327. Иисус объясняет... Ваше смирение и ваша жизнь с Моей точки зрения
(English Title – Jesus explains... Your Lowliness and your Live through My eyes)

31 мая 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь с нами, любимые жители сердца, и Он доволен нашими усилиями, чтобы быть Ему
верными.
Сегодня во время поклонения я поймала несколько мимолетных взглядов о Господе и о мне.
Я была в брачном платье. Я чувствовала, что настало время для Послания, и я сидела у моего
компьютера.
- Я здесь, Господи. Я благодарю Тебя за то, что Ты нас сохранил и провел через эти
последние дни, лучше сказать, через последние недели. Было трудно, но Ты провел нас.
Пожалуйста, Господи, наполни нас до избытка Твоей любовью и мудростью.
«Я здесь, Клэр. Мне было так приятно танцевать с Тобой. Я скучаю по тем совместным
временам. Не могла ли бы ты дать Мне больше времени?»
- Ты имеешь в виду, чтобы вместе танцевать?
Он ответил: «Да, это было бы хорошо.»
Так что я вернулась на поклонение, и снова я видела себя в брачном платье, а Он был в
черном костюме, когда Он двигался со мной по полированному полу бального зала. Он
царственно и уверенно управлял моими шагами, и я могла только удивляться. Мы слушали
песню Терри МакАлмона ,Как долго?...‘ о восхищении. Этот вопрос ,Как долго?‘ стоит перед
нами каждый день. Это чудесная песня.
- О, Иисус, как сладко быть с Тобой в Твоем сердце и в Твоих мыслях. Как благословенна я.
«Я долго ждал, чтобы это услышать от тебя, Клэр. Ты действительно благословенна, и Я
знаю, что ты серьезна в этом деле. Можем ли мы еще немного больше насладиться
танцеванием?»
Я ответила Ему: ,Конечно! Я напомню себе об этом в нашем следующем молитвенном
времени. Господи, пожалуйста, говори со мной.‘
Он начал: «Я так радуюсь о тебе, Клэр. Ты была послушна Моим предписаниям. Ты
предчувствовала Мои желания и исполняла твое задание. Осталось так мало времени, и Я
знаю, что ты не веришь этому ни на один момент. Что на поверхности выглядит так мирно,
ведет в заблуждение. Что клокочет за кулисами, то больше и фундаментальней, чем ты
вообще себе можешь представить.»
«За ночь этот мир будет изменен. Но в это промежуточное время Я призываю Моих невест в
этом окне благодати, чтобы они совершали малые дела с любовью. Многие из вас
разочарованы в жизни от того, что вы сделали и что вы не сделали.»
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«Вы сравниваете себя с известными людьми и с теми, которые окружают вас, которые
имеют навыки и мирские успехи. Затем вы приходите в вашу комнату и сами себя осуждаете,
и видите себя неудачниками. Вы не видите того, что вижу Я. Вы не видите те дела, которые
совершались из чисто личного мотива, а не из любви.»
«Маленькое дело из любви к вашему ближнему превышает тысячи дел, сделанных с целью
личной выгоды. Вы понимаете? Скоро все дела, сделанные с неправильным мотивом,
сгорят; 99% из того, что поддерживают средства массовой информации и делают большой
темой, ничего не стоит и сгорит в огне, когда все дела будут взвешены на Моих весах, когда
будет рассмотрена реальная сущность вещей. Мотивы, результаты - все, что высоко ценится
миром, испарится.»
«Но то, что было сделано в любви, будет светить вечно. Не тратьте ваше время на большие
дела, которые привлекают внимание, и которые хвалит мир. Ваши маленькие дела,
сделанные из любви, имеют истинное значение и смысл этой жизни. Многие из вас теперь
приходят в отчаяние и думают, что растратили свою жизнь, однако значительное время
было проведено в тайне, в молитве и служении, что мир считает неважным.»
«Но это знамения Моих царей и цариц в Царстве Моем. Эти качества дают вам право
царствовать в Тысячелетнем Царстве. Вы приняли решение делать правильные вещи, и это
вы делали в течение многих лет. Это предоставило вам место анонимности, которое
является самым безопасным местом на этой земле.»
«Все, что делается из чистого мотива, устоит. Все, что делается из хвастовства, упадет. Это так
просто.»
Для большей ясности я посмотрела значение слова ,хвастовство‘. Это ,чрезмерная гордость
за себя или за свои собственные заслуги и преувеличенное тщеславие‘.
Он продолжил: «Почти весь мир обусловлен необходимостью, чтобы возвыситься. Когда Я
пришел на эту землю, Я не стеснялся и не боялся унизить Самого Себя. Я умыл ноги Моим
ученикам. Те, которые искали царя, который царствовал бы над ними, пропустили Меня. Те,
которые искали настоящую сущность веры, сразу узнали Меня. Их не удовлетворяли дела
важных лиц, они стремились к тому, чтобы освободиться от своих грехов, чтобы иметь мир и
быть в правильном отношении с Богом. Они искали Царство, которое не от этого мира, и
поэтому они узнали Меня.»
«Теперь мы приходим к короткому времени, и Я обещаю вам, что враг будет пытаться
втянуть вас в мирские дела и мероприятия до предела. Он хочет украсть вашу высокую
позицию служения и уединенное место, и заманить вас в мирские дела, которые приносят
вам признание. Не оставляйте эту маленькую презираемую позицию на то, что приносит
больше одобрения.»
«Многие ищут пути, чтобы угодить Мне. Разве Я не сказал вам, чтобы вы любили вашего
ближнего, как вы любите Меня, и чтобы вы это делали непрерывно? Но враг хочет, чтобы вы
убежали и оставили вашего ближнего в беде и стремились к тому, что кажется больше и
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важней. В это время, когда мир висит на шелковой нити, самым плодотворным является то,
чтобы вы любили ближнего вашего, как самих себя в каждое мгновение.»
«Делайте маленькие дела с большой любовью, будьте очень настороженны относительно
популярной миссии, которая станет причиной перегрузки, истощения и большой занятости,
так что для молитвы не останется достаточно времени. Расстройства и прерывания могут
быть причиной, что вы не сможете показать Мою любовь вашему ближнему.
«Держитесь твердо того, что Я вам подарил, Мои прекрасные невесты. Ваша одежда с
каждым днем становится чище. На самом деле вы отдали ваше лучшее, чтобы быть Мне
верными, и Я очень рад вашим сердечным отношением.»
«Помните, в тот час Я прямо на вашей стороне, и вам нечего бояться.»
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