337. Мы выбираем... Бога и святость или Самих себя и посредственность
(English Title – We choose... God and Sanctity or ourselves and Mediocrity)

18 июня 2016 - Слова Иисуса и сестры Клэр
Мир и выносливость Господа да будет со всеми нами.
Мы живем теперь в крайне напряженном времени, потому что оно ведет, как мы знаем, к
разрушению мировой системы. Господь грядет. Он возвратится, чтобы управлять на земле.
Но до этого должна произойти очистка. И это время, где и мы очищаемся.
Если мы оцепенеем от страха, мы не принесем плода и не увеличим святость. С другой
стороны, из-за чрезмерной интенсивности этого времени предоставляется беспрецедентная
возможность, чтобы быстро расти в подлинной святости.
Только через прессование винограда получается вино. Мы виноград в Его винограднике, из
которого делается отличное вино, которое подходит для стола Царя. Но если мы
отшатываемся, укрываемся и защищаем себя от того, что делает Бог, мы потеряем почесть
того, чтобы быть использованными для высших Его намерений. Много званных, но мало
избранных. И еще меньше тех, которые реагируют.
Мы можем выбрать либо Бога и святость, либо самих себя и посредственность.
Я была недовольна фасадом моей жизни. За полированным и тонким деревом скрывались
компромиссы и ложь. Я посмотрела на мою жизнь и сказала: ,Это все, что я есть, актриса на
сцене жизни с умным фасадом, что делает меня приемлемой в глазах людей? Человек,
который сегодня здесь, а завтра его нет? Человек, капризы и фантазии которого меняются,
как ветер?‘ Чем больше я над этим размышляла, тем больше был запах испорченности, и
оно стало противно мне.
Я могла чувствовать, что есть нечто большее. Есть нечто большее в жизни, чем быть
уважаемым у людей. Есть нечто захватывающее, выходящее за пределы моих
самоналоженных границ. И я могла это видеть в матери Терезе и в других специальных
душах, которые взяли на себя значительные риски и оставили свою ,теплую‘ жизнь, чтобы
преследовать нечто, выходящее далеко за пределы их.
Я видела в них величие, которое я не имела, и когда я посмотрела на мою посредственную
жизнь, я хотела большего. Но была ли я готова принять вызов? Готова ли я была отдать все,
что у меня было?
Даже не сознавая этого, Иисус медленно влек меня и побуждал меня отпустить мир и
перепрыгнуть границу неизвестного, чтобы только оказаться в Его руках и в Его объятиях, к
чему стремилось мое сердце. Мое бесконечное честолюбие и желание производить
впечатление на мир не могли мне дать того объятия и той настоящей любви, к которой я
стремилась. Я этого не знала, доколе Господь мне не открыл эту любовь.
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В один прекрасный день фасад был сорван, и язва, которая представляла мою
скомпрометированную жизнь, была обнажена. Написано, что нет ничего тайного, что не
было бы узнано. Я чувствовала себя обнаженной, беспомощной и полностью готовой, чтобы
найти настоящий смысл жизни. Я потратила годы на то, чтобы построить фасад
достижениями моими: 500 долларов в день, как ставка фотографа в семидесятых годах; мои
фотоснимки природы охотно помещали в журналы; щедрые финансовые счета и
приглашения от влиятельных лиц в Вашингтоне.
Я уверена, что каждый из нас получает по меньшей мере несколько приглашений, чтобы
оставить фасад и посредственность позади, и обнять истину, и стоять в свете присутствия
Господа. Та несвежая жизнь, которой я жила, шла к концу, и я видела мою наготу перед
Господом. Я была готова. Вся эта ложь и мое важничанье, чтобы оправдываться перед
другими, моя поверхностная эгоистичная жизнь не удовлетворяла меня. Я хотела быть
святой, святой перед Богом, не перед людьми.
Из-за прошлых обид и насмешек от важных людей я построила стальную стену не только
между мной и другими, но и между мной и Богом. Я не понимала моей цены в пролитой
крови Господа на Голгофе, но я оценивала себя по мирскому стандарту. Но Бог видел меня
насквозь. И Его любовь к моей драгоценной душе, и Его желание, чтобы я жила для Него,
чтобы эта жизнь изнутри выходила наружу, производило во мне недовольство моей жизнью
и беспокойство. Я стремилась выполнить мое предназначение, но мое понятие самооценки
не давало мне возможности для познания намерения Божьего. Я вытеснила это из страха,
чтобы не быть посмешищем и неудачницей. Я решила, что никогда снова не буду никем.
Я не была готова для задания и миссии моей жизни. Я была не готова встретиться с Богом,
не говоря даже о катастрофе, которая предсказана для этого последнего времени. Я искала
мою ценность в испорченной плоти и не нашла ее. Но прежде чем я могла это оставить, я
должна была встретиться с моими неудачами и признаться, что я не исполнила того, для
чего Бог меня создал. Только Он мог меня в этом убедить, и, к счастью, Он это сделал.
В этот момент Иисус начал говорить: «Драгоценные души, если вы сохраняете фасад для
мира, вы срываете весь смысл и цель вашей жизни. Я сотворил вас, чтобы вы светили и были
светом для народов. Но вы никогда не исполните цель, если ваш свет похоронен под грудой
мирских лавр. Я должен глубоко проникнуть в жизнь вашей души, где Я могу положить
святой фундамент на камне, а не на изменяющемся песке этого мира.»
«Все, что от мира, отпадет, и только то, кем вы являетесь передо Мной и небом, останется.
Это ваша вечность. Небо другое место, чем земля. Все, чем и как вы живете на земле,
абсолютно очевидно для тех, которые на небе. Только истина и драгоценность вашей души
считается и почитается.»
«Я умер за вас. Вы понимаете? Кровь вашего Бога была принесена в жертву на жертвеннике
правосудия, чтобы вас очистить от ваших грехов. Ничто из того, что вы могли бы сделать или
собрать в этом мире, ничто не может сравниться с ценой Моей крови.»
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«Я сделал это, потому что ваша обнаженная, необработанная душа для Меня драгоценна и
обаятельна. Все, что из мира, что вы накапливаете, чтобы сделать себя значимым,
оскверняет вас и лишает вас Моего света в вашем существе. Чтобы иметь мирские лавры, вы
должны жить по мирской системе ценностей. Мир не имеет духовного света. Мир – это
созданная материя, он имеет только преходящее значение. Он не является зерном жизни,
но зерном материи. Мир находится в постоянном состоянии изменения и распада.»
«Если вы живете по мирскому стандарту, вы ходите во тьме, вы гасите ваш свет и отражаете
то, что ухудшается и предназначено для смерти. Вы самые драгоценные души, вы отпечатки
Бога, который вас создал, ваша цена неизмерима. И ничто, кроме Моей смерти на кресте не
может ваши своенравные пути искупить и возвратить вас в свет вечности.»
«С вашей стороны необходимо, чтобы вы ходили ,обнаженными‘ (без фасада) перед
людьми и Богом, чтобы ваш свет мог светить. Если вы обнаружите Мою любовь и поймете,
кто вы в действительности в Моем присутствии, сразу же изменится ваша система
ценностей. То, что когда-то высоко ценилось, будет ценится, как нечистые тряпки на теле
вашем, как у прокаженного. Загрязнение мира закрывает свет, который был вам подарен
при сотворении.»
«Откройте себя для Моей любви. Я не просто какой-то человек, которого вы когда-либо
знали. Все люди испорчены, и всем нужна настоящая любовь. Если Я вас люблю, Я не
смешиваю Мою любовь с земными ценностями. Я смотрю на красоту и уникальность Моего
Отца, сущность которого сформировала вас. И Я желаю вас избавить от этого распадаюшего
мира, чтобы вы были со Мною на небе на протяжении всей вечности.»
«Вам нечего страшиться и нечего скрывать от Меня. Приходите ко Мне обнаженные, и Я
облеку вас Моей праведностью.»
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