
О Таллинском пробуждение!
Посмотреть все записи автора Иван
26.02.2012

ЦАРСТВО БОЖИЕ НЕ В СЛОВЕ, А В СИЛЕ

 

Предисловие

В семидесятые годы прошлого столетия Бог направил свои
ветры Духа Святого в Эстонию в город Таллин. Люди с разных
концов Советского Союза приезжали, исцелились,были
крещены Духом Сватым, освободились от власти нечистых
духов и многие грешники покаялись , верующие обновлялись
духовно.  Братья-служители из разных  мест несли огонь
пробуждения во многие города и сёлы бывшего Советского
Союза. Среди них был Аркадий Коенов.

Верю, что мир находится на финишной прямой, в событиях,
которые предсказывают на скорое пришествие нашего Господа
Иисуса Христа.

Апостол Павел пишет:» Ибо Царство Божие не в слове, а в
силе.»

Сегодня, в начале двадцать первого века, церковь нуждается в
обновлений и в силе Духа Святого, чтобы превратиться в
церковь живого Бога, в подобие церкви, описанной в Новом
Завете.

В последние годы  Господь Ийсус Христос пробудил меня
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усиленно искать Его лицо, в чём секрет Его силы? Где потоки
живой воды сегодня?

В 2009 году, посетив церкви в Америке, встретился там с
братом Аркалий (за 30 лет я успел забыть, что мы встретились
уже во время пробуждения в Таллине).

Он рассказывал мне о своей жизни и делился своими
духовными переживаниями. Встреча с ним в США была для
меня большим благославлением. Господь ответил на   самые
волнующие меня вопросы.

Следовать за Ийсусом это:  покорение Ему, смерть нашего
душевного человека (плоти), сораспятие с Ним на Голгофе! Это
процесс, может и длительный и причиняющий сильной боли.

Я попросил Аркадия прислать мне свои заметки о его духовных
переживаниях с разрешением рассказывать о них  всем. Здесь
они есть!

Если ты действительно жаждуешь за Богом и согласен  платить
любую цену за исполнение Его воли, чтобы появилась Его сила
в твоей жизни, то эта маленкая книга для ТЕБЯ!

С благославлением! Рейн Ууемыйс,

Таллинн, Олевисте

Как я стал участником Таллинского пробуждения  1.

.

События, о которых мой рассказ, разворачивались в
восьмидесятые годы. Было время Таллинского движения.

http://jesusking.fi/о-таллинском-пробуждение.html 11.11.2017, 10I23
Стр. 2 из 45



Ко мне в Минск приехали друзья из Прибалтики  и  пригласили
 в миссионерское путешествие на Украину в город Ровно. Они с
восторгом и вдохновением говорили:

— Ты можешь увидеть все, о чем повествует Евангелие! Ты
можешь увидеть это своими  глазами!

. Они были настолько оживлены, настолько у них было много
счастья, энергии, что я оказался подкуплен этим и согласился с
ними ехать. Они такое рассказывали, что мне, знающему и
верующему человеку, и верилось и не верилось в это! Они
говорили:

— Не переживай, все увидишь своими глазами!

Согласился я ехать с немалыми сомнениями, а они условие мне
поставили:

— Ты едешь с нами только при одном условии – что мы будем
делать, то и ты делаешь! Мы молимся – ты молишься, мы
проповедуем – ты проповедуешь!

Я согласился.

—  Тогда мы должны за тебя помолиться.

Хорошо. Начали. Они помолились за меня – я ничего не
пережил. Только далекий – далекий огонечек в глубине моего
сердца, радость. Но она настолько была робкой, как тлеющий
уголек… Я ощущал реально, что что-то получил – плацдарм для
Бога уже существует!

Приехали мы в Ровно. Приехали как раз к служению, был вечер.
Тогда они собирались по домам – в больших украинских домах.
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Нам говорят:

— Братья, о движении, которое в Таллине, мы слышали и
доброе, и не доброе. Так, что давайте сделаем так: чтобы не
смущать людей, мы проведем служение. Вас, извините, мы до
служения не допустим. А после окончания останутся братья, и
что у вас есть, все можете показать. Отдаем вам служение
только среди братьев.

Мы согласились. Народа было очень много. Люди услышали,
что приехали братья из Прибалтики и питали особый,
неподдельный интерес – много слухов ходило о Таллинском
движении.

Закончилось служение и люди  вышли. Но они не шли, домой, а
ходили там по улицам.

Мы остались с братьями. Старший пастырь, я  уже не помню
его фамилию, был очень высокого роста и достаточно крепкого
телосложения. Такой мощный человек – как скала! Он говорит:

— Братья, так договоримся, начинаем с меня. Я служитель. На
мне ответственность. Молитесь за меня. И что у вас есть, какое
проявление силы – пожалуйста! Я готов.

Он стал на колени и был почти на уровне со мной! Такой
исполин!

Братья начали  молиться, возложили руки. Только возложили на
него руки, смотрю: с этого человека – град слез! И такое
рыдание, как будто он хоронил единственного сына своего!   Я
просто, как у нас говорят — «потерял мову». Я не знал, что
делать… первый раз в жизни видел, чтобы такой человек –
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сильный, мужественный, ревностный и так рыдал! А он только
сказал через слез:

— Братья, Господь здесь! И в этот момент, в этот самый
момент, братское общение превратилось в сплошной «поздний
дождь». Одно рыдание!

2.                             Присутствие было настолько сильным, что все
просто рыдали. Никто ничего не говорит, а только рыдают!
Люди, которые вышли на улицу, узнав, что здесь происходит,
вернулись. И мы начали молиться за нужды.

Это было невероятно! Я оказался на таком служении первый
раз и в отличие от братьев не имел опыта, поэтому
присутствовал больше как наблюдатель. Я помню, привели
какого–то мальчика, он имел очень серьезный недуг. Мы
молились, и мальчик получил исцеление. Да много там было
людей, получивших от Бога, всех не вспомнить!

Служение подходило уже к трем часам ночи. Такое
присутствие Бога! В каждом движении! В каждом слове! Время
к утру – скоро ехать, у нас уже было назначено следующее
служение на десять часов утра в большой деревне, где много
верующих, а мы от радости, от восторга просто не могли
заснуть! Но братья потребовали, чтобы  мы отдохнули. Они
просто заставили нас спать, нам говорили:

— Братья, завтра большое служение, придет народ со всех
окрестностей, и из Ровно, так что вы должны спать!

Короче, нас положили спать, а часов в семь или восемь мы
встали, позавтракали и поехали. Поселок или городок этот
назывался Перемышь.
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Мы приехали. Собралось народа  видимо — невидимо! Людей,
как говорится, как «в бочке селедки»! Многие приехали из
Ровно. И вот началось служение. Я помню, мой друг Янис (он
сейчас епископ в Латвии), начал проповедовать, и такая сила
сходила, что первые ряды от присутствия Божьего падали!
Потом местные служители сказали:

— Братья, мы видим, что Бог тут действует и хотели бы, чтобы
вы за нас помолились.

Среди них был брат Федор, «плотный» такой – килограммов
сто пятьдесят. Другой брат, Виктор – дьякон. Тоже крепкий. И
еще был служитель, его звали  Борис — худенький. Стали мы за
них молиться. Помолились за пастора Федора, и

за дьякона. Ничего особенного не произошло. Восторг какой-то
пережили, но сильных, эмоциональных переживаний не было.
Да! Худенького брата звали Борис. Стали мы полукругом и
начали за Бориса молиться. Он колен не преклонил. Между
нами и первыми рядами было метра три. Только мы подняли

руки и даже не прикоснулись к нему, просто – подняли руки! Он
же от наших рук отрывается от пола и совершает полет, сальто
по дугообразной траектории к первым рядам. Люди стояли,
потому что шла молитва.  Когда он долетает до первых рядов, у
них срабатывает естественный инстинкт –  протягивают руки,
чтобы поймать его. Борис, не долетая до их рук, возвращается к
нам! Вот так – влево, вправо! Это было невероятно!

Потом надо было идти проповедовать мне. И тут сошла сила!
Такая сила сошла!   Вообще, первый раз у меня было такое
мощное присутствие!
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Потом мы начали – разделились по двое. Мы с Янисом
молились и два брата отдельно. Люди тоже разделились на два
потока. В то время традиция была: служители стояли и
молились, а вереница людей двигалась к ним.

Люди стали предъявлять свои проблемы. Сила Божья была
огромная! Только руку поднял, только начал молиться и сразу
же люди получали ответ! Такое помазание!  Я знаю,  что это
была баптистско-пятидесятническая церковь. В 1945 году,
приняли августовское соглашение. Тогда принудили наших
братьев пятидесятников   жить с баптистами, чтобы угасить
порывы, угасить  ревность,угасить все! Хотя баптисты
признавали, что крещение Духом Святым

3.

с говорением на иных языках, и пророчества, и видения –
правильно. Но,
однако                                                                                         
                  сама жизнь складывалась так, что руководство в
основном было баптистским. Они ослабляли
пятидесятническое, духовное движение. Вот, это была такая
церковь. Очень много было людей, не крещенных Духом
Святым, людей, склонных к баптистскому толкованию: что это
не обязательно, это было в прошлом. Меня поразило, когда
пришел седовласый брат и плачет. Пришел и говорит:

— Братья, я уже столько лет верующий, и сколько ни молюсь, я
никак не получу Духа Святого!

Мы задаем вопрос:

— Брат, ты веришь, что Бог сегодня, в этот час тебя крестит?
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Он отвечает:

— Верю!

И только он это говорит – Бог его крестит! Мигом! Мы ничего не
говорили, только:

— Во имя Иисуса!

Мы не предлагали молитвы, ничего, кроме:

— Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса!

Люди, проходящие по улице, слыша такой шум, и видя такое
движение, заходили на порог, и сразу каялись! Сразу же! Я не
знаю, что в них происходило, но они сразу падали и каялись.

Я увидел первый раз, как проявляется мощь Божья. Я уже
настолько загорелся, этим дыханием, этим желанием! Когда я
заметил, что и через меня действие Бога начинается — это
меня   «подтянуло». Я ожил!

Служение закончилось почти в шесть часов вечера, и мы
уехали. Путь предстоял неблизкий —  в Прибалтику. Около
двенадцати часов ночи мы подъехали к городу Коваль, который
находится на границе Белоруссии и Украины. Один из наших
друзей говорит:

— Братья, давайте проведем в этом городе служение ночью!

Мысль была, конечно, неведомо откуда,… но мы от порыва, от
энергии — спать нам не хотелось, хотя изнемождены до того,
что у нас все было мокрое! Все – до

последней   нитки!  Но мы были настолько вдохновлены, что
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согласились с восторгом! – Если нам разрешат, то мы проведем
служение в городе Коваль. Приезжаем к служителю. Как
сейчас помню – Вася. Он тогда дьяконом был. Недавно Вася
построил дом – много места было, большой зал у него. Мы
подняли его и говорим:

— Брат, мы хотим служение провести!

(В первом часу ночи!) Он на нас посмотрел с удивлением, не
понимая, что мы действительно намерены служить, и говорит:

— Братья, вы со временем дружите?

Ну, короче, братья мои на него «наехали»! Не знаю, как, но они
его убедили.    Уже семья спала. Все спали!

Он согласился. Разрешил зайти в дом. Жена встала,
приготовила нам покушать, а Вася пошел собирать народ. К
часу ночи собралось человек сорок. ,  где-то к часу ночи, 
народ  стал подвигаться. Основной контингент – пожилые
люди, которые страдают бессонницей. И больше из
любопытства. Человек  около пятидесяти  собралось.  А мы
горим!  Нам казалось, что Бог сейчас начнет такие же чудеса
творить, как и  раньше. Янис поручил другому пастору кратко
рассказать о том,  что Бог творил сегодня, всего пять часов
назад. Он говорил людям: — Бог опять начнет творить. Вы
увидите сегодня всё  Евангелие, то

4.

Евангели, которое повествует нам о чудесах, о знамениях, о
могуществе Божьем, о величии Божьем – все это мы пережили
на служении в Ровно. Мы видели, как хромые ходили, как
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крещение Духом Святым получали, исцеление получали. И Вы
это увидите здесь и сегодня.  Прямо сейчас!

Абсолютно никаких сомнений! Мы были настолько уверены, что
готовы были за это бороться!  Начали молиться.  За одного
помолились – ничего.  Никакого впечатления.  Даже
эмоционального, хотя бы,  допустим, слеза у него на глазу
появилась. Нничего подобного! Мои друзья оказались более
приспособленными к таким ситуациям:

— Ты, брат, не переживай, сейчас еще раз помолимся.

За другого молимся. Такая же самая ситуация. За третьего…
Спрашиваем:

— Брат, ты хоть что-нибудь пережил?

Мы ведь хотели, чтобы служение произвело впечатление!  Но
брат головой крутит:

— Ничего, ничего не почувствовал.

Человек за пять помолились – ноль!  Абсолютный ноль!  НИ-ЧЕ-
ГО!  Я вижу, что в глазах у людей появилось недоверие,  то есть 
негодование готово будет вспыхнуть за то, что мы устроили
ночное шоу!  Я разволновался и вышел,

чтобы проверить машину – готова ли к отступлению, может
быть,  прокололи колеса возмущенные жители…  Я вошел в дом
с мыслью о бегстве и вдруг увидел, что два человека понесли
больного!  Более того,  еще и парализованного!  Они в  двери
его проносят, а я  следом иду и мысль у меня одна – «как бы
поскорее уехать». Они сразу пошли в круг.    Мы понимали,  что
в этом случае надо явное чудо!  Ладно – печень больная! 
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«Аллилуйя!  Печень исцелилась»!  Кто её знает – исцелилась,
не исцелилась, проверить сразу  будет трудно!  А здесь надо
явное  чудо.  Но тот прорвался к Янису. Плачет! Это был
мужчина средних лет, он рассказал:

— У меня рассеянный склероз. На глазах детей, родных и
близких я умираю. Сегодня у меня отказали руки, хотя я
исповедую веру в Бога.

Он рассказывает, а все в сокрушении. Янис спрашивает у него:

— Брат, а ты веришь, что Бог сегодня тебя исцелит?

Он отвечает:

— Верю, брат.

(Лично мне абсолютно уже не верилось в успех этого
мероприятия).  Я запомнил  молитву Яниса  и воспроизвожу её 
практически дословно:

— Господи, я благодарю Тебя за то, что две тысячи лет тому
назад Твои руки были прибиты к Голгофскому кресту, чтобы его
руки были свободны. Аминь!

Как только он сказал «Аминь», в этого человека как будто вся
энергия неба вошла!  Такой мощный поток!  Он подпрыгнул,  а
руки,  которые у него  были неподвижны,  взметнулись вверх! 
Ощутил он кончиками пальцев потолок, или нет  – не знаю, но
он после этого просто «обезумел»! Он бросился в зал к своим
соседям, к своим родственникам, обнимал их, целовал, кричал:

— Марья, смотри, что Бог со мной сделал!  Мои руки ожили!
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И так он бегал от одного к другому – от одного к другому.
Целовал, плакал, они вместе рыдали. Основная масса людей из
дома выскочила. Просто – «улетела»!  А мы с друзьями начали
благодарить и,  когда мы поблагодарили Господа, открываем
глаза,смотрим – вообще людей нет! Только бывший
парализованный бегает,  радуется  остановить его никакими
силами. Спрашиваем у Василия:

-А где люди?

Мы сами немножко испугались . Он отвечает: -Побежали за
народом!

5.

Часам к двум ночи тот, который получил исцеление,  стоял на
пороге дома и принимал пришедших.  У людей, которые знали
проблему этого брата, при виде его исцеления, великая Вера
рождалась! Это огонь! Глаза святились верой, силой,
упованием на Бога!  В такой атмосфере невозможно было не
происходить чудесам!  Мы сделали круг небольшой —
диаметром метра три и Янис говорит:

— Братья, учитывая, что время позднее,  молиться будем
коротко,  за каждого человека будем сегодня молиться потому,
что Бог здесь!  Аминь?

— Аминь!

— Кто первый?

Один человек, лет  тридцать ему было,  вышел и говорит:

— Братья, у меня очень плохие анализы.  Большое подозрение
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на рак.

Он еще не выходил в круг, как Янис, показывая на него
пальцем,  спрашивает:

— Брат, ты веришь, что в эту ночь Бог тебя исцелит? Ты
веришь?

Он, помню, с таким восторгом начал говорить:

— Братья,  это – Божье обет…!

Он хотел сказать – «Божье обетование», но только произнес:
«… обет…» — сила Божья его свалила!  Брат просто падает!  Как
сноп!  Как подрубленный!  Так вот,  до самого утра мы ни за
кого не молились, только спрашивали нужду,  говорили:

— Ты веришь?

— Верю!

— Что ты хочешь от Бога?

— Ты веришь, что сейчас, в эту ночь?

И так до самого утра – никаких молитв:  вопрос —
ответ.Человек  падает  и  лежит,  падает – лежит,  падает –
лежит, следующий,  следующий,  следующий,  следующий  и
т.д.  Все!  Вся церковь!  Сильнейшее впечатление!

Я жил тогда в Минске, где мой тесть  был пастырем.  Стал я
говорить друзьям:

— Братцы,  заедем в Минск. (А они спешили на работу).  Не
примут, ни одного слова от меня не примут  о том, что
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произошло. Давайте в Минске проведем служение,  хоть
краткое.  Потому что я просто в поношении буду, ни одному
слову не поверят,  поддержите меня.

Приехали в понедельник, уже под вечер.  В церкви два хора
репетировали в  этот день  и проводили разбор слова, у нас это
часто делали.  Тесть уже там был,  я его вызвал и стал
говорить,  что мы пережили великие благословения,  так что
давайте,  проведем служение сегодня. Отменим все
мероприятия, репетиции,  разбор слова и т.д.

В церкви человек собралось не менее двухсот. Мы спустились
в подвал, который был обустроен для служения  и начали.  А
перед этим,  не доезжая  до церкви,  минут за пять,  в машине, 
Янис  меня берет за руку и говорит:

— Аркадий, мне Бог открыл, что ты сегодня получишь очень
сильное благословение от Бога.  Очень сильное.

В  моем  и,  наверное,  в его сознании сразу сработало,  что
может быть  проповедь дана будет, или  откровение особое
получу.  Поговорили и забыли.

В Минске помазание Божье было не особенно сильное     Минск
на спад пошел.  Может  быть  мы устали, может  быть люди не
были готовы к этому – спонтанно все получилось.  В конце
служения братья уже очень спешили — им надо было к утру
доехать до Риг  до Елгавы.  Путь не близкий — километров
пятьсот с лишним, то есть ехать всю ночь.  После трех дней
интенсивной работы состояние было немного сонное.   .

6.
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Заканчивалось служение  и  Янис сказал:

— Аркадий,  идем, помолимся,  чтобы нас благословили.

И когда за нас стала молиться  церковь — произошла моя
первая встреча с Богом.

Моя встреча с Богом

Только склонил одно колено, как чувствую – «улетаю» куда-то!
Я впервые испытал ощущение полета. Не знаю, может, внешне
это выглядело, как будто я упал в обморок. Последнее, что
помню – падаю на Яниса и успеваю только

пальцы сцепить в замок на его шее. И все! Братья решили, что я
потерял сознание, подняли меня, отнесли и положили на
стулья, которые стояли вдоль стены…. Я вышел из тела, даже не
ощутив этого…, и даже не понял, что со мной происходит!
Только потом пришло осознание, что когда они укладывали
меня, я смотрел на все происходящее с высоты. Я не мог сразу
все осознать, но мне было интересно! Я смотрел с высоты и
видел, как проходит собрание. Смотрел, как молились за двух
моих друзей – Колю и Лёньку. Они хотели получить помазание.
Янис говорит:

— Ну, братья, раз уж такое случилось – совершим еще молитву.

Они так рванулись, что оба упали не добежав! И мне было
очень смешно видеть сверху, как они упали. В этот момент
подошли местные «лекари» и начали приводить меня к жизни.
Когда стали натирать нашатырем, я как-то немного пришел в
чувство. Но у меня был полный стопроцентный паралич!   – ни
глазами, ни устами, ни пальцем – не мог пошевелить, ничем!
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Бровь даже не мог поднять! Живу, понимаю, вижу, а общения,
контакта какого – нибудь не могу произвести!  Пытаюсь им
объяснить, что мне приятно, хорошо, чтобы оставили меня. Я
еще не до конца осознавал, что со мной происходит, куда это
ведет…. В этот момент уста мои немного приоткрылись и я
сказал:

—  Оставьте меня!

Одно слово: «Оставьте меня!». Янис, услышав это, сразу понял,
что происходит и сказал братьям, чтобы отошли. Меня
положили на стулья и продолжили молиться. Как только они
меня оставили, в этот момент я вышел из тела.

Первые секунды, когда я покидал тело, ьуня охватила
необычайная радость. На земле такой радости нет! Даже самые
сильные переживания, которые бывают с нами – крещение
Духом Святым, исцеления…, другие какие-то события…. Даже
если ссумировать эти радости и привести к общему
знаменателю – никакого сравнения! Это – ничем не
объяснимая, невероятно сильная радость! Видимо, когда
человек покидает тело — это восторг души! Это -великолепие!
Радость! Как будто ты становишься частью водопада радости!
Это первое ощущение.

Второе ощущение – сливаешься с вечностью, для тебя уже нет
смерти,  ты переступил ее порог. Это понимаешь сразу же!
Ощущаешь. Я затрудняюсь словами правильно выразить это
знание. До тебя доходит, что ты – сын вечности. И время
остановилось, когда мы покинули узы нашего бренного тела,
Адамова тела!

Третье открытие — ты передвигаешься в пространстве со
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скоростью мысли. Быстрее, чем свет. Вот почему я сделал
такое заключение: когда я вышел, первое, что увидел – наш
город, освещенный светом фонарей. И я видел, что этот свет от
города и его фонарей не догоняет меня. Я лечу в пространстве  
мрака, а свет города остается далеко внизу. Мне мысль
пришла: «Как интересно – даже город исчезает».Там в тебе
присутствуют все чувства и эмоции, память и

7.

разум. Т.е. – тебя нет только физически. Ты будто
газообразный, но присутствует полная гамма чувств, только все
обострено. Там ты весь видишь – всем своим существом. Я весь
вижу, я весь слышу – каждая клеточка видит, каждая клеточка
слышит! Вот такое ощущение!

И в таком полете в пространстве я очень быстро передвигаюсь.
«Лечу», «передвигаюсь»…, даже не знаешь, какие выражения
подыскивать! И вот вижу – впереди как будто облако.  Похоже,
что в нем находится мощный световой объект, или прожектор,
или еще что….

Я «вошел», «влетел»…   в это пространство, в этот «туман» и
остановился. Все – остановился!   Смотрю, с правой стороны,
обилие мощного потока света. Поток, падая в туман, зажигает
его особым светом. Вижу, как свет с правой стороны начинает
растекаться все ниже, ниже, ниже…. И когда лучи коснулись
меня, я почувствовал – «Бог есть свет»! И что этот свет не
является физической, хотя несет, как и всякий другой свет,
теплоту, освещение, разгоняет мрак, но этот свет несет жизнь!
Да, самое интересное, что  в этом свете есть жизнь. И ты
ощущаешь это. Когда первые лучи касаются тебя, в тебе
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зажигается жизнь Бога! Это не просто прикосновение, это –
контакт с Богом!   Ты начинаешь заряжаться Им, т.е. тем, чем
наделен Бог – Его энергией, Его нравственными,
интеллектуальными особенностями. Я, как пустой сосуд,
который наполняется. Я начинаю ощущать Божью любовь….
Допустим, я пережил крещение Духом Святым, т.е. хочу
сказать, что в общих чертах я уже понимал присутствие Бога.
Но когда прямые лучи света Божьего, от Его
непосредственного присутствия, от Его риз – все понимается
по-другому! А я еще Лица не видел! Только, можно сказать,
стопы появились. И уже от этого вся  Вселенная приходит к
жизни! Всё! Только стопы – и она напоена жизнью, светом,
любовью, никакого мрака, никакой тьмы! Главное – чем больше
Он приближался ко мне, тем с большей силой эта жизнь
проявлялась. Но больше всего меня поразила Божья любовь! Я
был верующим, был любим отцом – я понимал любовь. Но когда
Он приближался, все ближе и ближе, Его любовь, не знаю, как
правильно выразиться, поглотила, нет –перекрыла все!

Мысль прошла у меня в сознании:

— Господи, сколько лет я верующий и вообще не знал, что Ты
так любишь человека!

Я просто сказал:

— Господи, прости!

Сомнений не было. Как только Он стал подходить все ближе и
ближе, как только первые Его лучи коснулись меня, сразу понял
в духе   – это Бог! Это – Иисус Христос! Хотя пока я не видел
Его. Вот только стопы ног Его я вижу, и Он – ниже, ниже, ниже –
приходит в мою плоскость. Я весь был поглощен Его величием,

http://jesusking.fi/о-таллинском-пробуждение.html 11.11.2017, 10I23
Стр. 18 из 45



Его красотой, Его жизнью.      Никуда я не мог повернуться, а Он
– все ближе, ближе, ближе….

Что из Себя представляет Сам Бог?  Наше солнце, и даже
миллиард наших солнц превращаются в мрак! Такая энергия!
Такая сила! Невозможно смотреть! Я вне тела был, и то
невозможно смотреть на этот свет! Вулкан из миллиардов
солнц, который озаряет всю вселенную! И все блекнет. И это не
физический свет – это жизнь, и жизнь с избытком! Жизнь,
которая несет в себе жизнь, радость, восторг – Бог передает
Свою энергию, Свой интеллект, Свои чувства. Все, что
попадает в сферу Его присутствия, все восполняется Им. Все!
Мой сосуд был пустой – и я начинал чувствовать Бога. Не
только чувствовать, это чувство во мне становилось моим
достоянием. И мой сосуд наполняется этой

8.

рекой жизни, текущей от Престола. Он Сам есть жизнь.
Ощущая Его, я начинаю любить, как любит Бог, я начинаю
мыслить, как мыслит Бог, я начинаю верить,

как верит Бог — то, что принадлежит Ему, становится моим
достоянием. Это превратилось в реальность при моем первом
контакте – общении с Богом. Когда Он подошел ко мне ближе,
первые слова, которые я мысленно (диалог там идет мысленно)
сказал, были:

— Господи, я столько лет был верующим, шел за Тобой, но у
меня даже малейшей мысли, даже миллиардной частицы я не
думал, что Ты так любишь человека!

Я ведь проповедовал о том, что Бог любит, Он отдал Сына
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Своего, но это была «буква». Все,  что не было пережито,
перенесено, «пережевано» в моей жизни – просто «буква»!
Да, я понимал, но по-человечески, я представлял Его жертву,
как представляет ее себе несовершенный человек. Но мы ни-
ког-да не сможем представить, что на Голгофе умирал Творец!
На Голгофе умирал Бог! Невообразимо, насколько я был
потрясен этим осознанием! Невозможно рассказать – не хватит
слов! Да, там умирала сама жизнь, сама любовь! Бог есть
любовь! Я читал, наверное, тысячу раз: «Бог есть любовь», но
мое понимание зацикливалось на мере моей возможности
любить. Мы просто не можем представить себе, что такое
Божья любовь. Иногда Бог касается Духом Святым, иногда
приносит Свои Божественные чувства – но это отрезок
времени, который проходит, и мы теряем общение с Ним. Это
на земле. А здесь – буйство переполняющих тебя чувств. Как
океан! Любовь просто закрывает тебя, заливает, когда дышишь,
видишь, говоришь, общаешься с Ним.  Многие спрашивают:
«Какое у Него Лицо?». Невозможно видеть! Невозможно! В
глаза вообще невозможно смотреть, потому что они излучают
всю жизнь, всю радость, весь восторг!  Он несет это всей
Вселенной, всему, что Он сотворил. Он – энергия. Он – любовь.
Он – жизнь и дыхание жизни. Он все наполняет. Все заключено
в Его имени. Мне невозможно было разобрать выражение Его
Лица – только контур. Я настолько был потрясен….

Он был одет в длинную одежду. Она сверкала. Непостижимо
сверкало все вокруг! Т.е. – к тебе приближаются миллиарды
миллиардов – бесконечное множество солнц. Я просто горел, я
таял перед величием Божьим.

Когда Он подошел, я оказался как ребенок десяти –
одиннадцати лет — по пояс Ему. Он подошел ко мне. Когда Он

http://jesusking.fi/о-таллинском-пробуждение.html 11.11.2017, 10I23
Стр. 20 из 45



меня наполнил, переполнил, можно сказать Своими чувствами
– тогда я сравнил свою религиозную жизнь до этого с тем, что
Он дал. Это – ночь и день! Т.е., мы, имеем христианские идеи и
христианскую идеологию и пытаемся создать некую модель,
эталон, чтобы с ним сравниться. А мы должны быть
источником! Весь принцип заключается в

том, что Он дает нам жизнь, и жизнь с избытком, а мы Его
жизнь отражаем! Но для этого надо войти в контакт.

Когда Он ко мне подошел, я сказал:

— Прошу, прости Меня Господи, за то, что за столько лет я не
узнал Тебя.

Я понял, что наше скудное познание о Боге оскорбительно для
Него. По времени, мы уже  должны быть мужами
совершенными, в меру, как написано, полного возраста
Христова, а мы простых вещей, оказывается, не знаем.

Итак, Бог приблизился, и я попросил у Него прошения, но Он не
отвечал мне.

Бог подошел, и первый вопрос, который Он задал мне, был
такой (причем, я передаю его дословно, эти слова нельзя
забыть):

— Ты готов идти страдать за Меня? Ты готов умереть за Меня?

9.

Я был в растерянности…. Нет, не в растерянности, правильнее –
в неожиданности. Я ответил,  коротко подумав:
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— Господи, если Ты дашь мне силу, я готов идти на смерть и на
страдания.

Тогда Он говорит мне:

— Что ты желаешь? Проси у Меня. Я все дам тебе. Все!

В этот момент я начинаю молиться на языках. И когда начинаю
молиться на языках – понимаю, о чем говорю! Дух мой говорит,
а я понимаю! До одного слова! Я был настолько потрясен этой
молитвой! И после той молитвы, я сделал для себя вывод –
больше ни одной молитвы в жизни я не произнесу от свого ума,
на моем родном наречии! Никогда! Потому, что это – просто
блеф! Я видел, что молитва языками превращается как-бы в
физический свет – в подобие яркого прожектора, луч которого
идет к Нему! А Он принимает этот луч. Сущность Бога, Его
Образ, поглощает свет молитвы и сразу же посылает
отражение. Как бы в зеркале отражается. Я говорю «как бы»
потому, что мне не с чем больше сравнить. Я сказал тогда:

— Господи, я никогда не буду молиться от моего ума. (В
последстии я все же понял, что молиться надо и своим языком).

Самое сильное, самое мощное оружие, которое Бог дал –
молитва на языках, и это оружие находится внутри нас!
Написано:  «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей
вере вашей, молясь Духом Святым…» (Иуда 1G20).

Я помню, Дух мой говорил:

— Господи, мне предстоит сложная жизнь, я прошу Тебя,
подкрепи, укрепи и поддержи.

В то время я был состоятельным человеком — у меня был
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хороший бизнес. Я удивлялся собственной молитве! Что могло
произойти? «Ну» — думаю, — «наверное – тюрьма, потому что
в этом движении нахожусь». У меня мысль такая промелькнула.
Но Бог не дал мне ответа.

Подводя итог моей первой встречи с Богом, могу сделать такие
выводы:

Бог есть свет, Бог есть жизнь и воскресение т.е., тот, кто
попадает в сферу Его присутствия, сразу понимает, что Бог есть
жизнь и воскресение! Если даже ты умер – возвращаешься к
жизни. Таково Его присутствие.  Смысл в том, что Он – 
величайший разум, который только есть.

Он меня взял, как Отец сына берет после долгой разлуки, и
приподнял. И вот я первый раз увидел контуры Его лица, и Его
улыбку. Когда Он коснулся меня Своими руками, я
почувствовал теплоту, я почувствовал, что это – мой Отец! Это
мне передалось. Я и раньше молился и говорил: «Отец», «Отче
наш», но это не было пережито! Но когда Он взял меня Своими
руками, я  почувствовал, что это – мой Отец! Всем своим
существом. Всем, что есть у меня, я знал – это мой Отец!

Он сел, как бы на трон, и рядом посадил меня. Бог говорит:

— Теперь Я хочу с тобой поговорить. Расскажи Мне все (это
Его дословный вопрос ко мне). Я хочу знать о тебе все. Что
мешает тебе служить Мне так, как Я этого хочу. Во время
разговора величие, могущество, благолепие Божье, как бы
ушло – я просто общался со своим Отцом, с моим Папой. Все
вокруг будто исчезло, осталось только общение с Ним. Он
спрашивал, и я задавал вопросы…, – происходил разговор отца
и сына.
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Первым делом Бог сказал, для чего Он меня избрал, в чем мое
служение, что Он хочет видеть от меня, какой план у Него для
меня есть. По земным часам наш разговор продолжался  час с
небольшим. Был восьмидесятый год, март месяц.

10.

Прошло двадцать с лишним лет, но сказанное Богом еще не все
исполнилось. Самое главное – впереди.

Что еще? В Его присутствии прокручивается как бы
видеозапись – панорама всей твоей жизни. Вот ты ощущаешь в
присутствии радость, восторг, любовь, свет Божий, радуешься,
ликуешь – а перед тобой прокручиваются все дни твоей жизни.
Ты ощущаешь любовь Божью, Его присутствие и вдруг – на
записи

порок, непрощенный грех. Бог тебя любит! Но вот – порок.
Тогда начинает говорить твоя совесть. Она приобретает
невероятную силу! Еще Евтушенко сказал:

— Потише, совесть, что ты там шумишь. Что ты там шумишь?
Успокойся!

Да, в жизни мы иногда ее придавливаем, но там она
приобретает такую мощь! Такую силу! Совесть становится
главной действующей силой. Когда ты смотришь на свой порок,
на свой недостаток – ты сам делаешь себе оценку. Не Бог
говорит – ты сам делаешь оценку так, как оно есть. Это
происходит, когда в присутствии Божьем «всплывает» твой
грех. Если он не покрыт Кровью Христовой, если он вне
прощения – совесть начинает тебя судить. Причем так судить,
что просто нет места! Нет места! Ни под небом, ни под землей.
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Ты готов в любое пекло, в любую нору, в любую трещину
залезть! Только, чтобы не ощущать Его света, не видеть Его
глаз. Но при покрытии Кровью Христовой – твои пороки и грехи
даже не вспоминаются, к ним нет возврата! Бог бросает наши
грехи в пучину морскую. Я вспомнил, что никогда не понимал
места, где написано, что в тот день, когда явится знамение
Сына Человеческого, в тот момент, многие скажут: «Горы и
холмы, покройте нас!». Никак не понимал

почему — «покройте». Теперь я понял, что когда присутствие
Божье, Божий свет, Божья любовь, Божья милость, Божья
радость, коснется людей, у которых обнаружится грех – он как
бы взорвется в них! Они готовы будут куда угодно, только бы
убежать от Бога. Бог и грех несовместимы!

Потом Он мне показал, что такое – грех неверия. Бог начал
показывать картину из моей прошлой жизни. Встреча с Богом
определенно разделила мою жизнь на «до» и «после».
Несколько лет назад со служения ехали две пожилые бабушки,
они беседовали о большом благословении, которое получили, а
я оказался свидетелем их разговора. Одна из них получила
исцеление – почувствовала вдруг, что у нее перестала болеть
печень. Она сказала, что свободна.

А другая спрашивает:

— Почему же ты не поблагодарила Бога? Почему не
засвидетельствовала?

Тогда исцелившаяся бабушка говорит в ответ такие слова:

— Послушай, а если это опять вернется ко мне? Если боли
опять вернутся? Что я тогда скажу?! Я окажусь лжесвидетелем
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перед Богом и перед людьми.

Бог показал мне, какая реакция происходит в духовном мире,
когда мы сомневаемся в Божьем обетовании, как например, в
случае с этой бабушкой. Писание говорит, что Он взял на Себя
наши немощи и понес наши болезни. Написано это в
прошедшем времени, что дает нам право иметь дерзновение
получить от Бога исцеление. Мы не знаем, насколько верила  та
бабушка, но она получила исцеление. И ей надо было просто
укрепить это благодарностью: «Господи, я верю!». А она
поставила под сомнение Божье обетование! В духовном мире
ее слова означали: «Иисус, ты – лжец! Ты – обманщик!». Это
слышали все Ангелы – и Херувимы, и Серафимы. Все! От такого
бунта, от таких слов ненависти и неверия, они в ужасе
закрывают свои уши, свои лица! Они не могут этого слышать! У
них, в присутствии Божьем — гармония, красота, все
восхищаются Богом, Его действием, Его поступками. Духовные

11.

существа, не запрограммированы восхвалять Бога. Они
наслаждаются Им! Каждому действию, каждому суду, который
Бог творит – они восторгаются! Восторгаются и радуются,  как
дети. В Библии написано, что когда Бог полагал основание
земли, Ангелы восхищались, насколько красиво Он все делал
— как Творец, как Бог! Они восхищаются, они влюблены в Бога,
в Его славу, в Его гений, Его величие…, и вдруг из этой земли
несется: «Ты лжец! Ты обманщик! Ты – ноль!». В духовном мире
это равноценно тому, если подойти к Нему и дать пощечину,
плюнуть в лицо: « Обманщик, Ты меня не исцелил!». Т.е., она
больше верит дьяволу, который говорит:
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«Ты не исцелена, так просто не бывает…, надо особые
проявления….». Что хочешь, он наговорит, главное, — чтобы
человек не принял проповеди Слова Божьего, о том, что Он
взял на Себя наши немощи и понес наши болезни!

Обетования принадлежат нам, но нужно бороться. Надо их
исповедовать, стоять в проломе, приближаться к Богу! Когда
мы приближаемся к Богу в вере, Он восполняет наши
физические, духовные и душевные недостатки. Это – простой
секрет!

Я был потрясен увиденным! Мы поем в хоре, славим Бога –
«Аллилуйя!», молимся Ему красиво…, а своими мыслями,
действиями, поступками, в духовном мире мы огорчаем Бога. 
Мы несем Ему большие оскорбления. Израиль не вошел в
обетованную землю по той же причине – у него присутствовал
грех неверия. Они сомневались в Боге. Израильтяне выставили
Бога обманщиком: «Лука нет, чеснока не едим, перепелов нет,
ничего нет! Одна пустыня!».

Это – главные моменты, показанные мне Богом.

Потом мы много беседовали о Его плане, о моем духовном
состоянии, и о прочих моих личных делах. В конце Он задал
еще один вопрос, как Отец сыну:

— У тебя есть еще просьба ко Мне?

Отвечаю:

— Господи, уже нет!

Он говорит:
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— Тогда Я хочу тебя благословить.

В этот момент я вспоминаю, что мой тесть не был крещен
Духом Святым! Он был пастырем церкви августовского
соглашения. Как я уже говорил, в церквях этого направления не
ревновали о крещении Духом Святым, считая, что это не
главное. Тесть был замечательным человеком, знал о
крещении, желал, но – не получалось! Это было для него
большим изъяном в нашем братстве. Он болезненно
переживал.

Говорю:

— Господи, у меня еще один вопрос!

Он уже встал, и я стоял.

— Что у тебя?

— У меня тесть не крещен Духом Святым. И это очень больно
ему! Я хочу, чтобы он был крещен.

Бог говорит:

— Хорошо, он будет крещен Духом Святым.

Тогда Он сложил кисти рук ладонями вниз одну на другую,
«крест на крест».     Но именно таким образом Бог возложил
руки на мою голову. Как только Он возложил руки – я от головы
до самых пяток превратился в огненный факел. Я сам видел,
как горел! Не физически, конечно, но я воспылал тем, что
принадлежало Богу – Его радостью, Его любовью, Его
милостью. Т.е., Он наполнил меня теми качествами, которыми
наделен Христос, и я светился тем
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12.

же светом, каким светился Он, только намного меньше.  И я
видел, что лечу по небу, как огненная комета!

И все!  Я быстро вернулся на землю.

Вот и весь рассказ. Рассказ о моей первой встрече с Богом.

Моя вторая встреча с Богом                                                           

После этого я решил  поехать в Смоленск,  попробовать, 
подействует ли через

меня Божья сила на Родине?

«Горю» весь!  Как только на молитву встал – моментально
«загораешься»!  Как только почувствовал знак — огонь на
руках загорается — надо начинать действовать!  Надо отдать! 
Если   не отдаешь – просто сгораешь!  Сила должна
обязательно пройти через тебя, но нужно её отдать другим.

В то время в Минске началась проблема – власти стали
вмешиваться в дела церкви. Большой шум был. Некоторые 
хотели под влиянием власти пробиться в руководящий состав. 
Ситуация была сложная – очень сильно контролировали нас.  В 
этот период  я и решил ехать в Смоленск.  Поехал, а сам думаю:

—  Там всё простят,  если что-то не так сложится.

Приехал в Смоленск в воскресенье.  У брата моего, Саши, 
дома, в Валутине,  собирались на богослужение человек сорок
– пятьдесят. Саша Булыгин   был тогда пастором,  а мой брат —
дьяконом.  Началось служение. Там такой был распорядок – в
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левом от двери углу стоял круглый стол, я помню —  справа
сидел  Булыгин,  слева  — мой  брат, а меня,  как гостя, 
посадили посредине.  Разрешили проповедовать.  А  стол,  где
лежали книги — Библии,  сзади нас оказался.  Когда первая
молитва началась,  я почувствовал на себе невероятно  сильное
помозание   Духа  Святого и пришло желание помолиться за
брата.  Просто я решил  посмотреть,  как проявится эта сила на
нем      Помню, я руку чуть-чуть повернул в его сторону:

—  Господи, благослови!

Мой Саша — под стол —  и улетает!  И ни слова,  никакого
звука,  молча,  просто улетает, одни ноги видны!  Минутой
раньше молился он, а  теперь молитва его пропала  и лежит
мой брат  под  столом!  Булыгин – пастор, это заметил,  заёрзал
на стуле,   не может понять,  что это творится с ним – может,
заболел или кто его знает… Саша  минуты две-три там
полежал,  вылезает,  у него лицо    красное и закричит:

— Алилуйя-я-а-а!  Алилуйя-а-а-а»!

Все кто там были, пришли в замешательство – не знают что
происходит. А он кричит!  Вы не представляете, как он кричал! 
У меня даже ухо устало! Этот крик  сильное впечатление
произвел. Я руку опять ладонью в его сторону немножко
повернул, чтобы посмотреть, что теперь будет. А его опять под
стол забрасывает!  И опять — полное молчание!Минуты  через 
две-три  он из-под стола вылезает и снова кричит,  что есть
силы! Что есть силы!  Короче, три раза он под стол падал и все
время с тем же результатом – вылезал из-под стола и кричал:
«Аллилуйя»!  Я вижу – Булыгин занервничал и говорит:

— Да, да, братья, надо что-то делать…
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Думаю:

— Надо и мне что-то делать.

13.

Я спокойно  направил на них ладони и они двое – «раз» и в
одно мгновение оказываются  под столом!  Для людей такое
действие вообще невероятным было! Они не могут понять, как
это возможно!

Конечно, произошла смута.  Были сильные переживания о
таком состоянии – почему  вот так люди падают,  почему падал
брат, почему оба падали… Если объявить это сатанинской
силой, то как можно объяснить следующее?  У моего Саши
была большая проблема с ухом. В детстве его простудили и ухо
внутри загноилось, из него постоянно вытекал гной и брат
закладывал его ватой. Его даже в армию не взяли из-за полной
глухоты на одно ухо, но когда брат молился, то  сразу получил
исцеление.  Как он радовался!

Вот такими были наши первые шаги. Мне довелось видеть
служение,   перенасыщенное Божьим присутствием. Я заметил
за собой – все, что произносил,  выполнялось!  Очень сильное
помазание!  Если я говорю:

— Во имя Иисуса, он будет исцелен!

То он исцелялся.  Это было потрясающе,  невероятно
потрясающе!

Потом возникли проблемы, не всегда стало получаться и меня
это начало беспокоить.  Раньше, приблизительно, 90% людей
получали благословения, потом – меньше, меньше, меньше,
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меньше…  Помню, последний раз, поехали мы с Александром
Степановичем в Армению. Народ там горячий, они 
«загораются» моментально. Словом, у них было очень  
положительное расположение к нам. Мы начали молиться,
молились за их служение, за нужды, молились очень
ревностно, но результаты были не впечатляющие. В конце 
служения братья подошли к нам и начали говорить:

— Братья, как можно поверить вам? Вот вы объявляете:
«именем Иисуса, будь здоров»! А он не здоров. Вы объявляете:
«чтобы у него открылись глаза», а они не открываются…
Причина? Почему?  Вы в том Духе, или не в том Духе?

И так нас прижали своими вопросами! Но у нас не было ответа!
Чем оправдываться? Нечем было оправдываться — 
действительно, исцелившихся было мало. Они сокрушили мой
глиняный сосуд! И решил я выяснить причину происходящего у
Бога, потому что первый контакт с Богом я уже имел и вполне
резонно подумал:

— Раз Бог мне открылся в одном случае, то почему Он мне не
откроется во втором?

Я начал просить у Бога ответ. Постился. Один раз — две
недели, потом опять две — три недели был в посте. Я просил:

— Господи, объясни мне причину, почему  Твоя сила не
совершается, как в наши первые дни?  Я не могу понять: наша в
том вина, или это периоды, в которые Ты даешь и забираешь,
даешь… и забираешь…

Много мнений существовало по этому поводу. 
Преобладающим было мнение:  «Бог дал – Бог взял».
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Употребил, сделал дело и хватит – «наслаждайся дальше
жизнью».  Мне такое рассуждение не нравилось, потому что
мне стыдно стало приезжать в церкви?  Даже у служителей-
братьев возникли на этой почве разногласия. Одни братья
считали, что должно быть максимальное исцеление с полным
проявлением Божьей силы, другие говорили, что исцеление
может быть невозможным, например, в случае, о котором
говорит Апостол Павел во 2-м Послании к Коринфянам, когда
согрешивший брат был предан сатане для того, чтобы дух его
был спасен.Все!  Я решил взять  пост и усиленно молиться.

В конце 80-х годов   друг пригласил меня в Харьков. Мы
приехали, побыли на очень хорошем служении. Вторым
пастором в той церкви был Анатолий Бондаренко, он пригласил
нас к себе на ночлег. Они с женой жили в

14.

однокомнатной квартире в высотном, многоэтажном  доме. Это
был очень  ревностный брат. Мы с ними беседуем, а я все
желаю, чтобы  получить ответ на мой вопрос – почему…?

Около  часа ночи мы легли спать, так как в семь часов утра
вылетал наш самолет. Мы легли  на диване. Уснули. Около двух
часов ночи  я просыпаюсь от ощущения присутствия Божьего! 
Пред  Богом идет Его Слава, Его Свет, Его Могущество!  При
первой встрече, когда Он шел в мою сторону, перед Ним шла
Его Слава. Тогда она выражалась в свете, и я понимал, что Бог
есть Свет, и нет в Нем никакой тьмы. Свет – это Жизнь Божья, 
Движение Его Славы производит во Вселенной жизнь Вот и я, в
Харькове, где-то к двум часам ночи ощутил Божье присутствие.

Ранее, когда я постился, молился и не получал ожидаемого, я
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не разочеровался,  я верил, что Он придет. Сегодня, завтра, в
следующем году, но Он  придет! Я эту веру не терял. Сколько
прошло после этих постов – я не помню, может быть месяц,
может быть  больше. И вот я снова ощущаю присутствие Божье
– опять восторг! Радость! Я понял  — Он будет сегодня иметь со
мной встречу. Еще ничего не было, но я уже ощущал! 
Чувствую, что  начинаю терять контроль над телом, как бы
«выходить» из него, т.е. ты жив, ты всё осознаёшь, но тела не
ощущаешь. Подумал, что надо предупредить  друзей, чтобы не
испугались, когда встанут. Я быстро взял салфетку со стола и
кусочком от шоколада написал: «Я у Отца. Не беспокойтесь».
На грудь положил и жду встречи. Радуюсь, восторгаюсь от
присутствия Божьего!  Мне так приятно – как на руках Божьих!
Спать невозможно, ты переполнен радостью, миром и божьей
любовбю. Я уже предчувствовал, как волна Божья захватит
меня! Ну, думаю: всё! Сейчас выйду из тела! В восторге, в
радости ожидаю и сразу вопросы формулирую, но самый
главный вопрос, конечно, такой:

— Господи, почему  Твоя сила не проявляется так, как раньше?

Вдруг, я вижу боковым зрением  стену в коридоре и тут же,
смотрю – обычный Человек проходит сквозь неё, не прилагая
никаких усилий. Мне интересно стало – не показалось ли? А Он
по коридору прошел, на Нём длинная одежда – ничего
особенного, под прикрытием ночной темноты Он ничем не
выделялся. В прошлый раз я видел Его в сиянии, в свете Славы, 
в Величии,  в Могуществе, как Творца  Вселенной…  А сейчас
Иисус предстал, как обычный Человек. Это привело мой разум
в смущение, не понимал, что происходит, но мой дух ликовал, 
ощущение любви  Божьей, радости, восторга,  осталось
прежним, возвышенным. Он подошел ко мне. Подошел и сразу
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задал вопрос (мне хотелось бы передать интонацию). Он
сказал (попытаюсь воспроизвести):

— И что, ты хочешь узнать ПРАВДУ,,,, почему Моя сила не
проявляется у ВАС?!

Он говорил укоряя, указывая на то, что именно  мы потеряли
Его силу:

— И ты хочешь знать ПРАВДУ?

Иисус давал понять, что правда будет горькой. Я говорю:

— Да, Господи!

А стоит Он напротив моего изголовья, я Его даже не вижу, если
только чуть – чуть. Разговор идет мысленный, абсолютно
мысленный! Ни одного слова вслух!  Он задает вопрос:

— Ты помнишь Мои слова: если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. «Ибо
кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет
душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы
человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или
повредить себе?» (Лук.9G23-25). Ты как понимаешь это?

Я
говорю:                                                                                                        
        15.

— Я так понимаю, что крест – это повседневные наши
жизненные проблемы, которые связаны с моими убеждениями
и верованиями в Тебя. Это – мое служение Тебе.
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— Ты неправильно понимаешь.

И Он дает пояснение- Я дословно не могу передать, но смысл
такой, что отвергнуть себя – это признать себя 
несостоятельным, на современном языке — банкротом.
Признать, что ты ничего не можешь делать сам. Павел говорит,
что сила совершается в немощи, что когда я слаб, то я тогда
силен в Боге. Т.е. — я имею энергию, имею разум, имею
чувства, имею моего душевного человека, который пытается
все воспроизвести и служить этим Богу. Но Иисус сказал, что

это не правильно. И второе – кто хочет идти за Мной, то возьми
крест и следуй за Мной. Крест, я думал, это – повседневные
тяготы. Иисус  говорит:

— Неправильно. Крест – это идти вместе со Мной на Голгофу. И
ты должен умереть, сораспяться со мною. Твой душевный
человек должен умереть.

Я был потрясен. Нас учили, что душевный человек, это
личность — «христианка», которая  жаждет спасения, жаждет
познания Бога. Это был мой стереотип! Я говорю:

— Господи, прости, но я не могу понять. Как можно умертвить
душевного человека? Мой разум? Мои чувства? Мою волю?
(Душа включает в себя разум, интеллект, чувства и волю)

— Господи, отвергнуть все это? Ведь этим я служу Тебе!

Он говорит:

— Да, ты должен все это отвергнуть и умереть на Голгофе.
Вместе со Мной. Сораспяться.
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Сораспяться  со  Христом? Павел говорит: «Я каждый день
умираю».  Как написано в Рим. 6u6 «зная то, что ветхий наш
человек распят с Ним, чтобы  упразднено было тело
греховное».

2 Кор 4: Мы всегда носим в своем теле мёртвость Господа
Иисуса Христа, чтобы и жизнь Иисуса была явлена в нашей
смертной плоти.  Тогда ни гордость, ни надменность не
приходят в твою жизнь и душевный человек с его 
способностями полностью подчинён нашему духу и Духу
Святому.

Я был потрясен! Я просто не мог понять этого!  Говорю:

— Я, Господи, не могу понять!

— Хорошо, сейчас ты поймешь.

И в тот момент, когда Он сказал: «Хорошо, ты сейчас
поймешь», смотрю – комната наполняется бесами. Я их вижу
своими, невооруженными глазами! Они стали плотным
кольцом, злее созданий я не видел! Это – уничтожители всякой
правды, поглотители всякого торжества, всякой радости, что
есть в человеке. «Терминаторы». Бесы небольшого роста, у них
искаженные, перекошенные лица, которые выражают их
сущность.  Вот – дух страха,  четко видно,  что это – дух страха. 
Потом – дух тщеславия. Ты сразу узнаешь, что это – дух
тщеславия. Все понятно!  Дух тщеславия, гордости,
надменности в первых рядах…  Они плотно окружили меня и
дышат жаром ненависти  сатанинским.  Я ощущал этот огонь на
себе. Я был потрясен!  Нас учили, что там, где Иисус, нет
ничего нечистого, а тут бесы – плотным кольцом. И их тысячи! 
Я думал – уснул!  Думаю: «Дай ущипну мою ногу»!  Ущипнул –
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ощущаю боль, значит, не заснул. Наяву!  Я отказывался верить в
происходящее! Они злые настолько, что

просто ужас! Они бы меня стерли, просто мокрого места от
меня не осталось!  Они разорвали бы на части!  Но их Некто
сдерживал. Тот, Который стоял рядом со мной.  Бесы ничего не
могут сделать без Его разрешения.  Если бес, как

16.

прокурор, доказывают, что человек достоин наказания, то
Иисус дает им право войти в его жизнь. Дает возможность
действовать до определенного предела.  Бог, Он как Судья
Праведный, говорит: «только до такого предела».  Например,
как про Иова, Бог говорит сатане: «Только не касайся души
его». Допустим, если человек тщеславный, то духу тщеславия
будет допущено действовать в его жизни до тех пор, пока 
человек сам не увидит проблему, которая его разрушает и не
обратится к Богу за очищением. Пример Саула.Помазанник
Божий. Самуил благословил Саула словами: «что в силе будет
делать рука твоя – делай; ибо с тобою Бог» 1 Царств 10G7. Бог
благословлял его до того момента, пока он несколько раз не
ослушался Бога : принес жертвы, не дождавшись Самуила, не

произвел полное уничтожение Амалика  и,  наконец,  даже
поставил себе памятник. Дьявол получил возможность
действовать в его жизни – и к Саулу пришли проблемы. Саул
стал одержим духом зла!  Дьявол частично овладел им! 
Иногда, попадая под влияние Божье, он сокрушался и плакал от
раскаяния, но продолжал жить сатанинскими мыслями и, в
конце концов,  погиб.

Я был потрясен бесовским присутствием рядом со мною! 
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Иисус задал мне вопрос:

— Ты знаешь, зачем они пришли?

— Господи, не знаю —  сказал я в трепете.

— До тех пор, пока твой душевный человек будет жить и
служить Мне, они имеют полное право вторгаться в твою душу,
в твою жизнь. Душевный человек должен быть мертв, тогда они
потеряют свои права. Бессмысленно влиять  на мертвого. Ты
сознаешь  свою ошибку в том, что в тебе не умер душевный
человек? Ты готов каяться в этом?

— Да, Господи, я каюсь!

(Душевный человек = ветхтй человек =  плоть = я.  См.Рим 6u6,
8u5-13 Гал 5u24, 6u14 Примечание издателя).

Как  только я сказал слово «каюсь», в этот момент происходит
самый настоящий физический взрыв в комнате! Слово покаяния
во имя Христа, во имя Его Жертвы, во имя Его Крови – на бесов 
производит действие взрыва!  Я видел своими глазами, как 
этот взрыв    выкинул бесов!  Дом (как я рассказывал в начале
—  высокий, многоэтажный) начал раскачиваться из стороны в
сторону. Самым настоящим образом!  Пастор Толя
просыпается и кричит:

— Братья, вы что здесь делаете?!  Вы что – обезумели?!  Не
ломайте дом! Что я завтра скажу соседям?!

Он много чего говорил, но я только эти слова запомнил. А
впечатление такое, как будто мы  молотами стучали!

Бесов выбросило, а  Иисус еще остается со мной.   Только
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пастор ругается! Анатолий ни  Иисуса, ни  бесов не видел,
только думал, что мы с братом чем-то очень тяжелым били по
стенам, или вообще, не знаю,  что он там себе думал….

Иисус тогда сказал:

— Если ты хочешь служить Мне, то душевный человек не
должен преобладать в твоей жизни. Ветхий человек должен
быть распят! Тогда ни гордость, ни надменность не приходят в
твою жизнь и служение.

И мне вспомнилось  первое впечатление о служении, когда мы
приезжали к Рейну домой, в Таллин. Оно оставило след в моем
сознании. Все лидеры этого движения собирались у Рейна
дома, на втором этаже для подготовки к предстоящему
служению.

В Таллине — талантливые, способные, авторитетные, 
грамотные люди с большим опытом, складывали с себя все
полномочия.  Я заметил – братья

17.

приходили и будто начинали новый день с нового листа. Они
ложились на пол  лицом вниз  и молились. Тогда для меня это
было потрясением, но теперь я начал понимать, когда узнал,
что такое душевный человек. Первые признаки, первые  уроки
братья преподали мне там.  Я не мог понять, у меня их
действия вызывали удивление, мой опыт в служении был
совсем другим!  Хотя  я и переживал Бога, но готовился к
проповедям  всегда своим методом.

Они ложились на пол  и говорили:
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— Господи,  мы ничего не знаем! Н-и-ч-е-г-о!

Люди с опытом, которые знают многое, говорят:

— Мы ничего не знаем, Господи, мы знаем одно – к нам
приедет множество народа этой необъятной большой страны и
нам надо дать Твое слово. И не отойдем от Тебя, мы не уйдем
до тех пор, пока Ты нам не откроешь Слово.

В нашем распоряжении было  пять – шесть часов и они
просили: «Господи, дай слово Твое  в духе Святом ». И
молились.  Как дети!  Плакали!  Мне было

удивительно – способные, талантливые!  А они плачут,  как
дети! Только открывай уста и говори – мне хотелось сказать им!
У тебя ж столько опыта! Ты столько видел, а говорите мы
пустые и бедные!

Вот это и есть первый принцип:  когда ты приходишь к Богу
утром, благодаришь Бога за Его любовь, за Его милость, за Его
величие, и говоришь:

— Мне предстоит сегодня служение, и я прихожу к Тебе – я
абсолютный ноль. Я не говорю, что было вчера, я не говорю, что
было позавчера, я хочу начать новый день с нового листа.  У
меня нет ничего, я не уповаю ни на мой опыт, ни на мой талант,
ни на мой разум. Я – ничто. Тем более, я не уповаю на опыт
людей других, их переживания,  их проповеди,  я ни на кого не
уповаю,  я беру только от Тебя!  Я пришел получить от Тебя
Слово.  И я не отойду. Это – Твое обетование, Ты сказал, что Ты
дашь Слово и я не отойду, пока не получу это Слово.

Они так молились! Это есть главный принцип — прийти к Богу
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пустым. Потому   Когда ты приходишь к Богу пустым, ты
позволяешь Духу Святому начинать твое служение с Голгофы.

Ты должен пройти через Голгофу, другого пути нет.

Гал 2u20 <<Уже не я живу, но живёт во мне Христос…..>>

Такая была моя вторая встреча с Богом.

Некоторые выводы

Итак, братья. Имейте дерзновение. Первое: дерзновение — это
смелость, уверенность.  Второе —  взойти на Голгофу,
сораспяться с Ним, это – пережить. Третье – воскреснуть с
Ним. И четвертое – войти в Святое Святых, через  Голгофу.
Евр.10,19  Глаза в глаза говорить с Ним. Там начинаются все
благословения.   Он дает нам это право, но с одним только
условием – проходить  через Голгофу ежедневно. Чтобы умер
твой душевный человек. Вот – самое главное. Всякий, который
уходит от этого, просто теряет общение с Богом.

Существует две позиции по отношению к Богу – когда Он с
нами и когда Он в нас. С нами – когда Он влияет на наши
чувства, на наш разум, мы сокрушаемся, плачем, но имеем
лишь вид благочестия, силы Его у нас нет, или она ограничена
— мало происходит исцелений, скучные проповеди,
полусонные

18.

христиане и непонятные откровения, не то от Бога, не то от
человека.  Это не то!  Не то…

Это – главная тема, которую Иисус мне преподал. Ветхий
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человек – наш разум, наш опыт, наши знания, наши чувства,
наши эмоции Богу не нужны. Тот талант, который у нас есть,
должен быть признан ничтожным и тогда Бог берет ничтожное
и воспроизводит для Своей славы. Он говорил мне:

— Если душевный человек не умирает, приходит толпа бесов и
первое, что они приносят ему – тщеславие, гордость,
надменность.

Сатана знает, что после этого человек  становится  Богу 
врагом, потому что Бог ненавидит  гордого и надменного.

Почему многие сильные братья падают?  Кажется – такие
простые грехи, которых можно избежать,  а они падают!
Тщеславие приходит, гордость приходит, то прелюбодействуют,
семью оставляют, разводятся, то  финансовые пирамиды строят
и т.д. …  Много благословений дает Бог, берет в удел, 
использует, но беда, если у человека не существует понятие о
том,  что душевный человек должен умереть!  

Могущество Божье мало проявляется в народе Божьем, нельзя
сказать, что его вообще нет, но очень мало проявляется. Мы
имеем вид благочестия, но от силы Его отреклись. « Два зла
сделал народ Мой, — говорит пророк  Иерю2u13 Меня –
источник воды живой отвергли, а высекли себе водоемы, не
могущие держать воды».

Вода жизни, вода Духа Святого проходит рядом, протяни
только руку, а ты не пользуешься ею, умираешь от жажды.  Вот
– зло, которое мы совершаем.  Мы не растем в Боге, мы
буксуем, стоим на месте и разлагаемся от нашего горького
тщеславия. Мне Бог сказал:
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— Я не могу дать Моей силы по той причине,  что если
служитель не научен отречься от своего душевного человека
то, получая дарования от Меня, он становится кандидатом для
падения сразу же. Потому что тщеславие и бесовская сила
приходит к этим людям и атакует, имея полное право на это.

Я сам не мог представить, что причиной падения является наш
душевный человек. Павел говорит, что ветхий (душевный)
человек должен быть распят с Ним, дабы было упразднено тело
плотское.Римлянам 6G6.

 Все похоти, все желания, они уничтожаются только в одном
случае – когда мы распинаем нашего душевного человека.  И
тогда на смену душевному человеку приходит движение Духа
Святого. Он заменяет,  Он приносит Свои желания,  Свои
дарования, а те дарования, которые у нас были, но распяты, Бог
поднимает и использует.  Бог не отвергает этот канал, если он
сораспят со Христом. Только через распятие Он употребляет
нашу одарованность. Иначе – наше дарование убьет нас
посредством приверженности ветхого человека к стяжанию
славы для себя лично.

Как воспроизвести это до понимания? Главное – позволить
Духу Святому, чтобы Он привел тебя на Голгофскую гору,
ощутить рев толпы, зло, ненависть, гонения, презрение, плевки,
побои, ржавые гвозди, которые проникают в тело и пройти
вместе с Ним.  Дух даст тебе ощутить происходившее. Вместе с
Ним ты распинаешься на кресте. Вместе с Ним ты умираешь. В
тебе нет ничего. Подумай, ну что ты, на самом деле,  способен
сделать на кресте? Ничего! Ты только уповаешь на Бога! Только
на Бога. На веру в Бога. Силу Его, воскресение Его, знание Его. 
И Он проводит, Он спасает тебя и вводит в Свое присутствие. С
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тобой говорит.

19.

Вот – весь принцип! Если мы нарушаем этот принцип – Бог не
хочет нам давать дарований. Он говорит: «Ты становишься
кандидатом на падение». Потому что дьявол имеет полное
право войти в твою жизнь. Потому что живет душевный
человек.

Простая истина – «уже не я живу, но живет во мне Христос».
Гал 2u20
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