304. ПРЕБЫВАЮЩАЯ МОЛИТВА – что это?
(English Title – What is Dwelling Prayer?)
28 апреля 2016 – Сестра Клэр объясняет о пребывающей молитве. Краткое описание
нескольких учебных курсов
Некоторые люди спрашивали меня о методе молитвы, посредством которого мы смогли так
приблизиться к Господу.
Поэтому я с вами делюсь, как мы можем приблизиться к Богу в пребывающей молитве. Она
называется пребывающей, потому что мы пребываем с Господом согласно Его обещанию,
что если мы Его любим, мы будем послушны Ему, и Он пребудет с нами согласно Иоанна
14:21: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот
возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам.»
Мы начинаем со ,связывающей молитвой‘. Это молитва начинается с покаяния за наши грехи
и ошибки. Это сравнительно просто, когда мы проходим список возможных грехов, которые
мы могли совершить в течение дня. ,Сделал(а) ли я это? Был(а) ли я злой(ая) с кем-либо?
Осуждал(а) ли я кого-то? Завидовал(а) ли я кому-то?‘
Так что это хорошая идея, чтобы проверить свою внутренность, где мы стоим и что мы
сегодня сделали, какое было наше отношение к делам в течение дня, какое отношение было
к Господу и к другим людям. Я беру время, чтобы пройти каждый пункт и выяснить,
действительно ли я покаялась и просила прощение за то, что сделала неправильно. Я прошу
о силе и твердости, чтобы это больше не случилось.
Итак, Господь – вход и ворота в небо, и мы входим в Его присутствие с благодарением и
хвалой, как написано в Писаниях. Мы поклоняемся Ему в духе и истине. И во время
поклонения мы духовно входим в наше сердце, где Он живет, и мы поклоняемся Ему в
сердцах наших. В определенной степени мы используем нашу силу воображения, чтобы
начать видеть Господа, и Он перенимает это довольно быстро.
Это можно делать с музыкой или без музыки. Чтобы быть привлеченным к Нему, мы
предпочитаем петь прямо Ему текст песни поклонения либо громко, либо в сердце. Своей
благодатью Он может коснуться вас и вовлечь вас и без дальнейших проявлений. Вы можете
быть больше привлечены к Нему тем, чтобы молиться, а не петь, или молиться языками без
музыки, чтобы идти прямо к Нему в вашем сердце. Все это функционирует. Мы хотим
приблизиться к Нему, и для этого существуют разные методы.
Здесь нет определенной формулы. Мы просто нашли метод, как это лучше действует для
нас. Мы начинаем с музыки поклонения и начинаем петь. Мы поклоняемся Господу
посредством текстов песен, и часто мы видим Его очень четко. И тогда мы соединяемся с
Ним и продолжаем поклоняться. Затем во время поклонения приходит время, где Он хочет
передать нам что-то особенное. Тогда накрывает нас святая тишина. Очень сладким и
особенным миром наполняет и переполняет нас Господь. И мы остаемся с Ним и пребываем
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с Ним в нашем сердце, ибо написано, что если мы любим Его и послушны Ему (соблюдаем
слово Его), тогда Он пребывает с нами и живет в нас.
Это пребывающая молитва. Мы пребываем с Господом и мы слышим Его голос и входим в
наши сердца с благодарением, хвалой и поклонением, где живет Иисус. Иисус - истинный
Пастырь. Никто не приходит к Отцу, если не пройдет дверью в овечий двор, где находится
Иисус.
После пребывания с Ним в пребывающей молитве иногда кажется, что мы видим Его вне
нас, как будто Он перед нами стоит или сидит. Это просто духовное видение - оно может
быть в сердце или вне. Но это начинается в сердце через поклонение, и это предохраняет
нас от всего ложного.
Верьте, что Он больше хочет быть с вами, чем вы хотите быть с Ним. Я буду честна с вами, это абсолютная истина. Он жаждет нашего присутствия, и так как нас там нет с Ним и для
Него, Он продолжает жаждать нашего присутствия. Что мы не достаточно хороши для Бога,
чтобы говорить с Ним - это ложь.
Он может начать говорить с вами, вселяя в вас Его мысли, как духовный голос, Он всегда
вежлив, добр, нежен и любвеобилен. Он никогда не осуждает и не груб. Он даже может вас
попросить, чтобы вы записали ваш разговор с Ним.
Это хорошо. Тогда вы можете это прочитать еще и после, чтобы снова слушать Его с
доверием. Ибо если вы снова будете читать, вы сможете чувствовать и слышать голос
Господа, как Он говорит через эти строки вам, и это дает вам уверенность, чтобы снова войти
в молитву, ожидая и слушая Его.
Вы также можете Ему ответить, и тогда между вами состоится диалог.
Таким путем действительно начинает расцветать отношение, и тогда вы разговариваете друг
с другом, и Он изливает вам Свое сердце, и вы изливаете ваше сердце Ему. Иногда Он может
взять вас с собой на небеса.
Вот одна песня о чистосердечном настрое и поведении, которая вдохновляет Бога
пригласить нас в Его жилище, чтобы нам иметь с Ним общение. Он жаждет проводить с нами
интимное время. Он действительно жаждет этого, но некоторые грехи особенно
разрушительны и противны для Бога, и они отделяют нас от сладких близких отношений,
которые мы могли бы иметь.
Если мы продолжаем идти с Ним, Он начинает нам говорить об этих вещах, потому что мы
уже не дети, которые питаются только молоком. Мы ходим в духе, мы учимся от Духа и
начинаем проявлять плоды духа, истинную святость.
В этой песне я всех нас призываю иметь бдительное око для наших сердец, сознавая, что мы
можем принести Богу радость, если будем защищать ворота наших глаз и ушей, и будем
внимательны к тому, что исходит из наших уст.
Песня основана на 14 Псалме, поет сестра Клэр:
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Кто может пребывать, кто может жить в Твоем святом жилище?
Тот, кто ходит непорочно и говорит истину в сердце своем.
Тот, кто отвергает нечестную прибыль
и уши закрывает против планов разрушения.
Кто глаза закрывает от злого.
Тот, кто не поносит ближнего своего и не делает ближнему зла,
и никогда не клевещет на друга.
Кто может пребывать, кто может обитать на святой горе Твоей?
Кто намеренно не вредит своему брату
и свой язык удерживает от злого,
чтобы никогда из уст не исходила ложь.
Тот, кто не имеет горькой зависти и никаких эгоистических амбиций
Тот, чье сердце чисто от осуждения других, и кто всегда говорит хорошо о других.
Вы будете пребывать на высотах и никогда не поколеблетесь.
Тот, кто прощает оскорбления и быстро признает свои ошибки,
и прощает недостатки брата своего,
и быстро исправляет ошибки своего собственного пути.
Тот, кто проводит свою жизнь не мирской прибылью и удовольствием,
но заботится о нуждах бедных и отчужденных вокруг него.
Тот, кому похвала людей ничего не значит, кто не ищет покровительства от людей,
но наблюдает за путями своими перед Богом и ищет только благосклонность Его.
Вы будете пребывать на высотах и никогда не поколеблетесь.
Тот, кто благодарит, когда все благополучно,
но также и тогда, когда дела идут плохо.
Тот, кто свою жизнь доверил мудрости Всемогущего.
Тот, кто не жалуется в своем сердце
и не выражает слово неприязни,
но делает свое сердце храмом для Всевышнего Бога,
для хвалы и славословия Ему,
принося Ему всегда благодарность за Его поддержку.
Вы будете пребывать на высотах и никогда не поколеблетесь.
Вашим убежищем будет горная крепость.
Ваш хлеб будет доставлен, и вода не иссякнет для вас.
Ваши глаза увидят Царя в Его красоте.
Вы будете рассматривать страну, далеко простирающуюся.
Вы будете пребывать на высотах и никогда не поколеблетесь.
Да благословит вас всех Господь, и давайте будем поддерживать друг друга и молиться друг
за друга.

3

