Концентрация Бога
Я благодарю Папу за то, что даёт возможность поделиться этим, открыть
своё сердце. Особенная благодарность моей любимой жене за поддержку в
написании этого свидетельства, а также моей драгоценной духовной семье,
*Стражи Сиона*, за их не пристанную поддержку и любовь! 
Одна из лучших вещей – это опыт на своей шкуре, я не скажу, что я самый
опытный и умный, но Папа дал пройти по жизни через моменты и получить
определённые уроки от Него. Чем бы я хотел с вами и поделится.
Что есть концентрация? Чисто научное определение слову:
"Согласно правилам ИЮПАК, концентрацией растворённого вещества (не

раствора) называют отношение количества растворённого вещества или его
массы к объёму раствора (моль/л, г/л), то есть это отношение
неоднородных величин".
Очень разные по составу величины изменялись внутри меня в ту или иную
сторону на протяжении более 20 лет. То одна увеличивалась, а другая
уменьшалась и на оборот. Папа начал работать со мной с11-12 лет, проводя
меня через разные духовные этапы и уроки.
Первое знакомство с Богом
Начну с самого начала. Я пацан, которому всего 11-12 лет, точно не помню. В
то время моя бабуля, царство ей небесное, уверовала в Иисуса и приняла
водное и духовное крещение. Она в начале 90-х переехала из Ленинграда в
маленький городок в Эстонии, под городом Нарвой (кому интересно, УстьНарва). Каждое воскресенье, будучи на каникулах у неё, мы вместе с ней
ездили в её баптистскую церковь и Господь чудесно проявлялся в её жизни.
Этих свидетельств хватит на несколько книг. Её любовь к Господу и
посвящение Иисусу было для меня, как ребёнка, захватывающим и
притягивающим. Через её истории о встречах с Иисусом и с ангелами, я сам
потянулся к Нему. Одним из её даров был, писать стихи. Однажды мне
рассказали один случай, что одна женщина была исцелена, когда бабушка
читала одно из своих стихотворений на служении церкви. Этот случай,
конечно, не был сильно в огласке, так как церковь была баптистская,
насколько помню, но духовные проявления там не осуждались и рты не
затыкались тем, кто молился на языках. Короче, в этой атмосфере чудес и
знамений, будучи подростком, уверовал и стремился к Иисусу всем своим

сердцем. Мне стало заметно уже тогда, учась в школе, что что-то изменилось
в моей жизни, а вместе с этим и мои оценки в школе . Мне очень хотелось
принять водное крещение вместе с моей бабушкой, но пастыря той церкви не
допустили меня по молодости лет. Но до сих пор помню слова одного из
них, он был одним из самых молодых пастырей. Он сказал, что видит во
мне будущего служителя и пастыря в теле Христа. Что я мог тогда понимать
и знать об этом.
В то время я ничего тогда так не любил, как когда бабушка читала отрывки
из библии про Моисея и Израиль.
Прошло пару лет, мама стала собираться уезжать из России, так как на тот
момент её завод, на котором она работала, обанкротился, как и многие тогда,
и мы еле сводили концы с концами. Бабуля продала свои хоромы в Эстонии
и на эти деньги мы собрались с мамой и уехали в Израиль в 1993 году, мне
было 14 лет. Бабушка осталась в Ленинграде, чтобы продать квартиру и
приехать следом на следующий год.
Приехав в Израиль, мы первый наш год, уча иврит, жили в религиозном
поселении в самарии "Шавей Шомрон" и там же в первые познакомился с
религией иудаизма. Помня библейские истории об Израиле и Моисее,
искренне тянулся к верующим евреям. Я и ещё несколько детей новых
репатриантов прошли обряд обрезания и по причине отсутствия поблизости
других школ, чтобы не пропускать учебный год, учились в ешиве,
религиозная школа для мальчиков. С того момента мои мозги стали
промываться. Иисус это отступник от еврейской веры и злодей, начав новую
религию сделав себя сыном Всевышнего. На тот момент вся память о
чудесных днях у бабушки была как бы стёрта из моей головы, я хотел быть
принятым моими новыми друзьями и не хотел иметь ни чего общего с моей
прошлой жизнью христианина.
Но у Папы на счёт меня были другие планы .
Первый поиск и первый прорыв
Через некоторое время, наконец, в Израиль приехала бабушка. Она ехала
через Финляндию, и там верующие подарили ей много христианской
литературы, которую она привезла с собой. Я пытался читать эти книги, но
они меня раздражали, как еврея.

Бабушка подарила мне крошечную книжечку "Новый Завет". Я не мог даже
смотреть на неё, она то и дело оказывалась зашвырянной куда-нибудь в угол
или даже в мусорку, но каждый раз я доставал её оттуда, клал на стол, но не
читал…
Меня бы затянула религия иудаизма, но благодаря воспоминаниям моего
детства, искал большего. Со временем стали заметны вещи, о которых я
когда-то слышал из Нового Завета. Я видел, смотря на моих раввинов,
которые по полчаса или на новомесячие по 45 минут молятся в синагоге, а
после "святой молитвы" выходили на свои гнусные дела. Я не буду
описывать всё то, о чём я слышал или видел… "Не стоит о грустном". Я
понимал, что вокруг меня система несовершенная, человеческая, основанная
на раввине и его домыслах и мудрости…
Не смотря на всё, что происходило вокруг, я был очень вовлечён в
религиозную жизнь. Других вещей, не религиозных, обычных и светских я
не хотел принимать. Это было начало моей жизни в Израиле. У меня пару
лет находился этот маленький Новый Завет (который до сих пор в моей
библиотеке). Эта книга, как я говорил ранее, претерпела очень плохое
обращение. Она же принесла первый прорыв в моей жизни.
После нескольких лет проведённых в окружении религиозных друзей и
учителей, в которых Бога не было ни на йоту, а только показуха и
прикрываясь своим еврейством, они могли делать что захочется. Тогда
Папа преподал первые уроки, Он научил распознавать, где истинный
жаждущий Бога человек, а где просто подделка.
Мне стало не хватать того, что вокруг меня. Я задавал много вопросов
раввинам, но они не способны были на них ответить. Религия для меня была
повсюду, я был окутан ею, но мне всё равно чего-то не хватало. Тогда
впервые за несколько лет я начал понемногу читать те книги, которые
привезла бабушка. У меня начался новый период поиска Бога. Книг мне тоже
не хватало, они не удовлетворяли меня. Тогда я взял мой Новый Завет. Моя
жизнь перевернулась. Я стал читать эту книгу с упоением. Это то, что я так
долго искал! Всё это время я ещё учился в религиозной школе, и молитва
по утрам была обязательной для всех перед учёбой, но вместо того, чтобы
идти в школьную синагогу, я проводил эти полчаса в туалете, чтобы никто
не заметил меня за чтением странной книжечки. Под предлогом того, что я
уже помолился дома, я шёл в туалет, закрывался в кабинке и читал.
Я был счастлив, как никогда! И конечно захотел поделиться переживаниями
со своими лучшими друзьями, но они меня не поняли и оттолкнули. И в тот

момент я остался один, без друзей. После двух с половиной лет в
религиозных учебных заведениях, в 9-ом классе перешёл в светскую
простую школу. Там появились новые друзья, ничего не имеющие общего с
каким-либо Богом.
Но мой поиск на этом не закончился. Учась в обычной школе, я продолжал
молиться и искать Бога, но уже как говорило мне это делать сердце, а не по
молитвенной книжечке. Я порвал со всем, что было в прошлом. Так, как
когда-то я бросал Новый Завет, я выбросил свой тфилин (коробочки
которые навязывают по утрам религиозные евреи), сидур (сборник молитв),
оставил только книги Торы на иврите и Новый Завет.
Больше к тем вещам я не возвращался!
Порвав со всем этим, я продолжал поиск в правильном направлении, но как
искать, куда идти, не знал.
И однажды решился взять пост. Я читал книги, где верующие, чтобы
получить ответ от Бога, начинали поститься и молиться, отказываясь от еды.
Для меня пост не был новинкой, так как в религиозной жизни соблюдал
пост на Йом Киппур (пост Судного Дня). Но на этот раз всё было иначе. Мой
пост был не как осуждённого, но как помилованного, теперь я сын Бога
Живого, который просто хотел получить направление от Папы. Мне
приснился сон. Папа дал понять, что он со мной, и всё скоро наладится.
Во время своих поисков после поста я ездил два раза в Иерусалим и
целыми днями обходил старый город вдоль и поперёк, я искал баптистскую
или евангельскую церковь, исповедующие Иисуса как Христа и Спасителя. В
одну из таких поездок я зашёл в маленький отель при церкви Имануэль,
которая находится почти при входе в Яфские ворота. Я спросил, если в
моём городе есть церковь или община, исповедующая Христа, и мне дали
номер телефона одного из моих будущих пастырей. Через две недели после
поездки я позвонил, и меня пригласили на служение, которое проходит по
субботам. Двухлетний поиск закончился, мне было 18 лет, когда я попал в
общину мессианских евреев, и более 12 лет был её частью.
Новые шаги и падения
Этот период моей жизни не описать в двух словах, и нужно очень осторожно
подойти к нему, так как это время роста и познания Папы. Моё начало в
общине прежде всего было классное, я думаю как и для многих других

верующих, первая любовь к Господу, познание нового общения с людьми,
которые наконец понимают и принимают тебя, как верующего в Иисуса. Я
рос без отца, так как моя мама развелась с ним, когда мне было всего 3 года,
и растила меня одна вместе с бабушкой. В общине я нашёл человека, своего
пастыря, который мне заменил земного отца, он был для меня всем,
примером для подражания, учителем, советником в моих юношеских
проблемах, когда у меня были вопросы, я бежал к нему. Я не скажу, что он
стал идолом для меня, но его мнение значило для меня очень много.
В 19 лет я принял водное крещение в своей общине, и в тот же день я
получил для себя призвание от Папы, пришло слово через служителя для
меня – 2- Паралипоменон 7:14. Я был на седьмом небе! Господь подарил
мне семью, веру, призвание и настоящее рвение служить и делать Его
работу.
Но я молодой пацан и живу в Израиле. После школы армия – обязательная
служба для всех, достигнувших 18 лет после школы, или ты идёшь в
университет, или армия. Этот период был расслаблением, я почти отошёл
от веры, забыл о Боге, хоть и посещал общину, но я жил жизнью вне Бога, у
меня появилась подруга, потом другая и я жил в грехе, не думая о Боге и о
Его призыве в моей жизни.
Вы думаете, что это был конец моей истории для Папы? Ну уж нет !
Пройдя всю армию – это 3 года в Израиле, я начал задумываться, что делать
дальше? В конце 2001 – начале 2002 года я начал учиться при колледже на
программе подготовки к колледжу, мне надо было улучшить оценки по
нескольким предметам, чтобы я смог поступить на учёбу в самом колледже.
Я хотел стать юристом или адвокатом. Я совершил в это время одну из моих
самых грубейших ошибок: я не спросил Папу и вовлёк себя в не очень
хорошую историю. Подготовительную учёбу я прошёл на отлично и даже
было благословение в финансах, это было по молитве и Папиному
благословению, но потом всё покатилось вниз. Я не спросил Его мнения,
что делать дальше. Это был первый и последний год учёбы в самом
колледже, после которого я ещё 2 года работал только для того, чтобы
расплатиться с долгами за эту учёбу. Я делюсь этим вкратце, так как это был
для меня очередной урок – ничего не делать, не спросив Папу! И время,
которое было потрачено, не вернуть. В процессе нелёгкого времени после
учёбы я вновь воззвал к Папе, понимая, что совершил грубейшую ошибку и
потратил кучу времени впустую. Однажды Папа приоткрыл небо и
проговорил ко мне одно лишь слово: "Смирение", пришло понимание того,
что я должен смириться под Его руку и Его волю в моей жизни, иначе мне
конец. Это была зима 2003-2004 года. В то время меня призвали на
резервистские сборы и послали на 2 недели охранять одну семью высоко на

холмах Иудеи, недалеко от Хеврона. Там было очень холодно, но виды,
которые там были, просто завораживали, и тогда Папа смирил моё сердце,
и я вернулся оттуда обновлённым и с желанием служить Ему. В то время я
уже начал служить в общине по мелким поручениям, расставлял каждую
субботу стулья, иногда занимался грязной работой – чистил фильтры
кондиционеров и т.д., я хотел служить, не важно в чём и где.
В то же время в 2003 году я поехал с группой арабских верующих в
Иорданию, я любил участвовать почти во всех встречах движения
"Мусалаха" ("Примирение") – организация, которая работает во имя единства
верующих в Иисуса арабов и евреев. Это незабываемые дни и впечатления,
которые Папа дал пережить. Видя, как, казалось бы несовместимые, враги
на всю жизнь, люди любят друг друга и славят одного Иисуса.
Но это было лишь маленькой частью, заготовкой к тому, что Папа для меня
уже приготовил.
"Маран Ата"
Мой толчок роста произошёл именно здесь. "Маран Ата" это семья из
народов, да, именно так! Люди из разных конфесий и деноминаций раз в
год, иногда и чаще собираются чтобы быть вместе, славить Его и учиться
жить в единстве, несмотря на отличия в религиях, традициях и
исповеданиях. В моём свидетельстве имён нет, ни в хорошую ни в плохую
сторону, не это важно, но свидетельство Божьей силы в моей жизни.
В 2004 году, будучи уже помолвлен со своей будущей женой, я приехал
впервые на это собрание, которое проводилось в Польше в небольшой
деревне и проходило в старом деревянном хостеле. Было по человечески
неудобно, но присутствие и слава Бога, которая была там компенсировала
всё, там произошёл мой прорыв в вере и уповании на Бога. И почти каждый
год, кроме года моей свадьбы и пары лет, когда финансы не позволяли
выбраться, я ездил на эти встречи как представитель мессианских евреев,
учась каждый год новым вещам, приобретая новую семью в Иисусе!
Хочу поделиться ещё одной вещью, которая произошла до нашей свадьбы. В
2004 году в Израиль приехал Бени Хинн. Нам с Юлей очень хотелось
поехать и просто посмотреть на служение и если Папа позволит, пережить
что-то особенное. Под конец этого года было много суеты перед свадьбой и
мы с Юлей изрядно устали и хотели какой-то поддержки свыше и просто
особенного благословения. Эта была классная возможность для этого, я
знаю, что этот помазанник очень спорная личность в церквях в общем, но

прочитав несколько его книг, я был уверен, что если с ним есть Иисус, то на
этом служении я Его встречу. Мне не нужно было исцеления или чуда, мне
нужен был Иисус! Я помню ясно слова этого проповедника: "Не смотри на
меня в белом костюме, но смотрите и ищите Иисуса". Я так и сделал, я
помолился и попросил, чтобы Иисус пришёл и Он пришёл, та атмосфера в
которую я окунулся, была неповторимая и чудесная, слёзы не заставили
себя ждать, Иисус был рядом, Он просто прикоснулся ко мне, вы знаете, что
нам для жизни ничего не нужно, лишь Его прикосновение и Его любовь. Он
приносит свет и открывает глаза, даёт силу и покой даже в самое тяжёлое
время. Если бы я мог и хватало бы у меня слов, я бы описал эту встречу
подробней.
Но как это бывает в жизни верующих, есть прилив и есть отлив. После
изменений, которые произошли в моей духовной жизни, в 2005 году после
нашей свадьбы, мы с Юлей открыли домашнюю молитвенную группу, где
Папа также действовал и работал с нашим сердцем и проявлялся в
исцелении и освобождении.
Я продолжал быть частью общины и служить во всех возможных вещах,
которые мне доверяли и тут же я начал совершать мои старые ошибки
"непослушания". Я перестал спрашивать Папу перед определёнными
действиями и опять всё стало катиться по наклонной плоскости, появились
большие долги, из-за непослушания, группа, которая была живая и
приносила плоды для царства в течении почти 3-х лет, рухнула и
развалилась.
Я был подавлен и опустошён, как никогда. Мы с этими людьми продолжали
дружить и быть частью одной общины, но что-то было утрачено, и я глубоко
это переживал.
Новый прорыв для меня пришёл лишь в конце лета 2008-го года. Папа дал
возможность обновиться на очередной конференции семьи "Маран Ата". На
этот раз я впервые приехал в Германию. Я ехал туда с неуверенностью, ну
что Он может там для меня сделать? Особенно я знал, что еду в Германию,
где когда-то был один из самых страшных режимов в истории, принёсший
много бед и смертей моему народу. Но представьте моё удивление, когда я,
приехав туда, увидел страну, совершенно не похожую на ту, которая была в
моём понимании или воображении. Первое что я ощутил, это
благословение и свет, открытое небо. Это было для меня знаком от Папы,
что здесь что-то произойдёт. Папа обновил меня, обновил призвание для
моей жизни, подарил друзей, семью (немцев) – мама, папа и 3 сына,
которые стали для меня вторым домом и семьёй, их молитва и поддержка в
последние годы для меня бесценны, и советы и направления отца

семейства дали мне свободу во многих сферах личной жизни. Тут пришёл
прорыв иного плана.
Начало конца периода
В общине, в которой мы с Юлей и двумя сыновьями находились уже больше
10-ти лет, мы с ней были задействованы почти во всех возможных
служениях, и мой рост, как служителя, сильно развивался. Проведение
служений и молитв в общине, преподавание в субботней школе в течении
почти 1.5 года, Юля в прославлении и переводе ,честно сказать много
работы.
В это время Папа начал показывать понемногу закулисную жизнь служений.
Однажды мне дали возможность проповедовать, это был мой первый
довольно удачный опыт в этой сфере. Но после этого раза мой пастор
сказал, что для того, чтобы я мог служить в этом и дальше, нужно закончить
библейскую школу, иначе к проповеди я больше допущен не буду.
В это время, вернувшись с конференции 2008 года в Германии, я был
окрылённый и воодушевлённый, с большим желанием служить и работать во
славу Его, но тот же пастор пообрезал мои крылья и мой настрой и сказал,
что я должен пройти учёбу в школе, и лишь потом могу быть допущен к
проповеди и работе с людьми. Я немного был разочарован и подавлен, но я
послушался слов пастора. Я записался на первую программу обучения в
Библейском колледже в Израиле, плюс начал преподавать в библейской
школе, уча детей по особой программе, выданной мне пасторами и
лидерами данного служения. Проучившись год, я закончил хорошо, но
преподавание детям мне далось нелегко, я каждый раз воевал с самим
собой, чтобы зайти в класс к детям. Сама программа ограничивала мои
возможности и разговор с детьми, я был как будто в плену, но я боялся
разочаровать своего пастора, поэтому доучил класс до конца года. В конце
учёбы и субботней школы я был полностью опустошён, после учебы я почти
год просто не мог открыть библию, она превратилась для меня в какую то
формулу а не Живое Слово. Я был измотан духовно и физически, находясь
под настоящим контролем при подготовке служений и молитв, шаг влево
или вправо воспринимался с непониманием и чрезмерной осторожностью, а
иногда и отвержением, и во всём этом я служил последний год.
В 2009 году перед рождением второго сына, мы приняли с Юлей решение
отойти от служений каких либо вообще, я устал от контроля и тех вещей,
что происходили в закулисной жизни. Я не пишу эти вещи в осуждение кого

либо, я пишу, что прошёл я сам лично, эти люди и пастора до сих пор в
моём сердце, за которых я молюсь и благословляю их.
В тот год, когда мы с Юлей отошли от служений, Папа дал новый толчок к
движению за Ним.
Мы открыли для себя Андрея Шаповалова. Эта была середина 2009-го года.
На тот момент я был сыт по горло телевизионными проповедниками,
которых сотни и в интернете, и на C.N.L., от ярых харизматов, до спокойных
попов.
Но тут что-то произошло, через этого проповедника Папа стал потихоньку
объяснять, что происходит в моём сердце, доме, общине, почему мой
духовный дом (община) в глубоком сне, ведь когда-то этого не было.
Проповедь за проповедью проглатывались так, как будто уже много лет я
ничего не ел и не пил, внутри меня происходили невероятные вещи, я
просыпался! Внутри меня шёл призыв переоценить то, что происходит
вокруг меня, моей личной и духовной жизни, мои взгляды на жизнь и на
общину стали постепенно меняться, и открыв глаза, я увидел всю картину
духовного кошмара в котором я находился. Я начал задумываться о том,
чтобы покинуть этот Духовный Дом и двигаться дальше, т.к. я знал, что
лидеры не пойдут на кардинальные изменения и обновления в общине,
боясь потерять старых прихожан, а возможно и финансовой поддержки.
Опять же, я их не сужу, я там вырос, окреп, как слуга божий. И тот дом мне
всегда был очень дорог, и я очень долго скорбел и переживал за его
духовное состояние и сон. После продолжительного поиска и вопросов к
Папе, что мне делать, Отец снова заговорил со мной. И один из таких
разговоров произошёл в необычной для меня обстановке:
Под влиянием Андрея, как я понимаю, общину покинули несколько
молодых семей, которые организовали свою домашнюю группу. Однажды
мы с Юлей решили навестить их и побывать на этом служении. Перед этим
в ту же субботу во время молитвы в тайной комнате Папа проговорил ко мне
и поставил перед выбором. Он предложил мне два пути, в которых Он будет
со мной и благословит меня. Первый: я доучусь в библейском колледже,
подрасту в служении и стану пастором в общине, живя тихой и спокойной
жизнью, имея своё обеспечение и малую долю.
Второй путь: я должен оставить всё! учёбу, общину, привычный образ жизни
верующего и просто следовать за Ним в послушании, не зная наперёд
ничего. Второй путь Он показал очень тяжелый: одиночество, скорбь, побои,
непонятки и пересуды, ни знания, ни понимания того, что будет

происходить завтра. Я человек, который всегда планирует на месяц и год
вперёд, вдруг понимаю, что буду лишён этой возможности и полагаться
будет нужно во всём лишь на Него.
Папа дал подумать один день, но у меня почти сразу был для Него ответ. Я
сказал, что моё сердце желает второго, и я хочу отдать Ему и лишь Ему
планировать мою жизнь, я не знаю, что будет завтра, но знаю точно, что пока
я слушаюсь Его и следую за Его светом, в поражении я не буду никогда.
После этого разговора с Папой мы с Юлей навестили эту домашнюю
группу и решили, что пока будем продолжать молиться, стоит ли нам выйти
из общины или нет.
Решение буквально родилось, мы молились за это 9 месяцев. Я не буду
говорить, какие события произошли в общине перед нашим выходом, но
было проявлено глубокое, элементарное непонимание и непринятие наших
с Юлей новых видения и желаний. Мы попросили благословения на выход
из общины, стараясь не ссориться ни с кем там, получив благословение от
пасторов, мы вышли на новый путь в нашей жизни.
Новый путь
Это произошло 24 июля 2010 года. Почему я помню эту дату – так как на
следующий день мне исполнился ровно 31 год. Не очень весёлый день
рождения, но новую декаду своей жизни я начал с нового листа.
Последующие 3 года были периодом полного одиночества. Друзья,
казалось бы, с общины знали, где мы, но их как будто отрезало. К
сожалению, идёт догма, что если ты не ходишь в общину, с тобой нечего
общаться, и ты в миру, а не с Богом.
Когда мы с Юлей выходили из общины, мы имели чёткое понимание, для
чего и почему. Я отдал все свои планы Богу и верил, что Он в Свой срок
выведет на тот путь, который для нас приготовил.
Как всегда, человек предполагает, а Папа располагает. Я не ожидал, что это
продлится так долго. Папа за это время продолжал работать с нашими
сердцами, питая нас в основном через Слово и проповеди Андрея
Шаповалова.

Многие в наше время имеют почти те же переживания и причины, почему
выходят из церквей и общин. Мой опыт, возможно, многим не отличается,
но скажу, чем отличается каждый из нас по выходу: послушанием. Я не
скажу, что сам самый послушный, нет, но стремлюсь быть таковым,
понимая, что только послушание есть залог успешной жизни с Папой. Я
совершил в своей жизни немало ошибок непослушания, но Папа всё равно
не отнял своей милости и был со мной. Промежуток времени, которое было
определенно для шагов, увеличивался с каждым новым непослушанием.
Наша пустыня может быть или 40 дней, или 40 лет – это зависит не от
Господа, а от нас лично, насколько мы открыты перед Папой, чтобы Он мог
производить Свою работу в нас. На каком месте в нашей жизни Он
находится?
Последнее, чем бы я хотел поделиться, произошло совсем недавно. Папа и
на этот раз использовал конференцию семьи "Маран Ата" в Германии. Эти
конференции, как я писал ранее, происходят раз в году – неделя
конференции для молодёжи и неделя для более зрелых людей в Боге.
Летом 2013 года впервые состоялась одна общая конференция – и
молодёжная, и Семьи. Я всегда приезжал на молодёжные встречи.
Помолившись за новую конференцию, я получил чёткий ответ от Папы, что
мне надо ехать. Но я не хотел. У меня не было денег на дорогой билет в
Германию и желания. На этот раз на конференции будут люди с Израиля,
поэтому мне ехать необязательно, так как в каждую молодёжную
конференцию только я представлял страну Израиля. Короче, я сказал: "нет".
И тут сорвался Папа. Я потерял всякий мир и покой, вещи в которых ранее я
находил хоть какое-то успокоение я не мог терпеть, короче… жуть. На работе
плохо, дома нервы и срывы на детей и жену, всё вокруг валится и ничего не
работает. Я понял, что ослушался, попросил прощения и сказал Папе, что
поеду, но я был наглым, я попросил у Папы ещё подтверждений, что это от
Него. Цена моего билета, машины, которую я взял в Праге напрокат, и
проживания там, вошло в цену обычного билета туда и обратно в Германию.
Возможно, для кого-то это не будет свидетельством, но для меня было
большим, за месяц до отъезда в конце июня я получил такую низкую цену
на самолёт в начале августа, это не всегда получится!
Короче, Папа полностью убедил меня ехать. И то, что произошло там, дало
путь новым переменам в последующие месяцы. Папа испытывал моё
сердце во всех сферах моей жизни, хождение с Ним, семья, финансы. В
одно из последних служений там Он коснулся меня и окончательно
освободил от горечи и обиды на моих пасторов и лидеров, которых, как я
думал, уже давно простил и отпустил. Он явил всю глубину моих ран.

Я вернулся домой обновлённый, но без конкретных планов к действию. И тут
у Папы были планы на мой счёт, мы с Юлей обрели новую семью в Боге,
наконец, после 3 лет пустоты и одиночества, мы не одни, и не просто так,
но Папа дал войти в центр событий.
Тот, кто регулярно слушает и смотрит Андрея, знает, о чём я говорю: в
Израиль пришёл духовный прорыв.
Многие посмеются надо мной и с сарказмом скажут: в Израиле это
невозможно, и вообще, покажи мне этот прорыв.
Прорыв пришёл, хоть он пока на духовном и невидимом уровне, но он в
воздухе. После конференции в Акко, Господь конкретно показал план
действий на ближайшее время. Не я определил что делать, но Он. У меня
лично пришёл прорыв в духе в том, что сейчас мне дана реальная власть в
духе говорить, молиться и ходатайствовать за мой регион. Я не ставлю себя
в позицию какого-то лидера или пастора, но Папа показал мне моё место и
роль и опять лежит мой выбор послушаться Его или нет. Если я не
послушаюсь, Он отдаст эту роль другому. Извините, но хватит с
непослушанием, слишком много боли и впустую затраченных сил и
времени. Папа, я Твой!
Хочу вернуться к тем словам, с которых я начал. Концентрация, помните
определение? Так вот, в моей жизни эта концентрация менялась то в пользу
Папы, то в мою. В некоторой степени ничего не зависело от меня лично,
потому что Папа заранее определил мой путь с Ним, но от нас зависит
произойдёт ли то что Он определил. Если не быть чутким к Его словам
любви, мы потеряем Его из виду. Но в тот момент, когда мы слышим Его
призыв, мы оживаем и несём мир и свет. Он говорит в наше сердце и ждёт
нас всегда! Это мы не всегда способны услышать Его и принять. Это мы
должны принять решение следовать за Ним и нести свет и добро. Открывая
Его волю в нас, мы постепенно обновляемся и изменяемся в Его подобие,
изменяя наше собственное определение посредством того чего в нас
больше. Поняв, на ком или на чём сконцентрирована твоя жизнь, ты
поймёшь, что в тебе и кто ты!
Мой путь нелёгкий, никогда им не был, и я понимаю что не будет, но я
имею мир Его в себе. Я знаю, что несовершенен и могу упасть или
ошибиться опять. Но Папа научил одной вещи и до сих пор учит:
послушаться и доверять Ему всем своим существом и всё вокруг станет
меняться по Его плану. А непослушанием и недоверием мы задерживаем
исполнение Его планов, а зачастую можем даже отменить. Наши многие

проблемы как верующих происходят в основном из за того, что в нас
слишком много себя, но когда мы отдаём всё преимущество Его
присутствию в нас, Его воли для нас и Его планам а не своим, концентрация
света и славы в нас меняется и преобладает над другими вещами которые до
сих пор в нашей не совершенной природе. До того как мы не встретимся с
Иисусом лицом к лицу, в нас будет происходить битва величин за
превосходство и какая из этих величин на троне твоего сердца зависит лишь
от тебя.
Помните, наш Спаситель всегда рядом, любит и ждёт, когда ты решишь
послушаться и довериться Ему, Он всё совершит и наполнит твою жизнь до
избытка!

