314. Иисус объясняет... ,Путь к Моему сердцу‘
(English Title – Jesus explains… The Way to My Heart)
12 мая 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь продолжает привлекать нас к Себе, любимые жители сердца. Он жаждет общения с
нами, и Он снова показывает нам путь к Его сердцу.
Сегодня Господь позвал меня поститься, как это делал Даниил, а именно, чтобы я питалась
овощами. Каждый день я делаю себе альбуминный (белковый) напиток с кофейным
концентратом, который также хорош, как напиток ,Starbucks Frappuccino‘. Когда я хотела это
сделать сегодня, я увидела картину распятого Господа в смесителе на поверхности
альбуминного (белкового) напитка. Это коснулось моего духа, что Он меня сегодня просит
отказаться от этого удовольствия и удовлетвориться обычным протеиновым напитком и
небольшим кофе. Это трудно для меня, так как это каким-то образом является моим
,стартовым выстрелом‘
Поэтому я спросила Езекииля: ,Не мог ли бы ты пойти за меня к Господу и открыть
,Библейские обетования‘ - хорошо ли, если я буду пить мой обычный напиток?‘ И он
получил: ,похоть‘ относительно моего ,Frappuccino‘, и читать об обычном белковом напитке
можно было из рубрики ,одиночество‘, что для меня всегда значит ,Я приду к тебе.‘
Два места Писания отражают это: «Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопишь, и Он
скажет: ,Вот Я!‘» (Ис 58:9), «Не оставлю вас сиротами; приду к вам.» (Ин 14:18) Через эти
чтения я поняла то, что я на самом деле не хотела слышать... ,Никаких ,Frappuccino‘.‘
Поклонение сегодня вечером было гораздо яснее, чем это было в течение длительного
времени. Сладость Господа была такой интенсивной. Об этом я молилась в течение
последних нескольких недель, чтобы эта сладость была вновь восстановлена. Как я могла ее
потерять? Тем, что я предавалась черному барсу и растратила Его драгоценное время
впустую, и делала то, что не должна была делать. После моего исправления недостающая
сладость в Его присутсвии чувствовалась очень болезненно. Я надеюсь и верю, что это ввело
меня в более глубокое внутреннее раскаяние. Хотя Я и могла Его слышать, как Он давал мне
инструкции для Посланий для всех вас, но дороже всего для меня Его сладкое общение. Я
думаю, что я поняла мой урок , по крайней мере, на данный момент. Я ценю ваши молитвы,
чтобы я могла пребывать в сладости общения с Ним.
Когда мы начали наше совместное время, я сказала: ,Я благодарю Тебя, Господи, за то, что
Ты так сладко коснулся моего сердца.‘
Он ответил: «Смотри, когда ты отказываешься от маленьких вещей, ты приближаешься к
радостям неба. Нужно только маленькое напряжение, Клэр, маленькое согласие, и сладость
Моего присутствия, и наша любовь наполняется свежим ароматом преданности.»
«Народ Мой, если вы хотите приблизиться к небесам, вы должны учиться отвергать себя и
жертвовать. Вы не можете продолжать питать плоть и ожидать вечные вознаграждения,
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потому что плоть противится духу, и одно лишает силы другого. Если вы хотите быть ближе
ко Мне и к небесам, откажитесь от некоторых удовольствий и приходите ко Мне с более
сильным решением, чем когда-либо прежде.»
«Я не простой улов. Мое Царское достоинство не позволяет Мне быть простым уловом.
Наоборот, вы должны подниматься и простираться, и искать общение со Мной и сладость
Моего присутствия»
«Какую цену вы готовы заплатить, Мои любимые? От чего готовы вы отказаться для Меня?
Богатый юноша исполнил все, что требовал закон, но его сердце все еще было занято
имением и будущим наследством. Он также не мог понять и представить себе, если бы он
разочаровал своего отца. Это был бы удар в лицо отцу за многолетнее планирование и
старание его. Да, родственники и залог обеспечения будут удерживать вас от вашего
высшего призвания, если вы позволите.»
«Я звал его, но страх перед неизвестностью - он должен был отказаться от принятого
человеческого достоинства и стать бродящим учеником сомнительного учителя, на которого
смотрели сверху вниз книжники и фарисеи – все это было слишком много, и все одним
махом. Он потерял бы свою семью, которая назвала бы его сумасшедшим, уважаемые
фарисеи осудили бы его. За ночь он, богатый, превратился бы в простого человека, моющего
тарелки. Человек, имеющий будущность, превратился бы в позор. Муж с имением был бы
понижен до статуса нищего. О нет, он не мог носить венец презрения, который предлагался
всем Моим апостолам. Для богатого юноши это было невозможно»
«На самом деле не только из-за самой бедности душа боится принять Мое приглашение, но
из-за позора бедности и как на вас смотрят, если вы опускаетесь до статуса нищего и живете
только от подаяний, может быть даже от милостыней женщины. Так многие находят свое
достоинство в своем имении. Если они лишаются имения, они чувствуют, что они и лишены
достоинства.»
«Я много раз вам уже говорил, что никто не дороже той цены, которую Я заплатил на
Голгофе за них. Каждый стоит столько, сколько стоит Моя пролитая кровь. Поэтому богатые
и бедные имеют одинаковую ценность в Моем Царстве. Это нечто, что для большинства
сокрыто до их смерти, и тогда они видят свою наготу передо Мной.»
«Накопления богатств, статус и услуги благосостояния исчезнут, как утренний туман, и
останется голая реальность: ,Что ты сделал для других? Научился ли ты давать? Научился ли
ты любить?‘ Это очень трудное решение - оставить мир и следовать за Мной. Оно имеет
очень много последствий. Мои ученики всецело влюбились в Меня, и они приняли решение
без промедления.»
«Клэр боролась с этим решением. Она упустила Мой первый призыв. Но Я дал ей сон, в
котором Я сказал: ,Я позову тебя вновь‘. Во второй раз она выбрала Меня. Награды были
буквально небесные, но презрение и посмеяние, которые последовали, были очень похожи,
как было с Моими учениками, когда они пошли после Моего вознесения.»
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Я чувствовала, что Господь хочет, чтобы я здесь прервала и чем-то поделилась с вами. Я
очень кратко опишу, что произошло. Это был второй призыв.
Мой муж в то время учился в университете Мэриленда, а его родители поддерживали нас
материально. После одного года у мужа с одним профессором были проблемы, и мужу дали
испытательный срок. Это действительно был акт Божий.
Я жила христианской культурной мечтой. Я жила в прекрасном античном трехэтажном доме
в старой части Аннаполиса. В каждой комнате первого этажа был очаг, 150-летние старые
античные полы и прекрасные деревянные шкафы в очень большой кухне с очагом. Был сад,
который прилегал к самым старым и достопримечательным строениям в старой части
Аннаполиса. Мы ходили в очень выдающуюся церковь в ,D.C.‘, которой руководил муж,
получивший образование в Оксфорде. Было радостно находиться в его обществе, и он
преподавал очень солидные христианские курсы обучения.
Мы выглядели, как идеальная, хорошая семья. Мы были хорошо одеты, имели новую
машину, шикарный дом и совершенно... НЕсчастны. Я не могу это точно объяснить. У меня
было все, что мне хотелось, но внутри была пустота. Я была возрождена, исполнена Духом, и
у нас как раз родился четвертый ребенок.
Мой муж тоже не был счастлив. Мы оба чувствовали, что что-то не хватает. Он принес домой
книгу музыканта Джона Майкла Талбота. Я слушала его мызыку и ,бездна призывала
бездну‘. Там было что-то очень чистое от Иисуса в его музыке, что-то, что я никогда не
слышала в современной христианской музыке. Джон имел общение с супружескими парами,
в нескольких часах езды от нас. Таким образом, мы пошли искать его. Там это очень
отличалось от того, что мы переживали в течение последних семи лет; там не было этого
благосостояния и социальной возни. Но чтобы вести такую радикальную христианскую
жизнь, как жили первые апостолы, нам нужно было оставить все вещи, которые мы
накопили, и все, что связывало нас.
Это привлекло нас обоих и мы оставили все – нашу унаследованную антикварную мебель,
ежемесячную поддержку от родителей мужа, всю прекрасную одежду. Мы сократили все к
самому необходимому минимуму, и я начала учить детей своих дома. Мой муж устроился на
работу в доме престарелых.
Я могу сказать, что моя жизнь в Боге возросла и мое отношение с Иисусом было
восхитительно и радостно, и выходило за пределы всего того, что я ожидала в этой жизни.
Это я пытаюсь передать на этом канале, эту великую любовь Божию и необыкновенную
красоту - знать Иисуса, как друга и супруга чисто духовным образом.
Мы переселились из трехэтажного шикарного, античного городского дома в однокомнатную
хижину с крышей, покрытой толью. Когда шли дожди, была у нас текущая вода. Когда не
было этой воды, мы носили воду из фонтана. Это была просто полная пустыня, красивая
пустыня.
Иисус продолжил: «И так как ты опустошила себя, Клэр, Я исполнил тебя до преизбытка. Но
это дорого тебе стоило, не так ли?»
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Да, это так. Мой муж и я не соответствовали друг другу. Он не был на своем месте. Он не мог
выдержать преследований, которые постигли нас за нашу простую жизнь. Поэтому он
оставил нас, и я осталась матерью-одиночкой с четырьмя детьми от 3 до 11 лет. Да, было
трудно, я ходила и убирала в домах, чтобы как-то прокормить семью, но я была очень
счастлива, потому что Иисус был моим супругом в действительности. Он покрыл меня и взял
на себя заботу мужа. Это отношение не плотское, не сексуальное, но в братской любви. Он
всегда заботился о моих нуждах и вводил меня всегда в молитву. После Он представил мне
Езекииля, который имел такое же призвание в своей жизни. Он также имел борьбу, чтобы
все оставить.
Вместе мы нашли путь, свободный от конфессиональных оков. Это было довольно похоже на
жизнь христиан в первом столетии в Антиохии. Мы окунулись в труд служения и жили только
милостью и заботой Господа и научились жить и в изобилии, и в недостатке. Мы узнали
секрет, как быть довольным в любой ситуации. Фил 4:12
Иисус продолжил: «Я здесь с вами. Не все призваны к тому, чтобы выйти из общества, чтобы
вести радикальную христианскую жизнь. Но все призваны радикально любить Меня и
отказаться от себя во всем. Кто хочет сберечь свою жизнь, тот потеряет ее, а кто потеряет
свою жизнь ради Меня, тот сбережет ее.»
«Я благословляю вас теперь, чтобы вы слушали Мой все еще слабый голос в вашей душе и
шаг за шагом оставляли все то, что мешает вам, чтобы иметь глубоое внутреннее отношение
со Мной, к которому Я вас призвал. Я действительно наполню вас до преизбытка, когда вы
откажетесь от себя во всем»
И здесь я чувствую, что должна что-то добавить. Пожалуйста, не спешите продавать ваши
имения, чтобы следовать за Господом. Делайте это только тогда, когда вы будете иметь
ясное знамение или свидетельство, что Он вас к этому призывает. Но ежедневно мы можем
делать все из любви к Нему. Отдайте последний кусок курятины вашему брату даже тогда,
когда вы еще голодны. Не гнушайтесь никаким трудом, помогая вашим родителям в кухне
или в другой работе. Уделите время душе, которая проходят через трудности развода.
Потеряйте несколько минут, чтобы отвести кого-то домой. Беседуйте о важности молитвы, и,
может быть, вы сможете ободрить кого-то по телефону. Вы никогда не сможете дать больше,
чем Господь.
Здеь я хочу взять одно мгновение времени и поделиться с вами, - что духовно для нас стало
очень эффективным средством, - чтобы учебные курсы Господа (Послания) использовать для
РЕМЫ. Мы просим Духа Святого, чтобы Он нас вел, и открываем электронную книгу или,
если это в печатном виде, открываем папку и начинаем читать. Это весьма эффективно,
потому что Господь говорит со мной в этих различных ситуациях, и вы можете слышать Его
через Его ответ, который Он дает мне.
Когда я была в середине, чтобы слушать Господа для этого Послания, я пошла в библиотеку с
учебными курсами (Посланиями) и открыла их и начала читать. Я уделила время, чтобы
действительно слушать Его, и вот то, что Он сказал... Часть (вырезка) из любовного письма от
15 июля 2015 г. ,Придите ко Мне, Мои потерянные и одинокие‘:
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,«Вы не всегда видите, что стоит за жизнью христианина. Вы не видите, каким он был,
прежде чем Я его спас.»
- Я думаю сейчас о себе, Господи. Нехорошо, вообще нехорошо. Я была эгоистична, горда,
глубоко вовлечена в материализм, я желала производить впечатления на людей. Я не в
состоянии была построить глубокую дружбу, не могла ни дарить, ни принимать любовь. Но
что-то во мне изменилось, когда Ты, Господи, достиг меня. Тебе нужны были годы, чтобы
изменить меня. Я не совершенна и у меня все еще есть проблемы со всем этим, но это
несравнимо с тем, как я жила раньше.
«Любовь пришла в твою жизнь. Такая любовь, о которой ты всегда мечтала – святой,
любящий проводник . Я пришел и открыл тебе, Кто Я в действительности, и кто ты для Меня.
Ты для Меня особенная. У тебя никогда не было того, кто бы так с тобой обращался. Тебя
никогда не понимали другие. Ты никогда не чувствовала себя уверенной в жизни, доколе Я
не поселился в твоем сердце. Ты знала без всякого сомнения, что Я Бог и все же нет ничего
лучшего для Меня, чем быть с тобой, чтобы вести тебя, защищать тебя и учить тебя о Моем
Царстве.»
«Твой церковный опыт был не лучше других опытов, - тебя там принимали не лучше, чем в
других нехристианских обществах. Но ты имела одно - личное отношение со Мной. Ты
каждый день касалась края Моей одежды, поэтому ты могла переносить все плохое и даже
то, что связано было с церковью.»
«Как ты видишь, религия и Бог не имеют никакого сходства друг с другом. Религия – это
система, созданая людьми, чтобы приблизиться к Богу, в то время как Я обнимаю тебя без
правил и предписаний, даже без знания Моего имени. Есть люди, которые знают Меня в
своем сердце и в своем духе, и следуют всему, о чем Я их прошу. Затем, когда созревает
время, Я Сам являюсь им.»
«Есть и другие, с которыми грубо обращались в их жизни, так что у них нет никакой надежды
на любовь или на то, чтобы быть принятым. Таких Я должен удивить Моей любовью. Я
должен их переполнить Моей безусловной любовью в тот момент, когда они меньше всего
ожидают этого.»
«Многие люди обвиняют Меня за все плохое в их жизни, потому что они не хотят оставить
свои грехи. Где-то внутри своего сердца они слышат Мой голос, но мир со всеми своими
обольщениями пересиливает их, и они игнорируют Меня до тех пор, пока не станет слишком
поздно.»
«Я всегда зову и жду, Я всегда с ними, чтобы исцелить их жизнь. Но по меньшей мере они
должны желать оставить грех и принять Мою любовь. Плотские развлечения говорят
намного громче Меня, так что Я должен ждать, доколе плоть не станет старой и слабой. Но и
тогда нет гарантии, что ожесточение, за которое они держатся, позволит им слушать Меня.
Значит, Я допускаю, чтобы они в домах престарелых утомлялись до тех пор, доколе Я не
достигну их, чтобы вэять их домой.»
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«О, как печально, когда душа закрывает двери для Моей любви и ничего не имеет в этом
мире, куда она могла бы обратиться.»‘
Это чтение (от 15 июля 2015 ,РЕМА‘) я приняла, когда я была в середине этого Послания. Как
много открывается о том, как мы привязаны к миру и к его развлечениям, и как это даже
удерживает нас от спасения.
Многие люди спрашивают меня: ,Как ты можешь два или три часа пребывать в молитве?‘
Сперва я слушаю несколько песен поклонения и вкладываю мое сердце в эти песни и
поклоняюсь Господу. Затем я имею ,РЕМА- книги‘, книги со словами мудрости и ,Учебные
курсы Господа‘ (Послания Господа). Когда я начала использовать эти Послания Господа, как
РЕМА, то это воздействовало на мою жизнь, что до этого я не понимала. Это настолько
поучительно, потому что Господь прямо говорит мне. Итак, я имею мои ,РЕМА-книги‘ и мои
Библейские чтения и размышляю об этом, что Господь мне через это говорит. И тогда я
имею общение с Ним. И затем, если еще остается время и я не вызвана из поклонения, я
молюсь, проходя станции страданий Иисуса (Медитация о пути страданий Иисуса). И очень
часто после общения Господь зовет меня, чтобы принять Послание.
В целом, время поклонения по меньшей мере составляет 45 минут. Затем следующие 45
минут, чтобы искать Господа через чтения и Писание, что у Него на сердце и на Его душе. И
затем некоторое время медитирование о пути страданий Его, что очень укрепляет, когда мы
видим, как Он страдал. Это очень ободряет в том смысле, что мы можем видеть, что и мы
ежедневно страдаем подобным образом, но только в очень малой дозе.
Да благословит вас Господь. Я надеюсь, что Он говорил к вашим сердцам через эти
Послания. Он, конечно, любит вас так сильно, что Он ежедневно ищет мое внимание и так
направляет мою жизнь, чтобы я могла питать вас тем, что Он мне дает.
Да благословит вас всех Господь. Пожалуйста, молитесь за нас.
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