Вы хотите слышать Иисуса ясно? от 4 июня 2018 года
(Do You Want to Hear Jesus Clearly? - June 4, 2018)
Благодарю Тебя, Господь, за то, что открыл нам глаза на то, что стоит на пути
близости к Тебе. Пожалуйста, даруй нам благодать желать Тебя всем нашим сердцем и
душой, даже настолько, чтобы отбросить наши желания и иметь только Тебя. Аминь.
Дорогие, если Иисус не говорит вам ясно, или вы чувствуете себя далеко от Него, я
настоятельно рекомендую вам сделать оценку вашего послушания Его известной или, я
бы даже сказала, "подозреваемой" воли.
Например, эти маленькие подсказки ... "не покупайте это, не ешьте это, помогите
ей, позвоните им сейчас, молитесь за них, будьте честными, не делайте никаких
сокращений или перерывов и т.п." Я имею в виду те небольшие исправления, которые вы
получаете в течение дня, которые идут против ваших предпочтений или воли. Если мы
серьезно относимся к Его служению, это связано с ценой: стоимостью всего, что вам
нравится, и всего, что вам не нравится. Мы не можем позволить себе иметь какие-либо
предпочтения или привязанности.
Например, в этом последнем исправлении руководства, которое дал мне Господь,
Он хотел, чтобы я отвечала на переписку. Несмотря на то, что интернет не работал, я
нашла обходной путь и работала с комментариями, потому что это намного проще, чем
писать письма, верно? Но в конце ночи я не почувствовала удовольствия Господа со мной.
На самом деле, я чувствовала, что Он стоит далеко.
Итак, когда я проснулась этим утром, я искала Его с вопросом о том, почему я
чувствовала себя далекой ... и Он поднял эту 10-дюймовую стопку почты в моем почтовом
ящике. И мне пришлось сделать большой ящик, чтобы все было ...
Так что я сразу поняла, что подвела Его, не ныряя в эту кучу. Тем более, что
интернет не работал, и работать над письмами казалось логичнее всего ... верно?! Но я
нахожу обходной путь и получаю комментарии.
И. Но поработать с этой кучей было гораздо большей работой, чем отвечать на
комментарии. И я могу добавить, что смотреть на это очень сложно. Поэтому я пошла по
более легкому пути, по своим предпочтениям, и не сделала Его счастливым.
Видите ли, Господь очень ясно говорит о том, кому Он покажет себя:
Из Иоанна 14:21: Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. И кто
любит Меня, тот будет любим Моим Отцом, и Я буду любить его и откроюсь ему.
О, какое прекрасное, прекрасное обещание!
Так что, если мы не слышим ясно от Господа, или чувствуем, что Он не рядом, или
чувствуем какую-либо пустоту, где Он должен присутствовать, мы не должны смотреть
далеко.

Суть в том, насколько вы были послушны известной воле, Его симпатиям и
антипатиям? Если вы сопротивлялись ему из-за своих привязанностей, своих желаний,
своих страстей или собственной воли, это может быть самой причиной того, что Он не
раскрывает себя вам так полно.
Итак, сегодня утром я чувствовала себя заблокированной, поэтому я молилась
обязательной молитвой, и я все еще чувствовала себя заблокированной. Затем я
услышала такой тихий голос внутри себя, говорящий: “Когда ты позаботишься о том,
что для Меня важнее всего, Я снова буду с тобой, в молитве и музыке.”
Другими словами, сделать это трудно. Отвечать на письма, которые требуют
рассылки, нырять и доставать.
“Тогда Я мог бы удивить тебя свежим новым помазанием, чтобы закончить
твою песню и почувствовать себя так близко ко Мне в молитве и поклонении.”
Так вот, это не значит, что Он пошлет вам ангела, чтобы сказать вам, что делать!
Нет, это значит, что у тебя есть интуиция насчет того, что ему понравится больше всего.
Даже если это, возможно, не твоя любимая вещь. Итак, вы отложили свою привязанность
и симпатию, чтобы выполнить Его привязанности и Его пристрастия.
Затем эта неровная дорога, полная колеи и камней, внезапно становится хорошо
расположенной дорогой, и все начинает течь снова, потому что вы нашли Его покой в
центре Его воли для своей жизни и блага других.
Тогда Иисус начал говорить мне: “Моя Драгоценная Семья ЖителейСердца.
Воистину, Я люблю пребывать с вами в ваших сердцах. А те, кто еще не понимает,
что это такое, - это молитва поклонения и наслаждения, которую вы принимаете в
Моем присутствии.
"И как вы туда прибываете? Отпустите мир, свое мнение о себе и тоскуйте по
Мне глубоко в вашем сердце. Я не разочарую добрую волю. И Клэр дала вам сегодня
ценный совет, когда сказала, что послушание - это путь к Моему Сердцу и Раскрытию
Моего Существа.
"Я хочу показать себя всем вам, но некоторые из вас не совсем готовы. Вы все
еще держитесь за мирские удовольствия. Вы все еще сопротивляетесь Мне в том, о
чем Я вас просил. И Клэр тоже с этим борется. Но когда вы решите в своей воле, что
для вас нет ничего важнее Меня, тогда Я смогу изменить ваше сердце.
"Просите об этом: 'Господь, измени мое сердце, чтобы Ты был единственным
важным для меня.’
“Это не приходит в одночасье. Для большинства это путешествие отпустить мир и охватить то, что вы думаете, будет радовать Меня. Это вопрос
глубокой целостности. Внести ваши христианские ценности во всю вашу жизнь, без
углов тьмы, где демоны могут эксплуатировать вас.

"Это когда вы даете разрешение на мелочи против того, что вам
предоставлено Моей волей для вас, и тогда враг ставит палец ноги внутри двери в
ваше сердце. Когда дверь заперта, он даже не может начать входить в ваше сердце,
поэтому он работает на вас. Играет с вами. Кормит вас разрешением делать то, что
Я не хотел бы, чтобы вы делали. Также как и Сатана в саду, когда он лгал: "Воистину,
ты не умрешь, если будешь есть от этого плода." Да, он уговорил Еву сделать то,
что, как она знала, было неправильным, и посмотрите, чего это стоило им.
"Вы не видите монстра, пытающегося войти в ваше сердце. Скорее всего, это
больше похоже на крошечную мышь, проблема настолько мала. Но поймите, это
может стать большим и подавляющим за очень малое время. Так же, как крошечная
спичка в лесу может уничтожить тысячи акров, точно так же крошечный компромисс
может сделать то же самое.
"Я повторяюсь, потому что Я жажду иметь близкое общение со всеми вами, и
это больно Моему сердцу точно так же, как больно и вашему, когда мы не общаемся
вместе.
"О, как Я скучаю по вам, Мои Драгоценные! Вот почему послушание "маленьким"
вещам так важно. Оно поднимает вас от одной ступеньки на лестнице к следующей и
от следующей к следующей. И довольно скоро вы оказываетесь в Моих объятиях, и у
нас будет то сладкое время общения, которого мы оба жаждали.
"Видите ли, человек в своей Гордыне не любит повиноваться. Он стремится к
независимости, самодостаточности, делает это по-своему, своей доблестью и
приспособлениями. Он сам принимает решения. Но в Моем мире именно малыши ищут
зависимости от Меня. Доверяя Мне, они находят во Мне полноту и отдают
управление Мне в отношениях с миром и дьяволом. Это боготворящее сердце
побуждает Меня жалеть и тосковать по вам.
"Разве не трудно поклоняться, когда ты знаешь, что согрешил или
пренебрегаешь Моими приглашениями?
"Я не ожидаю, что вы будете совершенны; просто это долго, чтобы быть
совершенным для Меня. Это трогает Мое сердце. Эгоизм отталкивает Меня, и Я
должен провести вас через ряд уроков, чтобы узнать, насколько важна
самоотверженность. Вы должны встретиться с собой на самом дне и узнать,
насколько вы уязвимы, прежде чем вы полностью позволите Мне быть вашим всем,
вашим обеспечителем, вашим всем во всем. И работайте изо всех сил, чтобы
противостоять искушениям и намекам мира. И старайтесь изо всех сил, делать то, о
чем Я вас просил. Что Я намекаю вам сделать. Вещи, которые вы не хотите делать изза болезненного прошлого или трудностей в вашей среде. Вещи, которые вы просто не
хотите делать, но вы знаете, что глубоко внутри Я хочу, чтобы вы сделали их.
"Прилепитесь ко Мне, Мои Драгоценные. Взывайте в искушении и убегайте от
всякого случая греха. Умоляйте Меня убрать эту упрямую волю, которая мешает вам
делать то, что вы знаете, что Я действительно хочу, чтобы вы делали.

"И если вы упадете, вернитесь ко Мне с покорным и покаянным сердцем, и Я
восстановлю вас.
"Но величайшее благословение из всех - это сладкое общение, которое у нас
будет, потому что вы избрали Меня над всем остальным в Мире. Даже над собой.
Помните: это путешествие, и Я предан вам до конца. Будьте преданы Мне, и Я
наполню эти пустые и ноющие места внутри вас своим сладким присутствием.”

