Вы отчаянно нуждаетесь в Боге? 2 часть от 6 июля 2018
(Are You Desperate for God? part 2 from July 6, 2018)
И я хочу, чтобы вы поняли, ЖителиСердца. Мне жаль, что это письмо такое длинное,
и я не хочу, чтобы оно было утомительным. Но этот человек открыл ОГРОМНУЮ банку
червей. Огромный взгляд на то, что чувствует БОЛЬШИНСТВО людей. И это не обсуждается
достаточно, и это не рассматривается. Вы должны сделать все возможное, чтобы с этим
разобраться.
Потому что, если вы находитесь в ситуации, когда у вас есть сильная культура в
церкви и определенные выражения, слова, которые вы используете, действия, которые вы
используете, являются ожидаемыми, вы не получаете служения.
Итак.
"Январь начал пробуждение во мне. Миссия найти присутствие Бога превыше всего
в моей жизни. Или умереть, пытаясь!"
Я не знаю, молодой человек ... Мне кажется, что ты был такой всю свою жизнь!
Умереть, пытаясь? О боже мой ... Не думаю, что для тебя это было чем-то новым.
"Но я думаю, что это было где-то в феврале, - продолжает он, - технически, когда я
нашел ваш канал на YouTube. Я даже не помню, как я его нашел. Я пытался вновь найти
каналы Святого Духа, которые я покинул. И из-за Божьей сверхъестественной Благодати я
случайно наткнулся на ваш.
"Это подводит меня к сегодняшнему дню. Сегодня у меня есть надежда. Сегодня я
ЖАЖДУ Божьего присутствия и близости с Ним. Сегодня, я начинаю видеть небольшие
изменения, происходящие в моей жизни. Некоторые пристрастия и грехи растут. Я уверен,
что у меня где-то есть корень горечи и, безусловно, проблемы с гордостью. И проблема с
ненавистью к себе."
И, просто короткая заметка об этом. Гордость и Ненависть к Себе идут вместе.
Потому что Ненависть к Себе - это как желание смерти, мысленно. И Гордость - это то, что
ты просто естественно используешь, чтобы поднять себя, просто чтобы выжить. Ты ходишь
вокруг, не чувствуя в себе ничего хорошего. И вы все плохие. Это довольно трудно
пережить. Итак, что - то внутри тебя создает большую картину того, кто ты есть, лучшую
картину того, кто ты есть, чтобы компенсировать, насколько плохо ты выглядел в прошлом.
Итак, это качели (взад-вперед). Гордость и Ненависть к Себе идут бок-о-бок в жизни
человека.
Хорошо. Итак, давайте посмотрим ...
"Я также слишком эгоистичен со своим временем, и я сосредоточен на изоляции, а
не на любви к другим."
Хорошая мысль! И поэтому я предлагаю тебе начать работать в какой-то сфере.
Либо для детей-инвалидов, либо для молодых людей-инвалидов. Или в столовой. Это

своего рода вид Евангелизационной поддержки, где ты можешь начать общаться с другими
людьми, у которых есть проблемы.
"Но я решил, наконец, что я не собираюсь брать все в свои руки. Я четыре года
пытался найти выход из этой ситуации и проанализировать, что я делаю, что может быть
неприятно Богу. Или если бы мое поклонение было недостаточно совершенным."
О, Господи Боже мой ...
"Мое сердце сейчас состоит в том, что, конечно, я хочу угодить Богу и иметь чистую
жизнь, без мирских отвлекающих факторов, мыслей и развлечений. Но я не буду
стремиться к этому, как маньяк. Просто сосредотачиваюсь на отрицании себя, молюсь о
Божьем зрении, чтобы открыть мне мои скрытые и очевидные грехи. И вместо того, чтобы
пытаться микроуправлять собой во плоти, молиться о силе, чтобы покаяться и отречься от
них, вместо того, чтобы использовать чистую силу воли, вместо того, чтобы пытаться спасти
себя. И преследовать истинную, сердечную близость с Богом и игнорировать отвержение.
Потому что я знаю, что Он ХОЧЕТ иметь отношения.
"Сегодня я больше не нахожусь в нездоровых отношениях на расстоянии. Я учусь
поклоняться самостоятельно. Я пытаюсь благочестиво любить свою семью и коллег. И я
оставляю эгоистичную трату времени и развлечения, ищущую меня позади. Я читаю
Библию сейчас довольно много, и я слушаю ваши учения почти каждый день. И я
просматриваю весь ваш плейлист о близости с Иисусом."
Молодец. Это здорово.
"И похоже, что я смогу начать волонтерство в продуктовой кладовой раз в две
недели."
Потрясающе!
"Это потрясающе, так как я с нетерпением ждал, как я могу расти, чтобы любить и
служить в безопасном качестве. И я учусь не делать так много оправданий.
"Ну, сейчас я не могу думать ни о чем другом. Уже почти полночь и мой мозг не
работает. Думаю, я посплю, приду к этому утром и посмотрю, не пропустил ли я чтонибудь."
))) Ну, я думаю, что одна вещь, которую ты пропустил, это то, что ты действительно
ЖИВЕШЬ жизнью, которую Господь хотел бы, чтобы ты жил! Это прекрасно. Ты все делаешь
правильно. Тебя ведет Святой Дух. Следует поощрять! Ты определенно на правильном
пути. Посмотри на выбор, который ты делаешь. Посмотри на плод в твоей жизни, который
грядет. Ты знаешь про отказ от определенных грехов и вещей, которые тратят твое время.
Это безошибочно Господь, который действует через тебя, и тебя ведет Святой Дух. Как же
это прекрасно!
Окей. Итак, это должно быть на следующее утро.

Он написал: "Спасибо, что прочитали все это, и я надеюсь, что это не займет много
времени."
Ну, нет. Это не так. Но это дает мне возможность поделиться твоей ситуацией с
остальным миром. Кто живет таким же образом, и имеет те же вопросы.
"Я надеюсь, что смогу найти ответ на вопрос, который я задал в начале. Я знаю, что
Бог верен, и Он не оставит людей, которые действительно ищут Его. Но если люди говорят
мне: 'Я стремился познать Господа. И Он не открывает Себя,' - то я хочу знать, что мне
сказать, чтобы успокоить их. Я видел много таких людей. Христиане, которые отвернулись
от мирской церкви, но также и от Бога. Полностью отвернулись от Бога. Просто живут, как
все остальные.
"Раньше я стремился к сверхъестественной встрече с Богом, где все изменится в
один миг. Чтобы я мог сказать другим, что у них может быть то же самое. Но мой путь был
другим. Я даже не знал, был ли у меня Святой Дух в течение многих лет. В конце концов, я
пришел к выводу, что был, хотя я и не помню, чтобы меня наполнял Дух. Я также не помню
конкретного времени, когда я покаялся и обратился к Иисусу. Наверное, потому что я много
раз каялся и отдавал свою жизнь Христу."
И знаешь, что? Ты не можешь слишком много покаяться. Это прекрасная вещь.
Чувствительная совесть и покаяние - прекрасная вещь. Пока ты веришь, что Он уже дал тебе
Свое Слово, что ты спасен. Но освящение продолжается. Это займет время. Это требует
упорства. И если люди говорят: "Я хочу знать Бога, но Он не открывает Себя." Отправь их на
наш Канал. Отправь их на наш Канал и поделись с ними некоторыми из видео, которые ты
обнаружил, и действительно ответишь на некоторые вопросы для себя.
Мы почти в самом конце здесь.
"Я действительно поражен посланием, которое Иисус дал мне. Он знал, что я
стремлюсь к пониманию, потому что мои дни полны смятения. Это одна из причин, почему
мне потребовалось четыре года, чтобы прийти к этому моменту. Когда некоторые люди,
которых я знаю, были в мире, теперь исполненные Духа и помазанные, когда я только
стремился познать истинного и живого Бога. Я чувствую себя немного отсталым ..."
Ну, знаете что, молодой человек? Частью этого является защита, чтобы ты не
гордился. Я не сомневаюсь, что однажды ты поведешь других людей к Господу. Даже
сейчас у тебя есть возможности. И ты сможешь посочувствовать им и найти целый ряд
причин, почему они не смогли приблизиться к Богу. Потому что ты тоже прошел через это!
И это прекрасная вещь. Он формирует тебя. Он формирует тебя, и Он дает тебе
препятствия, и Он помогает тебе преодолеть их.
Теперь и в будущем, ты сможешь работать с другими людьми, у которых есть такие
же препятствия, и приводить их к Господу.
Я думаю, что один из секретов Сердца Господа ... Хороший секрет. Читай
Блаженства. Он любит кротость и смирение. Но Он абсолютно поражен людьми, которые
любят ДРУГИХ людей, и отдают свое время, отдают свои ресурсы. Делают что-то для других
из любви, не ожидая какой-либо награды. Это то, что очень, очень сильно влияет на Бога.

И я не говорю сделать это, чтобы привлечь Его внимание. Я просто говорю тебе, что
это Его естественная реакция, чтобы ты помогал другим, кормил других, и заботился о
других. Его естественная реакция - желание наполнять тебя, укреплять и вести тебя.
Это определенно тайный ключ к Его Сердцу.
Хорошо. "Спасибо за вашу поддержку, за то, что вы поделились со мной тем, что вы
узнали, очень обнадеживает. Мне нравится ваша песня "Пустые страхи" ("Empty Fears").
Я так рада, что ты это сказал. Потому что эта песня не идеальна, но я чувствовала,
что послание идеально подходит для этого времени и сезона. И ты тому подтверждение.
И песня Кари Джоб "Только Твоя Любовь" ("Only Your Love") и "Ты для Меня" ("You
Are For Me") тоже совершенно прекрасные песни поклонения. Так и есть ... Знаешь, что Он
играл это для меня сегодня? Потому что я уже несколько дней занимаюсь космонавтикой.
Я не знаю, из-за жары это или нет, но мне было очень трудно сконцентрироваться на чемлибо.
Кроме того, Господь попросил меня изменить график работы, так что я работаю над
этим. Я думаю, что мое тело дезориентировано.
"Ты для Меня" ("You Are For Me") Кари Джоб - это замечательная песня. И я знаю,
что, когда Он выбирает ее, Он пытается сказать это тебе.
"Теперь у меня есть пара песен, которые я мог бы спеть акапеллой (прим. перевод.
a capella - это пение только голосом, без музыкального сопровождения, как правило
хоровое) и попасть на YouTube. Я, наверное, должен. " Потому что, мальчик, они помазаны
в этом сезоне в твоей жизни. Хочу тебе сказать, что это не повторится в твоей жизни, как
только ты с этим покончишь, ты с этим покончишь ... Но Господь все время тянет нас на
новые уровни. Итак, устраивайся с переменами и растяжками, потому что в этом-то и дело,
чтобы быть христианином. Он растягивает нас, и Он совершенствует нас.
И здесь он продолжает. Он написал: "Я не думал, что 'получу' Терри Макалмона, но
ЕГО песни тоже невероятны!"
Да. Терри немного господствующий для меня, но он помазан. В том-то и дело. Там
есть помазание.
"Песни Джули Тру для поклонения потрясающие, потому что они такие милые и
спокойные. И долгие, чтобы тебе не приходилось думать о смене песен."
Именно так!
"Я думаю, что мне потребуется некоторое время, чтобы понять слова Ремы, так как
мои собственные мысли спешат и не могут успокоиться. Но я буду держать блокнот и
карандаш рядом, на случай, если Он заговорит."

Милый? Держи свой КОМПЬЮТЕР поблизости, потому что если Он заговорит, ты
захочешь Его напечатать! Ты не захочешь, чтобы Он останавливался. Я не должна говорить
"если". Я должна говорить, "когда Он начнет говорить".
И помни, что на Heartdwellers.org у нас есть слова из Ремы. Ты нажимаешь на эту
ссылку и говоришь короткую молитву, и Святой Дух откроет слово Рема по этой ссылке.
Итак, ты нажимаешь на нее, появляется слово Рема. И немного ниже по странице, слева,
есть послание от Ремы. И это замечательно, потому что это, как твое личное,
индивидуальное обучение на сегодня. Оно очень, очень мощное. Кэрол использует его
каждый день.
Итак, "я думаю, мне потребуется некоторое время, чтобы освоить слово Рема." Ну.
Вот увидишь. Если ты начнешь использовать этот ресурс. Вот увидишь.
И еще одна вещь, которую бы я описала тебе, когда ты читаешь Священные Писания
- слово Рема, слово, которое помазано для тебя на странице ... Я не знаю, как это описать,
кроме как ... в то время как ты читаешь, вдруг, что-то говорит, подожди минуту. Это для
МЕНЯ. Это относится и ко МНЕ. Что - то привлекает твое внимание. Это как будто ты читаешь
слова, но внезапно ты читаешь между строк. И ты понимаешь, что Бог дал тебе слово о
твоей конкретной ситуации.
Итак, прислушивайся к этому, когда будешь читать Писания. И я часто открываю
Священные Писания для слова Рема. И Он показывает мне удивительные вещи через них.
Потому что в слове Рема так много исследований личности. Так много ситуационных
исследований. В Писаниях так много вещей, ситуаций, которые повторяются в реальной
жизни. Характеристики людей. Результаты ситуаций, которые, ты знаешь, когда Он
выбирает их для меня, и я открываю Писание, и я читаю их. Я могу относиться к ним в
настоящем времени, и я знаю, как с этим справиться. Я больше не в тумане, чтобы
справиться с этим.
Ладно, посмотрим, что еще. Мы почти закончили здесь. Не волнуйся, ты освоишь
слово Рема.
О, и я предлагаю тебе получить файл с индексной карточкой. Ты начинаешь
записывать слова на карточках и выбирать случайное слово, может быть, одна, две или три
в течение дня. У нас их скопилось, наверное, 2000, потому что мы так долго этим
занимались. И эти коробки разбросаны по всему дому. И это совершенно взорвет твой
разум, вещи, которые выйдут из этих коробок. ТАК и есть ... как называется это слово? Они
очень срочно нужны и ... это так сверхъестественно! И это один из способов узнать, что Бог
с тобой, - это получить такое сверхъестественное слово. Я настоятельно рекомендую
сделать коробку Рема.
И что ты на них наклеишь? Хмм ... Знаешь, ты мог бы наклеить на них наклейку на
заставке, что-то, что ты видел из названия с заставки. Ты мог бы поместить на них что-то,
что ты читаешь из Библии. Ты мог бы отметить что-то из ситуации, и как Бог пришел к тебе
в этой ситуации, когда не было никакой надежды. О-о, так много разных вещей, которыми
можно было бы пометить эти маленькие карточки. И тогда ты приходишь и выбираешь из
них в течение дня или двух дней, и слово снова свежо. Потому что ситуация такая же, как
была, когда ты писал карточку, может быть, год назад. Или на всякий случай, 30 лет назад!

И "в последние четыре года я начал видеть признаки чисел 44, 144 и 444. Я знаю, что
444 - это число Евангелия."
Да ...
" ... теперь. С тех пор, как прочитал это. Но что означают другие цифры? Я не хочу,
чтобы вы слишком много думали."
Хорошо. Я думаю, что это Евангелие, 444 для Евангелия довольно правильно. Это
может означать и другие вещи, но я не могу вдаваться в них прямо сейчас.
Окей. Затем он заканчивает свое письмо, говоря: "Я думаю, что я закончу это,
поблагодарив Иисуса, поблагодарив вас и Езекииля. И поблагодарив Кэрол и всех людей,
которые добровольно помогали и платили зарплату за помощь в этом удивительном
служении, чтобы продолжать. Благодарю вас, ребята."
Я тоже благодарю вас. Я люблю каждого из вас.
"И помогать потерянным услышать о непоколебимой Любви Иисуса Христа."
Аминь! Вот для чего все это нужно.
"Поскриптум (P.S.) № 1. Кэрол, я транскрипционист."
Привет! Вам понадобится один для этого сообщения, милая!
"Я сам транскрипционист, поэтому я знаю, сколько работы это может занять, чтобы
перевести аудиозапись в текст. Спасибо за отличную работу. Я постоянно читаю ваши
стенограммы, потому что иногда у меня нет времени слушать сообщения. Спасибо вам и за
всю вашу работу по всем другим направлениям служения."
"Поскриптум (P.S.) № 2. Езекииль. Вы смоделировали себя после Христа, и это
вдохновляет меня сделать то же самое. Вокруг меня люди говорят, что мужчины - кабели,
и все подобное. Худшая половина человечества. Но у вас есть истинная почесть от Бога, и
вы так нежны в то же время. Моя личность не является мужественно доминирующей,
поэтому меня обнадеживает, что в человеке есть честь, сила и мягкость. Все это возможно
с Богом. Мне тоже нужны эти черты характера. Я сочувствую вашим страданиям в
последние годы. Я не был там для всего этого, но это действительно удивительно, как стали
близки вы и Бог. И вы даже не представляете, насколько это подняло мой дух, когда Бог
начал исцелять вас, снова поднимая вас на ноги. Это довольно удивительно."
А потом он прислал свою фотографию. И ... В этот момент, молодой человек, ты
можешь положить пальцы в уши ... (Он ОЧЕНЬ красивый молодой человек. Прекрасный
молодой человек!)
"Я хочу близости с Богом. Я хочу оставить мир позади в своих действиях и мыслях. И
я хочу работать с Богом, чтобы привести души к Его ногам. И к Его Сердцу. Я хочу, чтобы все
знали, особенно моя семья, что возможно иметь интимные отношения с Богом, который
близок и не далек.

"Объятия во Христе."
ААА ... ))).
Затем он написал: " Поскриптум (P.S.) № 3. Иисус, спасибо, что привел меня к этому.
Не могу дождаться, когда буду ближе к Тебе. :0)"
О, Боже. Какой благословенный молодой человек.
Ну. У меня есть одна рекомендация для тебя. Ты мог бы стать миссионером. Если
это то, что ты хочешь сделать, и это звучит так. У тебя горящее сердце для этого. Ты мог бы
стать миссионером.
"Молодежь С Миссией" обучает людей. И если ты решишь пойти с "Молодежью С
Миссией", дай мне знать. У них есть замечательные программы тренировок. И это даст тебе
некоторую структуру и направление в твоей жизни. Как я уже сказала, чем больше ты
служишь Господу, когда входишь в серьезную молитву, тем больше Он отвечает. Потому
что Он должен наполнять тебя, отдавать, чтобы ты мог наполнять других. И притянуть Его к
себе ближе.
Что ж, спасибо за это письмо.
И дорогие слушатели YouTube, извините, что так долго. Но я думаю, есть много
молодых людей, которые могут относиться к этому. И я призываю всех вас: отдайте свою
жизнь Господу. Ищите святое призвание, служа Ему. Не отдавайте свою жизнь этому миру.
Не тратьте свою жизнь на служение миру.
Вы можете иметь замечательный брак, иметь детей и быть в миссии, тоже. Это
существует ... Вы не должны иметь деньги и жить в мире.
И на самом деле, то, какие люди сейчас, и они, на самом деле, всегда были такими.
Ищут безопасности в браке. Они могут не обязательно ЛЮБИТЬ вас, но они видят, что вы в
безопасности, понимаете? Безопасность, деньги и все такое. Ох, как ужасно жить ради
этого.
Миссионер - это чудесно. Замечательная работа.
Итак. Да благословит вас Господь, Семья YouTube. Спасибо, что ответили на наши
потребности, это так прекрасно. Мы отправили МНОГО денег на различные миссии. И люди
все время спрашивают меня, кто достоин пожертвований.
Что ж. Я знаю, что Эрик. Я знаю его работу, я знаю его очень, очень хорошо. Это
Флутмекер. Служения Эрика Флутмекера ("Erik the Flutemaker Ministries").
Я знаю, что "Кошелек Самаритянина" ("Samaritan's Purse") потрясающий. У них все
происходит во всем мире. Любой, кто в беде или нуждается в любой помощи, "Кошелек
Самаритянина" там с ними.

И "Голос Мучеников" ("Voice of the Martyrs") чудесен. И я особенно тронута, чтобы
отдавать вдовам служителей, которые были замучены за свою веру. Им еще нужно растить
детей. А еще есть люди, которые были перемещены из своих домов, и они живут в лагерях.
И есть люди, которые хотят вернуться в свои дома, разрушенные ИГИЛ, и они строят для
них новые дома.
Итак, это ВСЕ замечательные причины.
И если вы хотите посмотреть больше причин, вы можете пойти дальше и перейти на
нашу страницу работы (Outreach) о Heartdwellers.org. И еще одна вещь, которую я могу
поощрять, - это местная коммунальная компания. Найдите кого-нибудь, у кого есть сердце.
Для нас это дама, которая управляет просроченными счетами и закрытыми
уведомлениями. И она постоянно присылает нам людей. И если мы в состоянии, мы их
опережаем, чтобы они не отключали свои коммунальные услуги.
Итак, благословит вас Господь, дорогие. И пожалуйста, поделитесь этим письмом с
другими молодыми людьми, которые, как вы знаете, проходят через такие вещи. И да
благословит вас Бог. Мы любим вас, дорогие. Большое спасибо за то, что вы на нашем
Канале, и большое спасибо за ваши отзывы и молитвы.

