовалось во всем и везде.
Мы с сестрами жили у пастыря Виктора, и в
этом виделась Божья рука. Этот благословенный брат и пастырь очень сердечно принял
участие в нашей духовной жизни и молился с
нами и за нас. Большая благодарность ему и
его семье!
Мы, привыкшие к московской суете и вечной
нехватке времени, с удивлением смотрели на
то, как к нам относятся незнакомые нам люди,
видевшие нас первый раз. Это было потрясением для нас и в то же время огромным примером
служения Богу. Вдруг начинаешь осознавать:
как же мало ты сам жертвуешь временем и
вниманием своим близким, сестрам и братьям
в церкви.
Через такие поездки Бог не только обличает
тебя, твои мысли и поступки, но ты начинаешь
видеть свою жизнь глубже, начинаешь понимать, что нужно исправить и как жить дальше.
Это как еще одна ступенька в духовной жизни,
и ты видишь следующий уровень. Уровень, для
достижения которого тебе еще нужно много
узнать и многому научиться.
Огромное спасибо Братьям Сергею Волошину, Сергею Константинову и Дмитрию Шерман
за эту чудесную поездку. Мы все приобрели
неоценимый опыт в этой поездке, увидели, как
много вокруг нас верующих людей! Увидели
жертвенность! Увидели, что у Бога нет границ!
Слава Богу за этот рождественский подарок,
который я буду помнить, хранить и растить в
себе всю свою жизнь!
Сестра Марина Бабинцева
Набор и дизайн:
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