124. Иисус спрашивает: «Какова твоя цена?»

(English Title – Jesus asks the question… What's your Price?)
5 сентября 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь с нами, жители сердца, и Его благословение на нас. Он дал мне очень нужное и
интересное Послание.
Когда я сегодня вечером ждала Господа, Он начал, говоря: «Ожидание чудесно.»
Я подумала: ,Я не думаю, что это действительно хорошо, Господь... я не думаю, что кто-то
думает, что ожидание чудесно!' Но в таком направлении Он шел, и я с особым вниманием
была готова слушать, что Он скажет.
Он начал... «Ожидание чудесно! (Другими словами, ожидание восхищения чудесно.)
Почему Я это говорю? Потому что это дает вам еще один шанс осуществить ваши мечты и
произвести плоды для Царства.»
«Те из вас, кто ломают себе голову о времени (восхищения), вообще не исполняют Мою
волю. Вы сконцентрированы на своей собственной воле и на самом себе. Взгляните глубже
на свою жизнь, и вы увидите, что это не только возникшая теперь проблема с восхищением,
но это пожизненное препятствие или недостающая способность. За этим скрывается лень.
Вы отстаете в исполнении вашего предназначения на земле и в использовании всех
талантов, которые Я вам дал.»
«Как вы можете знать, что вы в Моей воле? Если вы действуете в Моей воле, ваша жизнь
наполнена жизнью и смыслом. У вас есть нечто, о чем вы можете радоваться каждое утро.
Вы возрастаете в жизни, назначенной вам. Вы искали смысл в жизни и нашли его. Вы будете
использованы Мною.»
«Некоторые из вас все еще ждут работу, которую Я приготовил для вас. Некоторые из вас
действительно проходят подготовку и еще не готовы, чтобы выйти на миссию, но вы
чувствуете, что у вас есть задание, к которому вы готовитесь. Некоторые из вас избрали свой
собственный путь, и вы удивляетесь, почему вы не счастливы.»
«Клэр, поделись с ними, как ты отнеслась ко Мне, когда Я тебя позвал.»
Я уже раньше об этом говорила. Я посещала хорошую церковь среднего класса в северной
части Феникса. В то время мой муж учился в университете в Аризоне, изучая
обществоведение. Я делала все, что могла, чтобы поддержать его карьеру соответственно:
одежда, украшение дома – все должно было выглядеть удачно. Его родители оплачивали
счета, и мы жили приятно. Потом появилось отчуждение между нами и его отцом, потому
что отец его занимал высокую должность в университете по финансированию студентов. Его
отец хотел видеть, чтобы сын кем-то стал, а не был просто официантом.
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Потом мы почувствовали, что мы призваны в ,Молодежь с миссией' в Голландию. По
меньшей мере я действительно чувствовала ,дергание' сердца в то направление. Мы
серьезно приступили к тому, чтобы узнать волю Божию для нас.
В течении сезона пришел основатель ,Голос мучеников‘ в нашу церковь, и он говорил о
нашем благосостоянии и как мы действительно счастливы в этом благосостоянии. Он также
говорил и о том, что некоторые из нас призваны в миссию, но всем нам это будет что-то
стоить. Он посмотрел прямо на меня, хотя я сидела в крайнем крыле церкви, и спросил:
,Какова твоя цена?‘
Wow! (Вот это да!) Это ударило меня, как пуля в сердце.
В то время церковь имела одну миссионерку, которую они послали в миссию. Это была
молодая девушка, которая работала в бюро одной миссии. Мы были супружеской четой в
наших тридцатых годах с тремя детьми и хотели пойти в ,Молодежь с миссией'. Чтобы
получить нужную подготовку, нам нужны были 5.000 долларов. Церковь вообще не была
заинтересована нас финансировать.
Единственной вещью, имевшей такую цену, была новая машина ,Kombi‘, которую только что
купил отец моего мужа для нас в подарок. В это время семейные отношения улучшились, и
родители мужа дали нам этот подарок. И, конечно, чтобы пойти в ,Молодежь с миссией',
нам нужно было бы пожертвовать этот подарок и этим полностью расстроить отца.
Я действительно имела некоторые глубокие неопределенности во всем этом, и одной из них
было мое отношение к мужу. Что-то не соответствовало. Мы не были с ним на одной волне,
и я думала: ,Хорошо... мы пойдем в чужую страну и там разойдемся, и я осталась бы
беспомощной с тремя детьми.‘
Я думала по плоти. Мое сердце хотело идти, но плоть говорила: ,Будь осторожна! Имей в
виду. Вы знаете, оставайся в безопасности.‘
Я помню, что мы серьезно увлеклись. У меня даже была смешная идея, что мне нужна
одежда для поездки в Европу. Моя мать приготовила кое-какую одежду для меня. Это было
похоже на игру фантазии или на нечто в этом роде. Под конец мы продали наши сердца за
эти 5.000 долларов, т. е. не продали машину, но хотели сохранить отношение с отцом,
которое все же вскоре после этого потерпело крушение.
Потом я видела сон: Я была на круизном (кругосветном) корабле. Капитан хотел со мной
поговорить; он был под главной палубой. Я побежала к нему... Он был высок, белокур,
побрит и выглядел очень красив в своем белом костюме. Он сказал: ,Господь звал, но ты
упустила этот зов, но Он снова позовет.‘ Затем я проснулась. Я тут же поняла, что мы приняли
неправильное решение, и я очень опечалилась.
Примерно через три месяца после того, когда из-за кишечной блокады, опасной для жизни,
была сделана срочная операция нашему второму ребенку, мы жили от кассы безработных.
Мой муж тогда решил вернуться к учебе, и мы вернулись к комфортабельному образу жизни
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среднего класса. Однако, я не была счастлива; было однообразно и не хватало реального
жизненного занятия.
В следующий раз, когда Господь позвал, мы сделали то же самое, но в Аннаполисе,
Мериленд. После второго семестра мой муж был выброшен из школы из-за одного
предмета, который он не хорошо сдал (провалил). В этот раз я имела вдохновение, которому
я последовала, и он пошел со мной, потому что у него на самом деле не было другой
реальной идеи. Я сделала прыжок от полной зависимости от богатых родителей к полной
зависимости от Бога, чтобы жить только для Него.
В итоге, мы жили в бараке у одной горы в Пенсильвании. Когда был дождь, была текущая
вода, во время сильных холодов приходилось просить дрова. Четвертому ребенку было два
месяца. Так мы жили в евангельской бедности. Одного из детей мы обучали дома, ребенка
купали в ванночке на полу, но мы(я) были(а) счастливы(а)... О, Боже мой, я никогда в жизни
не была так счастлива.
Вся моя жизнь вращалась вокруг Господа, моего мужа и детей. Мы сделали запрос, чтобы
стать частью христианской общины, которая имела связь с общиной Джона Майкла Талбота
в Арканзасе. Я все раздала – все мои старинные вещи, хорошую мебель, хорошую посуду и
то, что имеет человек, чтобы вести действительно приятный образ жизни. Я раздала
классические вещи – предметы коллекционирования, и оставила только самые
необходимые одежды. Я все свела к тому, чтобы иметь только самое необходимое. Я
познала совершенно новую свободу в моей жизни, о которой я не знала, что она существует.
Это был наш второй призыв от Господа.
Вскоре после этого мой муж оставил меня, потому что он ничего общего не хотел иметь с
этим образом жизни... он хотел чем-то заниматься в мире и жить зажиточно.
«Вы видите, дети Мои, там нужны были жертвы. Удобный образ жизни или жизнь для Меня
в бедности и суровых условиях. Там нужно было принять решения относительно семейной
жизни с детьми. Безопасность и отношения нужно было оставить, потому что Я позвал их в
другую страну согласно воли Моей, где вещи просто прямо из земли выходят и падают в
лоно ваше, потому что Я обеспечиваю вас. Но это связано с некоторыми лишениями,
насмешками, презрением, неопределенностью, пока вы не научитесь покоиться во Мне.»
Здесь я хотела бы заметить, что тот брак НЕ был по воле Бога, он был по плоти. Мы верим,
что если Бог сочитывает людей, тогда они и остаются вместе. Но если не Господь сочетал
людей в браке, то это не действительно то, что должно быть в Нем. Такой брак не устоит или
не будет плодотворным в том состоянии.
«Многие из вас имеют устойчивые сердца для Меня, но на самом деле вы не были в
состоянии выйти из зоны безопасности (благополучия), чтобы исполнить Мою волю. Вы
мыслите, как мыслит мир, и таким образом мир будет занимать ваше время. Вы работаете,
чтобы иметь обеспечение (безопасность); чтобы иметь крышу над головой, машину, одежду
и пропитание, и - признаете вы это или нет - чтобы одобрили вас другие и в некоторых
случаях - ваши родители.»
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«Я хочу, чтобы вы спросили себя: ,Счастлив и удовлетворен ли я? Хочу я жить такой жизнью
в течении следующих 20 лет?‘ Хорошо, поймите Меня правильно, Я не сказал, что вы еще
следующие 20 лет будете здесь! Нет, Я сказал: ,Можете вы себе представить, чтобы жить
такой жизнью и быть счастливыми в течении следующих 20 лет, или возникнут некоторые
вопросы и сомнения, представив это?‘»
«Можете ли вы себя видеть довольными в cтарости с таким образом жизни, или не хватает
чего-то очень важного? Есть ли неисполненное желание, чтобы делиться Евангелием и жить
свободно, как птица? Или вы счастливы, чтобы работать для мира и сотрудничать с ним, как,
где и когда сможете, живя только материальной, временной жизнью?»
«Я предоставляю теперь вам эти мысли. Какова ваша цена? Не сказал ли Я вам, чтобы вы
следовали вашей мечте и начали трудиться, ожидая Меня? Удовлетворяет вас только земная
работа или хотите радоваться тем, чтобы каждый новый день сделать что-то для грядущего
Царства? Будете ли вы просто выжидать или жить в Моей воле, пребывая во Мне?»
«Я хочу вас видеть, чтобы вы двигались путем вашей мечты, но вы воздержались из-за
восхищения или из-за эгоистичных личных мотивов, как это было у Клэр. Я хочу, чтобы вы
оторвались и последовали высшей цели вашей жизни, ради которой вы сотворены были на
этой земле.»
«Когда вы на правильном месте, тогда вы в Моей воле, и будете знать это. Ваша жизнь будет
приносить плоды везде, где бы вы ни были, будь то маленькие плоды походной кухни или
большие плоды Мозамбика. Каждый из вас должен принять решение. Мне все равно, 16 лет
ли вам или 60 лет. Клэр решилась, когда ей было 40 лет, и у нее было четверо детей.»
«Ничто не имеет значения. Важно, чтобы вы были наполнены жизнью. Или вы чувствуете
себя, как будто жизнь вас обманула? Никогда не поздно изменить курс и следовать за Мной
всем сердцем... никогда не поздно. Те из вас, которые старше, - вы имеете мудрость и
зрелость, что не хватает молодому поколению, и вы все еще можете помочь во многом. Не
пугайтесь идеи, что вы слишком стары. Это ложь из ада. Клэр не занималась музыкой до 58
лет, и вот, смотрите, что Я смог сделать для нее и через нее.»
«Все, о чем Я вас прошу, это готовность. Нужно быть готовым вырваться из тесной
упакованной жизни, которую вы сами для себя устроили из-за страха и неуверенности. Вам
не надо бояться, когда вы принимаете решение для Меня. Я вас уже обеспечил и
позаботился о всех ваших нуждах согласно Моему милосердию и Моей воли. Вопрос в том:
Готовы ли вы забыть себя и жить для Меня?»
«Готовы ли вы отвергнуть себя, взять крест свой и следовать за Мной? Или вы такие, как тот
молодой богатый владелец... ? ,У меня большое имение! Что? Раздать мое наследство? О
нет, этого я сделать не могу!‘ Что вы готовы отдать, чтобы жить для Моего Царства и для
глубокой внутренней радости, которую вы будете чувствовать, исполняя волю Мою и
трудясь со Мною, спасая души? Какова ваша цена сегодня вечером?»
«Мое благословение на вас, когда вы расследуете свои сердца. Мой Дух с вами, Я не
оставлю вас, Я отвечу вам на этот сердечный вопрос. Я приду к вам.»
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