51. Иисус говорит… Будьте честны и рассмотрите себя в зеркале Бога
(English Title - Be Honest and look at yourself in God’s Mirror)
18 апреля 2015 - слова Иисуса к сестре Клэр

«Сегодня вечером я хочу поговорить о честности. Честность с самим собой и с другими. У
всех вас есть области, которые должны быть рассмотрены немного ближе. Если бы Я не
любил вас, я бы не произносил этого, но так как времени очень мало, и все еще существуют
области, где есть грехи, в которых вы не признались Мне, Я прошу вас, почтенная невеста,
посмотрите еще раз".

«Ради выживания, вы в прошлом утаили от самих себя некоторые вещи, потому что было
слишком больно смотреть на них. Но вам не нужно ничего скрывать от Меня, Я уже знаю о
ваших грехах, Мои дорогие. Я хочу работать с вами, и поднять бремя вины, глубоко внутри,
где вы скрыли вещи, которые слишком болезненны и тревожны, чтобы упоминать их ».

«Нет ничего, что могло бы помешать Мне любить вас, абсолютно ничего.

Но наши отношения должны основываться на честности. Я не могу совершенствовать то, что
вы отказываетесь видеть. Для того, чтобы завершить вас, вы должны быть готовы признать
правду о себе. Вы удивительны, превосходя воображение, и нет ничего, что могло бы
переубедить Меня в этом отношении, но эти глубокие, темные секреты и непризнанные
грехи, изливают запах вины и стыда ».

«Это также является причиной, почему вы дистанцируетесь от Меня. Вы знаете, что есть
вещи, слишком темные, чтобы иметь с ними дело, но в Моем присутствии все вещи
становятся видимыми... могу ли Я сказать, что Я видел все эти вещи, даже до того, как они
произошли? Никто не хочет считать себя злым, поэтому они скрывают свои скверные мысли
и поступки от самих себя и оправдываются, чтобы покрыть их, или выдумывают истории ».

«Дорогие Мои, придите ко Мне и попросите освободиться от этих грехов. Попросите Меня
вывести их на поверхность, где Моя благодать может убить вашу плоть, и вы никогда не
будете обременены ими снова ».

«Например, многие оправдываются тем, что у них нет времени молиться так, как должны.
Давайте рассмотрим это. У вас есть время, чтобы ходить по магазинам, чтобы приготовить
ужин, посмотреть шоу по телевизору, поговорить с другом в течение 45 минут, пойти к
парикмахеру, чтобы сделать прическу, отправиться в путешествие с друзьями, сидеть на
террасе и наслаждаться свежим вечерним воздухом?

«Давайте проанализируем это. Вы нашли время, чтобы насытить свое тело и удовлетворить
потребности вашей плоти. Вы нашли время, чтобы расслабиться и развлечься, чтобы
приостановить свои эмоции, вы нашли время для друга, чтобы поговорить с ним о ваших
победах и неудачах, вы нашли время, чтобы быть

стильным и хорошо выглядеть в глазах людей, и вы нашли время, чтобы убежать с друзьями
от повседневной жизни».

В чем, правда, кокой вывод можно сделать из этого примера? Очень простой, что Я не так
важен, как все эти вещи, это истинная, правда, которую Я ищу. Вы уделяете время тем
вещам, которые наиболее важны для вас в вашей жизни. Вы занимаете время, чтобы
работать и зарабатывать деньги, чтобы ходить по магазинам и тратить деньги, развлекаться,
а также ходить в церковь, эти вещи важны для вас. Но отношения со Мной? Господь ...

" Я слушаю"

Ну, я просто хотела сказать, что у меня был список дел на каждый день, и он был длинным.
Если бы я не сделала все то, что стоит в списке, или, по крайней мере, большинство вещей,
то закончила бы этот день разочарованной. Я была очень несчастной и разочарованной,
пока однажды Господь не сказал моему сердцу: «У тебя честолюбивый дух». Этот дух
предлагает ожидания, которые я записываю, что, в свою очередь, определяет, что нужно
сделать в тот день. Но я перенапрягла свой энергетический уровень и свое время, что
пришлось подталкивать себя, чтобы справиться со всем. Я должна была отказаться от всех
или от всего, что украло бы время из моего списка. И всегда было что-то, чего я просто не
могла выполнить.

Все в этом списке было либо в мире, либо от мира. Конечно, были вещи, которые не могли
ждать, но вместо того, чтобы проводить время на кухне, чтобы печь, я могла бы просто
купить что-то, что тоже выполнило бы цель. Но нет, это должно было быть хорошим, если не
самым лучшим, поэтому я должна была сделать это сама.

Есть простые способы сделать что-то, и есть необычные, более жесткие способы сделать чтото, что заставит вас принять более активное участие и займет больше вашего времени. Я бы
всегда выбирала более сложные пути. Возможно, главным грехом была «гордость», просто
это должно было быть самым лучшим. И у меня не когда не было достаточно времени для
Бога. У меня никогда не было такого времени, когда бы я ни была измотанной или не была в
спешке, чтобы выйти и все сделать. Утром я была занята подготовкой, чтобы идти, поздно
вечером оставались лишь отбросы моей энергии. Я знала, что Он призывал меня, чтобы
больше молиться, но я была так привязана к моим мирским удовольствиям и намерениям,
что у меня не было время. Я имею в виду значительное время с Ним. Однажды Господь
сказал мне, в чем моя проблема: «Клэр, у тебя нет времени для Меня».

Я потеряла дар речи от этого замечания ... нет времени ... для Бога? Хммм, почему же так,
разве это не самое главное в моей жизни? Ответ был прост: «нет»

Он не был самым важным, миллион других вещей, которые касались мира, были важнее ...
движение, поиск правильной одежды, укладка волос, поиск макияжа и опробование новых
методов испечь лучший темный шоколадный торт, мыть

машину и держать ее чистой и блестящей, пересаживать мои растения и искать ответы,
чтобы увеличить их урожайность, изучать вещи для здоровья, что могут сделать
определенные витамины. Я могла бы продолжать бесконечно с этим списком.

Все эти вещи были для меня важнее, чем Иисус. И это была чистая правда. Я любила
Господа, я отдала Ему свою жизнь, я думала, что я живу для Него, но оглядываясь назад, я
жила для себя. Да, я молилась, но не так, как Он от меня этого хотел. Но я жаждала даров и
действий, что имели другие. Я испытывала ревность к успехам других и спрашивала себя,
почему я не могу быть такой успешной, как они? Я бы даже сказала Господу, если Ты
бросишь меня в служение, Господь, тогда все эти другие вещи исчезнут. Но Он бы не сделал
этого. То, что Он хотел от меня, было, чтобы я оставила обычные вещи мира, вещи, которые,
как я думала, были необходимы, но на самом деле они были не чем иным, как тщеславием,
прежде чем я была введена в служение. Он хотел видеть, что Он значил все для меня, и
ничто в моей жизни не было для меня более важным, чем Он.

Я начала понимать, что моя ревность была основана на лени. Я не достаточно старалась,
потому что моя жизнь была наполнена неважными вещами, вещами, которые будут
сожжены в огне. Я помню, как однажды услышала что-то, что прицепилось к моей памяти,
как лопух. «Если ты завидуешь кому-то, то потому, что ты видишь то, что у них есть, зная, что
могла бы сделать это, но ты не используешь себя в той мере, в какой это необходимо для
достижения этой цели».

Это выражение преследовало меня. И это было причиной, почему я не достигла этого. Время
в моей жизни было поглощено незначительностью. Тогда однажды я столкнулся с
вознесением. И мне сказали, что ты одна из глупых дев. Откуда я это знала? Внутри моего
живота, что-то грызло меня, что я потратила драгоценное время на глупые вещи. Но я бы
нашла оправдание, что это должно быть сделано! Это Важно! Я должна иметь это и т. д. и т.
п., но это грызение не хотело исчезать, и когда Господь сломал мой маленький пузырь и
сказал мне, что у меня не было времени для Него ... и я столкнулась с реальностью о
вознесении, ну, это был мой звонок для пробуждения. Я просто знала, что если бы
продолжала так дальше, у меня не осталось бы больше масла, если у меня его уже нет. Это
был тот момент, когда я изменилась, я опустила свои ожидания в светских вещах, чтобы
Господь мог доминировать в моей жизни.

Господь продолжал: «Это и есть то, где Я хочу, чтобы вы продолжили, Мои невесты. Я хочу,
чтобы вы были неотступно честны с самими собой о том, как вы проводите время.
Реорганизуйте необходимые вещи в своей жизни. Сократите ваши ожидания, чтобы
незначительность и тщеславие не лишали вас, Меня. Это так скользко, один шаг в
неправильном направлении, и все неправильные вещи прыгают на борт ».

Господи я помню, как я несколько лет назад одевалась для церкви, мне просто нужно было
иметь подходящий наряд, правильное платье, правильный аксессуар,

правильную сумочку, правильную обувь, правильные чулки и правильный макияж. Одна
вещь не так, и все остальное следовало.

Если бы я не думала так много о своем внешнем виде, то могла бы делать это с той же
простой одеждой каждую неделю. Тогда бы мое внутреннее существо было бы
действительно готово к поклонению, и показ моды был бы забыт. Для вас, мужчин, это был
бы правильный галстук, с правильной рубашкой, правильная куртка с правильными штанами
вместе с чистой блестящей машиной, чтобы оставить хорошее впечатление у всех ребят,
которые приходят в церковь со своими семьями.

Ндаа, мы были в самой середине этого.

«Самой печальной частью этого является то, Моя невеста, что вы не видите, что ваше участие
в этом, душит плод в зародыше, который вы могли бы нести. На самом деле, в этой стране
шипы заглушили церкви до такой степени, что для Меня нет места, что бы что-то сделать. И
большой частью времени является тема, которая привязывает Мои действия, социальное
признание. Правильно одеваться, правильно выглядеть, правильно действовать и все в
неправильное время. Для Меня нет места, чтобы дышать".

«Вот почему я призываю к честности. Новый уровень честности. Если эта страна будет
находиться в состоянии войны, будет существовать честность, потому что иметь все
украшения будет невозможно, тогда мы сможем вернуться к содержанию, личной святости
и тому, что действительно имеет значение. Но теперь Моя Церковь связана социальными
стандартами и принятием с точки зрения людей.

«Мои невесты, Мои прекрасные невесты, Я прошу вас, проверьте свои мотивы.

Есть только один мотив, который вы должны иметь, любовь ко Мне и любовь к ближнему.
Любой другой мотив является нечистым, а чистота - это то, что необходимо, чтобы ясно
видеть и слышать Меня ».

Просто задайте себе следующие вопросы ...
• Сказал ли я это, потому что хотел показаться умным и произвести на нее впечатление?
• Оделся ли я так, чтобы украсть шоу у того или иного человека?
• Тренируюсь ли я для того, чтобы головы мужчин поворачивались в церкви?
• Или чтобы найти мужа?

«Могу ли Я сказать, если вы попытаетесь привлечь мужа плотскими достоинствами, у вас
будет плотский муж и плотский брак».
• Позвонил ли я кому-нибудь, чтобы посадить уродливую мысль о ком то другом, кто мне не
нравится?
• Участвую ли я в служение в Церкви для улучшения моего влияния и статуса?
• Предложил ли я помощь, потому что хочу, чтобы люди думали, что я хорош?
• Купил ли я новый автомобиль, потому что хочу, чтобы головы оборачивались на
автостоянке?

«Проверьте свои мотивы, мужчины и женщины. Проверьте и посмотрите, является ли
причиной ваших дел только любовь ко Мне, и ни по какой другой причине. Если это для
того, чтобы быть видимым другими и считаться хорошим, Я гарантирую вам, что масло
вытечет из ваших ламп, и есть риск, что она погаснет ».

«Я смогу убедить вас в ваших мотивах на следующей неделе. Я раскрываю образы мыслей и
привычки, которые мешали и удерживали вас, действительно стать тем, кем вы являетесь во
Мне. Некоторые вещи могут стать для вас шоком, когда вы увидите, почему вы
действительно делаете то, что делаете. Но это для вашего же блага. Это удалит еще больше
пятен с вашего свадебного платья. Это способствует тому, чтобы вы раскаялись и повернули
назад. И если кто-то оценивает самого себя выше других, ну, вы обнаружите, насколько
сильно вы низки. Это хорошая вещь. Ибо я действительно подниму смиренных, а рост
гордых уменьшится».

«Пожалуйста, Моя невеста - мужчины и женщины - будьте честны с самими собой и не
пытайтесь оправдываться или уклониться от истины. Кайтесь на каждом углу и просите Моей
помощи, чтобы отпустить эти мирские образы мыслей и мирскую суету. Я очищаю вас, как
золото, очищенное в огне, работайте вместе со Мной, потому что Я люблю вас и только ваши
лучшие и вечные интересы важны для Меня. Я благословляю вас сейчас с мужеством, чтобы
сотрудничать со Мной, в то время когда Я готовлю вас к вашей свадьбе».

