1. Кто мы, жители сердца? - Цель и задание... Жизнь в божественной близости
(English Title – Who are we Heartdwellers)
Любимые жители сердца
Мы сообщество из душ всех возрастов, которые живут для Иисуса и нашли свой покой в Его
сердце. В нашем тридцатилетнем служении для Евангелических церквей, протестантов,
католиков, православных и неденоминационных мы открыли, что в нашем активном
служении нас связывает общее побуждение и наша внутренняя любовь к Иисусу, и спасение
душ.
Мы вышли из конфессиональных стен и стен свободных религий, чтобы войти в стадо,
которое в Его сердце, в место, где Его любовь и наше пылкое желание исполнить Его волю
убрали стены, которые когда-то разделяли нас.
Жизнь в Его сердце, где пламя любви сжигает все наши нечистоты и зажигает нас любовным
желанием доставлять Ему удовольствие и другим душам облегчение, приводит нас в
уникальное отношение, где Его любовь поднимает нас превыше всех естественных границ,
которые в прошлом нас ограничивали.
Наше страстное намерение заключается в том, чтобы полностью отказаться от себя для
Царства Божьего на земле. Наши сердца горят состраданием Божьим к отчужденным,
погибшим и к заблудшим, которые стали жертвой испорченного мира, особенно в это время,
когда приближается Его второе пришествие.
Наше желание и наше намерение заключается в том, чтобы других ободрять и эту страсть
разделять с душами, которые ,больше‘ хотят от Него. Мы обнаружили, что глубоко в нашем
сердце сокрыто убеждение, что мы не достойны близкого общения с Богом, что мы каким-то
образом не достаточно хороши для Бога. Это часто сопровождается ложными чувствами
вины, хотя грехи прошлого под кровью навсегда похоронены в океане Его милосердия.
Некоторым из нас с детства внушали такой образ мыслей: ,Ты должен это заслужить‘. Та идея,
что эта прекрасная, насыщенная связь и близость с Богом является подарком от Бога для всех
желающих, все еще тяжело нами принимается. В конце концов, придя в печальное состояние
из-за компромиссов, мы узнаем и утверждаемся на христианском пути, где мы чувствуем, что
он далеко позади отстал от того, чем бы он мог быть.
Чтобы скрыть неопределенную внутреннюю пустоту и печальное состояние пессимизма и
разочарованности, люди прибегают к спешке и к ,осмысленным занятиям‘ во имя Иисуса
Христа, как участие на конференциях, изучение Библии, несколько раз в неделю
богослужение, христианское телевидение, последние книги и музыка.
Все эти стимуляции и вдохновения из внешних источников должны были бы иметь только
одну цель, чтобы ввести нас в близкое ,лицом к лицу‘, ,сердцем к сердцу‘ отношение с
Иисусом, чтобы делиться друг с другом на более глубоком уровне, чтобы внутренне пить из
источника Его мудрости, чтобы любовно отдыхать и быть в безопасности в Его руках, чтобы
вдыхать дыхание Божие, которое восстановит нашу душу в нечто чудесное для Бога, в нечто,
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что принесет пустым, израненным душам исцеление. Но как это ни парадоксально, эта
огромная занятость и стремление, чтобы получить вдохновение, не оставляет места для
продолжительного (пребывающего) общения и принятия фактической сущности Бога.
Нам всем нужна захватывающая, вдохновляющая христианская музыка и поклонение, но это
может помочь нам только частично, остальное делает глубокая сладость Святого Духа. Дух
Святой пропитывает нас и связями любви влечет нас к тому месту, где шепот нашего
Возлюбленного пронизывает нашу душу и разрывает все оковы и связи с миром. Он
пронизывает нас, и мы полностью отдаемся Ему. Мы опьяняемся Его естеством, и мы
познаем Его.
Мы знаем Его природу, Его желания, Его дела, Его верность, и мы не стыдимся выйти и ,идти
по воде‘ или сказать той горе: ,Удались‘. В Писании ,познать жену‘ означает ,иметь с ней
интимное соединение‘, где двое становятся одной плотью. Мы знаем Его через Его слово,
через тело Его, через общение. Но когда Он перенимает наши способности на том
внутреннем месте духовной близости, тогда мы уже не (рядом) с Богом, но в Боге, и Он в нас,
и мы знаем Его точно так, как Он знает нас.
Это тайна, и ,Книга Песни Песней‘ является символом, где описывается радость, которую наш
Бог находит в нас, и мы в Нем. Это не плотское соединение, но самое выдающееся духовное
единение, где тело существует только, как тень, а вся наша сущность в Нем. В этом мире мы
переживаем противоположный принцип, где тела кажутся нашей сущностью, а души - только
тенью. Здесь (в Боге) мы находим наш полный смысл, - мы пропитаны Богом, и Он пропитан
нами без слов или дел.
Мы видим действие Духа Святого в пропитывающей молитве, как путь к освобождению из
нашего круговорота собственных усилий приближения к Богу. Он снимает нервные
напряжения собственных усилий, которые мешают важному ,один-на-один‘ общению с
Господом. ,Остановитесь и познайте, что Я Бог.‘
В ,пребывающей молитве‘, которая немного отличается, но имеет ту же цель, мы открываем
глаза нашего сердца и входим во внутрь места, где живет Иисус, и мы входим в Его сердце, вход в небо, как написано: ,через Него и в Нем все существует и движется‘. Поэтому многие во
время ,пребывающей молитвы‘ переживали ,краткие виды‘ неба. Мы расслаблены, спокойны
и полностью открыты для любящего движения Святого Духа над нашим духом.
Если мы находим свободное время, мы часто выбираем место, где мы можем плавать и
загорать на солнце. После напряженного дня мы любим окунуться в (горячую) ванну. Грязные
предметы, с которых грязь не смывается просто, мы замачиваем. Пребывающая молитва
делает все это духовно, ибо грязь этого мира, средства массовой информации, страх и
последние известия цепляются в наших мыслях и загрязняют воду нашего мышления.
Присутствие Божие снимает всякое напряжение и очищает наши души от всяких ненужных
забот, и делает нас безупречно чистыми и с ясной головой.
После напряженного дня нет ничего более освежающего, чем горячий душ, чтобы все тело
расслабилось и освободилось от напряженности дня. Подобное происходит, когда мы лежим
и загораем на солнце, и приходим к покою.
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Точно так происходит, когда мы находимся под лучами любви Божией. Мы оставляем наши
усилия, наши постоянные прошения и нужды, а также наше предубеждение, что надо
восхвалять Его... ,Я в Его присутствии, я должен(жна) сказать Ему, как сильно я Его люблю‘. Да,
действительно есть важное время или даже постоянное время, чтобы благодарным сердцем
поклоняться Ему, но точно так, как есть времена покоя для земли, так существуют времена
покоя для души. Это время, когда корни нашего дерева действительно могут отдыхать от
целенаправленных усилий летнего роста; это время глубокого покоя, которое приготавливает
нас к пышному росту весной.
Из этого места Он открывает нам и инструктирует нас, Он часто дает новые предвидения и
обновляет наш энтузиазм для жизни, которую Он нам дал со многими заданиями. Из этого
места льется творчество, любовь и мужество, и наша чаша наполняется, чтобы мы могли ее
изливать на души, которые алчут и жаждут Его.
Если мы пришли на это место, мы оставляем все, что затрудняет и усложняет наше отношение
с Ним; мы так сильно влюбляемся в Него, когда Он открывает Себя нам, так что заботы и
намерения мира, которые занимают нас, становятся для нас пустыми, маловажными или
бессмысленными. На этом месте мы оставляем нашу собственную волю и наши собственные
усилия и охотно с радостью обнимаем Его волю, и так Он действует через нас. Если мы не
останемся на виноградной лозе, мы не можем приносить плоды. ,Пребывающая молитва‘ и
,быть на виноградной лозе‘ имеет одно и то же значение.
Если мы эту молитву делаем привычкой в нашей жизни, исчезают многие заблуждения и
иллюзии. Иллюзии о том, кто мы и для чего Он нас сотворил, какие скрытые дары и таланты
мы имеем. Мы увидим себя в совершенно новом свете, как прекрасную невесту без пятна,
без морщин и порока. Мы – Его шедевр, что Он уже завершил, и этим придет исцеление от
всех проклятий и оскорблений, которые накопились в течение нашей жизни очень часто от
наших родителей, учителей и коллег, а также из-за недостатка чувства собственного
достоинства.
Так много достигается этим видом молитвы, что невозможно все перечислить. Он является
Божьим художником, и каждый из нас является шедевром Его искусства. Он производит
святость в нас. Снимается слой за слоем, и из-за нашей близости с Ним мы обнаруживаем, что
легко оставить наши пороки и взамен иметь победы, потому что мы действительно остаемся
на виноградной лозе; и это Его питание течет через нас и производит сладкие, спелые плоды.
Наша миссия заключается в том, чтобы собрать тело Христа в единство точно так, как это
единство на небе под Одной главой – Иисусом, Господом нашим.
Если мы едины через общее дело нашего Господа, чтобы познавать Его, чтобы учиться любить
Его и служить Ему от сердца, тогда мы откладываем наши индивидуальные
конфессиональные и доктринальные намерения в сторону, чтобы обнять намерения Господа,
чтобы быть ловцами человеков, соединенные одним заданием – спасением душ.
Это та территория, которую Он нам дал, чтобы делиться с телом Христа. Это мы делаем через
наши курсы обучения, молитвы и музыку, уполномоченные Духом Святым, и через молитвы
наших верных друзей-борцов. Мы поощряем людей прийти к божественной близости, к
брачному отношению между Богом и человеком.
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Наша цель заключается не в том, чтобы снабдить души музыкой и курсами обучения, но в
том, чтобы помочь им соединиться с Господом близким и значимым отношением, чтобы все
ежедневно учились от Бога и очень мало нуждались в мудрости человеческой, которая
является только отражением мудрости Божией в жизни каждого из них. Другими словами,
действительное соединение со Христом как с нашим Небесным Женихом дает нам позицию,
где мы можем от Самого Бога учиться и питаться.
Мы делаем хорошо, если изучаем Библию, делаем конференции, пишем книги, песни,
музыку – это высоко вдохновенные вещи, но они вашей душе помогут только в ограниченной
мере, но Его присутствие не лимитировано (не ограничивается). Питательная манна, которую
вы ежедневно принимаете от Него, безопасность, когда вы в Его руках, поклонение, уважение
и благодарение, которое вы Ему выражаете со страстным желанием – все это значит для Него
целый мир и служит тому, чтобы вы стали скалой среди бушующего моря отчаявшегося
человечества.
В сегоднящнем мире так много страха и неуверенности из-за экономического и морального
распада. Мы это видим, как часть Божьего плана, чтобы наши сердца отстранить от мирских
дел и направить к делам вечности. Это время похоже на времена, о которых Иисус говорил в
24. главе от Матфея, и наша человеческая природа склонна приходить к страху и
неуверенности.
Теперь идет великое движение Божье, которое охватывает весь мир, чтобы привести нас в
такое близкое отношение с Богом, чтобы эти вещи (скорби) казались обычными по
сравнению с радостью Его присутствия и Его мира, Который превозмогает любое
обстоятельство вокруг нас, Который также сверхъестественным путем доставит снабжение,
если это необходимо.
Мы верим, что Он в это последнее время готовит нас к жатве. Он отстраняет нас от
преходящих вещей и направляет нас в вечное Его намерение и в неотложность, чтобы спасать
души. В то время как условия в мире ухудшаются, души ищут утешение и безопасность иногда
в самых худших местах, где нет настоящего мира. Люди ищут реальные ответы, которые
приносят ощутимое утешение, и они не видят его в поведении христианской общины. Если в
мире беспорядок, волнение, мятеж, они не захотят иметь то, что мы имеем.
Мы не можем им дать то утешение, если наше отношение с Богом не будет глубоким,
сердечным и настолько эахватывающим, что полностью заслонит мир и выйдет за пределы
нашего основного занятия ,Что нам есть? Во что нам одеться? Где мы будем спать?‘
Чтобы развить эту всепоглощающую страсть, мы должны окунуться в Его сердце, пока не
пройдет все то, что не от Его Царства, и таким образом оно уже не будет нас занимать день и
ночь. Чтобы быть на этом месте, означает жить в Его сердце, быть жителем сердца, и пусть
все будут утешением и вдохновением друг другу, живя и действуя из сердца Его.
Из Его сердца
Клэр и Езекииль дю Буа
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