Вы отчаянно нуждаетесь в Боге? (Письма) 1 часть от 15 июля 2018
(Are You Desperate for God? (Letters) part 1 from July 5, 2018)
Ну, моя Драгоценная Семья. Простите за задержку. У нас возникли технические
трудности с поиском письма, с которым я хотела с вами поделиться. Но в конце концов, мы
их все отработали. И я просто прочитаю вам разные части этого письма.
Итак, это молодой человек, ему 21 год. И это то, что молодой человек написал мне:
"Я думаю, вы должны знать несколько вещей сразу. Большое спасибо за ваше
ответное письмо. Вы не представляете, как много это значило для меня, когда я получил
эту посылку. Я слушал одно из ваших видео, и чуть не сломался, когда услышал, что вы
ответили 21-летнему молодому человеку на его письмо, которое вы случайно выбрали.
Каким - то образом я понял, что это я, и мне очень хотелось плакать. Из всех людей, которых
Бог мог бы наставить вас выбрать первыми, это оказался я. Итак, ваше письмо
действительно благословение, которое я не могу сосчитать или измерить.
"А также, спасибо, что прислали мне книгу «Рема», которую Иисус, ты и Кэрол
собрали вместе. Я даже не покупал ее, и я понятия не имел, что это может быть ТАК
полезно."
Да, ребята ... На этих страницах есть замечательный совет! Это замечательная вещь,
чтобы использовать Ремы на каждый день. Он продолжил.
"Это прекрасный подарок, который уже помогает мне вставать на правильный путь
по утрам. У меня было искушение прочитать ее от корки до корки, но до сих пор я просто
молился, как вы предложили, и открывал ее наугад для слова. Это даже помогло мне
понять некоторые грехи, которые я не смог увидеть, их было много, к сожалению."
И я хочу добавить к этому замечание. Одна из вещей о книге «Рема» является то, как
Господь исправляет меня и помогает мне найти правильное направление и правильное
решение проблем ... Одна из вещей, которые делает книга, - это показывает вам взгляд
Господа на вещи. Боже! Если бы мы только могли думать так, как ОН думает! И понимать
так, как ОН понимает!
И это то, с чем помогает книга «Рема». Я хочу призвать ВСЕХ вас, пожалуйста,
возьмите копию. Она продается на Амазоне, но, если вы хотите бесплатно, пришлите мне
письмо, и я пришлю вам бесплатно. Я не хочу продавать книгу. Единственная причина, по
которой это указано, для распространения. Итак, если вы захотели экземпляр книги, то
пожалуйста отправьте мне, как указано выше, с примечанием с вашим адресом, и я
позабочусь об этом для вас.
Итак. Продолжаем дальше. Он использовал книгу «Рема», и это действительно
помогло ему увидеть некоторые из его грехов, о которых он не знал.
"И последнее, о чем я хочу рассказать вначале, это то, что я надеюсь, это письмо не
будет источником стресса или неудобств для вас."
Вовсе нет, дорогое сердце! Я так рада, что ты написал это письмо.

"Мое намерение с моим первым письмом состояло в том, чтобы просто изложить
вещи кратко и сообщить вам, что, несмотря на все трудности, через которые мы все
проходим, Иисус определенно работает через ваше служение и меняет жизнь, как лесной
пожар! Я не хочу никому льстить, никого обманывать, но просто, может быть, поощрить
вас, что все, что вы делали, окупается для Царства Небесного.
"Но вернемся к моему намерению с этим письмом. Я очень хочу молиться о том,
чтобы мои намерения были искренними, а не эгоистичными или полными жалости к себе."
Хорошая мысль!
"Я говорю это, потому что хочу быть очень открытым и честным с вами о себе и своем
прошлом. Потому что я думаю, что другие люди прошли через это. Может быть, Иисус или
вы решите, что видео тема будет об этой конкретной теме. Эта тема: люди, которые
ИСКРЕННЕ искали Бога. Но после неоднократных попыток почувствовал себя брошенным
Богом, и в конце концов сдался. Чувствуя себя отвергнутым и смущенным, не уверенным
спасен ты или нет."
Вздыхаю .... Знаете, многие из вас, кто мне пишет, не верят, что вы спасены. Ты
спасен, все в порядке! Но дьявол просто кормит тебя ложь за ложью каждый день. Но ты
должен стоять на Писаниях. На обетованиях Божьих, они не лгут. Если ты исповедал свои
грехи, ты просил Бога простить тебя, и ты делаешь все возможное, чтобы вести святую
жизнь. И ты отдал Ему свою жизнь, и ты не ослушиваешься Его, но живешь согласно Его
воле, как ты это понимаешь. Он живет через тебя. Он живет в тебе. И ты будешь спасен!
Это никогда, никогда не должно быть чем-то, что ты подвергаешь сомнению. Это
должно быть чем-то, о чем ты просто знаешь, как ФАКТ, что ты спасен.
Так вот, я не верю, что ты не можешь потерять свое спасение. Да, ты можешь
потерять свое спасение. Но ты должен действительно повернуться спиной к Богу и идти
полным ходом в мир, чтобы потерять свое спасение. И даже тогда Он попытается вернуть
тебя! Потому что Он так сильно тебя любит.
Так. Двигаемся дальше в этом письме ...
"Я хочу рассказать вам две истории в этом письме. Одна из них - история обо мне,
получившем это удивительное письмо до этого момента. Вторая - это история моей жизни
и прошлое, которое имеет отношение к теме, о которой я упоминал ранее.
"В тот же самый день я получил посылку с вашим прекрасным письмом и книгу
«Рема», всего за несколько часов до того, как я попытался передозировать лекарства. В то
время я действительно сомневался, что получу от вас ответ, и, безусловно, сомневался, что
когда-нибудь я испытаю присутствие Божье.
"Я был совершенно лишен надежды и так обескуражен. Это может звучать очень
поверхностно, но я действительно предпочел бы умереть, чем никогда не испытать
присутствие Живого Господа в этом мире. Я провел так много времени, пытаясь быть ближе
к Иисусу, и испытать реальные интимные отношения и близость. Повторное

разочарование, отказ и откровенная горечь от попыток так сильно причинили мне слишком
много боли, чтобы продолжать идти дальше.
"Но даже несмотря на то, что я испытывал ужасные последствия от лекарства, мне
все равно удалось прочитать все письмо. Чтение его дало мне надежду. Несмотря на то, что
доза, которую я принял, была смертельной, это дало мне надежду попытаться выжить в тот
день. Итак, вот я здесь. Бог, должно быть, действительно хочет что-то сделать со мной,
иначе я бы точно не писал это письмо прямо сейчас. Я молюсь, чтобы Иисус простил меня
за бесконечные времена, когда я попирал Его Кровь своими грехами. Особенно такого
эгоистичного и неверующего ..."
Хорошо. Итак ... И затем он продолжает говорить:
"Но это письмо действительно подняло мне сердце."
И позвольте мне прочитать вам письмо. И у меня, к сожалению, нет оригинала
письма, которое он мне прислал ... Вот что в нем говорится:
“Самый дорогой. Мое сердце болит за тебя, дорогой сын. Господь прямо рядом с
тобой. Его сердце болит за тебя. Он говорит с тобой все время, но ты пока не можешь
осознать, что то, что ты думаешь, твои мысли действительно Его.
"Мы спасены верой, дорогой. Наличие опыта - это то, что может произойти со
временем, но хорошо распорядившись своим сердцем, чтобы получить это.
"Двадцать один год - это тяжелый возраст. (Парень! Я помню это! И ты настолько
опережаешь меня в 21 год. У меня есть много, много видео об интимной молитве. Но мое
первое предложение для тебя - это собрать плейлист поклонения, который говорит на
языке БОГА прямо в сердце.
"Я настоятельно рекомендую тебе Кари Джоб "Ты для Меня " ("You Are For Me") одна из ее песен, которую Господь по-прежнему играет для меня, когда я прихожу в
молитву. Терри Макалмон "Сила Твоей Любви" ("The Power of Your Love"). И "Воистину,
присутствие Господа в этом месте" (“Surely the Presence of the Lord is in This Place”) и другие
его песни поклонения. “Поклонение Тебе” (“Worship You”) от Джули Тру - это великая песня
во врата ... Ее альбомы очень интимные и предрасполагают вас к тому, чтобы слышать Его
Голос.
(И кстати, ребята, у меня есть список этих песен. Я думаю, что на YouTube есть
плейлист, и на нашем сайте есть плейлист: Heartdwellers.org.)
"В любом случае (я сказала.) Собери их все вместе с деньгами, которые ты собирался
дать нашему служению, и помести их все в один плейлист, ты можешь назвать это
молитвой пребывания. Затем установи ее, чтобы перемешивать, и Бог проговорит к тебе
Свое Сердце. Он выберет каждую песню. Тогда ты сможешь начать чувствовать то, что
чувствует Он.

“Дай ему час или два, и убедись, что никто не прерывает тебя. Выключи телефон,
повесь табличку на двери. Или сделай это поздно ночью, если ты чувствуешь "подъем" для
этого. Или первым делом утром после пробуждения.
"Тогда дай мне знать, как у тебя дела. Слушай сообщения об этом на нашем Канале
- у нас много молитв пребывания. Но больше всего, сначала попробуй эту практику.
“Я буду молиться за тебя.”
С Любовью,
Клэр
А потом я написала, p.s. (поскриптум). И я написала: 'Господь! Ты хочешь что-нибудь
сказать этому молодому человеку?’
Иисус начал: "Он чрезмерно возбужден. Сын Мой, Я постоянно с тобой
разговариваю, но ты никогда Меня не слышишь. Ты должен научиться подавлять
занятость миром и входить в тихое место в своем уме. Когда твой разум дрейфует на
Меня, и ты видишь какое-то видение, держись за это! Это не твое воображение, это Я
иду за тобой.
"Я жажду вселить в тебя глубокое понимание. Но сначала ты должен очистить
свой разум от мирских забот и мыслей.
"Когда люди приходят на молитву, знаете, что Я слышу? "О, как Я собираюсь
оплатить этот счет! Надеюсь, что Я не заболела. Что он сейчас делает, он с другой
девушкой? Могу ли Я сделать достаточно, чтобы жить дальше? Как Я вообще смогу
делать то, что важно для меня??' Снова и снова, и снова.
Иисус продолжил: "Вернее, Я хочу услышать: 'Господь, Я здесь для Тебя. Я пришла,
чтобы быть рядом с Тобой, потому что Ты значишь для меня больше, чем кто-либо в
моей жизни. Прости, что я такая глухая и глупая. Пожалуйста, помоги мне отложить
мир в сторону и прийти в Твое присутствие.
"Господь, я голодна по Тебе и так обескуражена. Пожалуйста, услышь мою
молитву. Измени меня. Говори с моим сердцем на языке, который я могу понять. Помоги
мне отдать мою жизнь полностью в Твои руки."”
И это было пределом послания Господа этому молодому человеку. И я добавила к
этому:
"Затем, если ты начинаешь слышать предложение, когда ты находишься в молитве,
как это, запиши его, потому что это может быть Он говорит с тобой. Затем рядом есть
священная книга поощрения, и открывай ее случайным образом для слова Рема. Наша
книга «Рема» будет отличным выбором, чтобы помочь тебе узнать, как Господь думает. Что
Он думает о тебе, как Он хочет тебе помочь.
Итак. Это было мое письмо к нему. Теперь я возвращаюсь к его письму ко мне.

Он написал мне: "Это письмо действительно подняло мое сердце. Когда мне стало
лучше, через пару дней я смог добраться до книги «Рема» и послушать песни поклонения,
которые вы мне прислали. Я действительно люблю их! И это помогло мне найти песни,
которые позволяют чувствовать себя намного более близкими с Богом, чем большинство
христианских песен.
"Я искал песни поклонения до этого, но ваш выбор - очень красивые песни
поклонения, которые фокусируются на вхождении в Его присутствие. Я даже слушал другие
песни, которые вы с Езекиилем играли. Я скажу, что я все еще не чувствую, что я
подключаюсь. Это, безусловно, самое близкое, что я получил в присутствии Господа."
Ну. В этой ситуации, я думаю, что действительно важно отпустить и позволить Богу
привлечь тебя в Его присутствие. И снова, признай, если ты видишь Его, что это не пар или
туман. Это Он! И я действительно не верю этому, что для людей, которые только начинают
видеть Господа, что Он позволит знакомому духу. Я просто не могу в это поверить. Он очень
заботится о вашей связи с Ним. И если в твоей жизни нет какого-то серьезного греха, с
которым ты отказываешься иметь дело, я думаю, ты увидишь Господа, когда войдешь в
молитву. Улови Его и держись за это! Держись за Него крепко и иди с Ним.
Позже в своем хождении ты можешь пройти испытание знакомым духом, похожим
на Иисуса. Но когда ты только начинаешь приближаться к Нему, я так не думаю.
Он продолжил : "Мне показалось очень милым, что вы попросили Иисуса написать
постскриптум в письме, которое вы мне прислали. Мне тоже была нужна Его
проницательность. Я до сих пор не научился слышать Его голос, но это определенно один
из самых важных приоритетов в моей жизни.
"Я думаю, Иисус попал гвоздем в голову. Я склонен к чрезмерному мышлению. Но я
даже не заметил, что я серьезно перенапрягся."
Да. Когда я впервые попала в это действительно тихое место ... когда я была
Францисканской сестрой, живущей в горах. Горы Поконо Пенсильвании. И я действительно
была в том тихом месте с Господом.
Мы жили в этом городе, наверное, месяцев восемь или около того. Вообще-то, это
был не город, он расположен на склоне горы. И когда мы приехали в город. Такой город,
как Аннаполис, Мэриленд, или, знаете, обычный город среди городов. Я была так
взволнована! Психически неуравновешенной. Из-за передач, идущим по воздуху. Это был
хаос! Все было так хаотично. И это не тот выход, который находится на горе. Там очень
спокойное место.
Так ... мы понятия не имеем, насколько хаотична наша окружающая среда, пока мы
не испытаем истинную, глубокую и чрезвычайно тихую среду изоляции от остального мира.
И в этой ситуации я все сильнее и сильнее настраивалась на Господа, день за днем. Это
было действительно красиво.
И ... мой брак в то время разваливался. Так что это было нелегкое время. Это было
трудным.

Хорошо.
"Так что я думаю, Иисус попал гвоздем в голову, что я склонен к чрезмерному
мышлению. Но я даже не заметил, что я серьезно перенапрягся. Может быть, это побочный
эффект от того, что я все время пытаюсь заглушить свои собственные мысли. Поэтому я
заполняю его всяким барахлом и ерундой. Особенно, переосмысление того, как стать
ближе к Богу.
"Я также думаю, что одна из моих слабостей - это стремление от плоти. Стремление.
Всегда стремиться. И да, я практикую поклонение все больше и больше. Но мой разум все
еще не может успокоиться. Так что, я чувствую, что упираюсь в стену, когда поклоняюсь. Я
не был в состоянии восхвалять более 45 минут, но я буду абсолютно продолжать пытаться.
"Молитва, которую Иисус предложил мне, абсолютно сильна! Это уже помогло мне
уменьшить количество жалоб в молитве и лучше увидеть свои собственные ошибки и грехи.
И книга «Рема» дала мне невероятную поддержку и указала мне на одну из других
крепостей, сдерживающих меня. Ненависть к себе."
Да. Это очень нехороший поступок ...
"Так, сейчас это около двух недель, и я решил написать вам это письмо в качестве
обновления. Я не буду беспокоить вас новыми письмами, но я напишу вам, если
почувствую присутствие Господа. Потому что это было бы воплощением мечты и началом
новой жизни для меня. И я могу, наконец, принять теперь, что конкретная встреча с Богом
- это не то, что происходит с каждым, сразу."
Вы знаете, ребята? На этой ноте, я думаю, я должна сказать. Раньше я была в Новом
Веке (New Age). Я была практиком в течение 12 лет. Ничего злого. Нет ничего откровенно
злого, как в сатанизме. Но все равно, зло, потому что это был не Бог. Учения и медитации
Нового Века, и тому подобное. И я искала, искала, искала все это время. Я бросила карьеру
фотографа. Я отказалась от многих вещей только потому, что искала смысл своей жизни.
И это не случилось со мной спонтанно, как "гром среди ясного неба", понимаете?
"О, я хочу познать Бога? И Бах!" Нет. Это было больше похоже на 15 лет поисков. Даже
больше похоже на 18 лет поисков Бога, прежде чем Он, наконец, спустился и дал мне опыт,
который я никогда не забуду. О чем я уже писала в своих посланиях, о своем обращении.
"Конкретная встреча с Богом, это не то, что происходит со всеми правильно."
Мальчик! Это правда. Много лет назад я проводила часы в день, наблюдая десятки
свидетельств в неделю, пытаясь проанализировать, как каждый человек мог совершить
сверхъестественное обращение. Встреча с Господом. Я хотела испытать то же самое,
невероятное, изменяющее жизнь, что и они! Но для меня мой путь другой, потому что моя
ситуация и состояние сердца очень разные.
"Итак, я могу иметь веру в то, что Иисус действительно хочет быть со мной, больше,
чем я хочу быть с Ним."
Именно так! Это замечательно.

"И я хочу быть с Ним довольно отчаянно."
Аминь. Он тоже отчаянно хочет быть с тобой.
"Пусть Господь полностью омоет меня и откроет каждый грех и препятствие,
которые я ставлю между Ним и мной."
Ну ... Может и нет. Да. Препятствие. Конечно, есть препятствия. И это будет. Он
доберется до сути дела. Итак, твое терпение значит все. Твое упорство.

