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 узнала, что организовывается поездка, сначала попросила Господа: «Если тебе угодно
Господь, то позволь мне съездить, приготовь местечко в машине для меня, а самое главное, что бы
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. Как Господь от начала и до конца устраивал посещение служений,
встречу, общение и молитвы с братьями и сестрами.
За время нашего пребывания мы имели много молитв, покаяний, общений, откровений,
пророчеств и т.д. Мне очень понравилось, на моих глазах Господь совершал свои чудеса, крестя
братьев и сестер моих Духом Святым с говорением на ином наречии. Хотя я сама уже крещена и
говорю на языках, но когда это происходило 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 приводила 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 так же 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 Боге и о Христе,
дома не преставала говорить и свидетельствовать родным, так же о церкви и о Христе. Но когда
Господь начал касаться моего сердца на этих молитвенных служениях, я ощутила себя самой
ничтожной и грешной, Господь начал выворачивать меня наизнанку.
Приходили воспоминания о том, как я про себя говорила Господу: «Господь, я смотреть телевизор
не буду, я 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» и так же соскальзывала на социальные сети и могла по два часа
проводить 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,
второе место, участвующая в служении хора, все замечательно, но, сколько внутри меня грехов,
грешков и зловонья, сколько в моей душе сомнений, сколько в моей душе осуждений, сколько в
моей душе недоверия Богу и т.д.
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 как бы в закате, а вы не готовы предстать
предо Мною». Я не знаю, не смотрела, сколько вышло, по-моему, весь зал, потому, что, как и все
соскочила со своего места и побежала к кафедре каяться со слезами. Возвращаясь от кафедры к
своему месту смотрю пол весь мокрый от слез. И тогда Господь, после покаяния, стал говорить ко
мне местами 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 и т.д.
«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, Что бы
освятить ее, очистив банею водною, посредством слова: Чтобы представить ее Себе славною
Церковью, не имеющею 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 не хотят брать крест свой, но чтобы принести плод надо взять
крест свой 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 Него не станешь, насколько Господь позволит Духу потрудиться над нами
настолько и будет нам.
- «Научитесь повиноваться»!! С нас спроситься, надо чтобы человек имел страх Господень.
- Божье Слово Оно верное, Господь ждет особой молитвы от нас, довериться Ему «вкусите чистое
словесное молоко», тогда Дух Святой не даст заблудиться.
- Как люди сегодня заблудились, они не вкусили, 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 дорогого гостя встречали, размещали, кормили и провожали, не переставая благословлять нас и
перед отъездом.
Благодарю Господа за этот подарок мне, что встряхнул меня от спячки и застоя в моей духовной
жизни, дал задуматься над многими вопросами и разрешить многие проблем 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 Татьяна.

