176. Иисус говорит... Вы посланники для одинокой души

(English Title – Jesus says… Your are My Ambassadors of Truth & Love to the the Lost)
4 ноября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Благословение и мир нашего Господа да будет с вами, жители сердца.
Сегодня вечером у меня была продолжительная дискуссия с одной душой, которая в данное
время действительно много страдает эмоционально, потому что чувствует себя обманутой
Богом. Но это не был Господь, но враг, который ее обманул. Но так как она навичок на пути
Господнем, она восприняла это, как обман от Господа. Мне пришлось объяснить характер
Господа и пояснить, что Его пути НЕ наши пути, и если иногда кажется, что это делает
Господь, на самом деле делает это клеветник братьев, дьявол, и обманчивые духи. Это
вообще не дело Господа.
Тяжело, однако, понять тому, кто приходит из окружения разочарования и измены. Эта душа
как раз и пришла из ужасной среды такого рода от родителей ее.
Я делюсь с вами тем, что Господь хочет об этом сказать, и Он призывает нас, чтобы мы были
Его посланниками.
Когда я молилась, Господь был здесь, и Он держал меня во время песни прославления, и мы
немного танцевали, качаясь очень нежно взад и вперед, переходя к музыке поклонения. Я
была в розовом атласном платье... и я всегда бледно-розовый цвет сравниваю с братской
любовью.
Иисус начал говорить: «Многие люди говорят разное, а что говоришь ты обо Мне, кто Я?»
- Господь, Ты самый мудрый, самый любящий, самый проницательный, благоразумней всего
и всех во всей вселенной. Ты самый кроткий, самый терпеливый и самый добрый; и все пути
Твои - само совершенство.
«Мог ли бы Я тебя когда-нибудь покинуть или оставить?»
- Нет, разве что я сама попросила бы Тебя об этом, Господь.
«Но ты никогда не сделаешь это, верно?»
- Да, верно.
«Итак, какой ты делаешь вывод относительно этой души?»
- Она во тьме, Господи, она сначала должна узнать Тебя (познакомиться с Тобой).
«Правильно. Это твой исходный пункт. Она с детства в течении всех лет была обманута. Она
не имеет понятия о любви, чтобы быть действительно любимой. Так она сравнивает Бога с
людьми и просто списывает Меня, потому что она Меня не знает. И сколько таких душ на
этой земле? Миллионы.»
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«Почему? Потому что авторитетные лица - правители - жестоки, безбожны, наполненные
ненавистью. Это сделал сатана за все эти годы. Он убедил людей, что Я злой, жестокий и
бесчувственный. Только толчок благодати может освободить человека от этого ложного
мнения. Только ваши молитвы могут сдвинуть эту гору, Клэр. Держи ее в твоем нежном
сердце и возноси ее чаще ко Мне в течении дня, и Я совершу невозможное и исцелю ее
темное, извращенное сердце.»
«Послушайте, Мои невесты, вы окружены такими людьми, как эта душа. За закрытыми
дверями сотни тысяч людей теряют свою невинность через руки тех, кому они доверяют.
Некоторые были обмануты и проданы в рабство. Другие были изнасилованы и избиты.
Некоторые были отвержены и отравлены ненавистью к самому себе. Что Я должен сделать
для таких людей?»
«Я посылаю им Мою любовь. Приблизьтесь к каждой такой душе с любовью. В жизни
каждого есть закрытая и скрытая дверь, где доверие и невинность были каким-то образом
обмануты. Сатана находит путь, чтобы погубить самых молодых и самых невинных. Через
вас Я нахожу путь, чтобы их исцелить.»
«Когда вы утром просыпаетесь, молитесь этой простой молитвой: ,Господь, пожайлуста,
используй меня сегодня, чтобы я кого-нибудь привел ближе к Тебе.‘ Потом ждите, и вы
можете оказаться в ситуациях, где раненая душа откроет вам свои раны либо в состоянии
гнева и ярости, либо в стенании и плаче. Может быть и менее драматичная ситуация, где
нужны только простые слова обо Мне.»
«Ко многим Я приходил в видениях, но они Меня все еще не знают. Однажды узнают. Семя
было посеяно, а вы поливаете то семя каждый раз, когда вы касаетесь безусловной
любовью.»
«Вы действительно являетесь городом на холме, вы – свет мира. Город, построенный на
холме, не может укрыться. (Мтф. 5:14)»
«У вас здесь осталось не так много времени, используйте его рационально. Не бойтесь
напоминать обо Мне или задать вопрос: ,Что ты думаешь о Боге?‘ ,Молишься ли ты?‘
,Ответил ли Бог когда-нибудь на твои молитвы?‘ ,Имел ли ты когда-нибудь такое чувство, как
будто Бог не заботится о тебе или не слышит тебя? Думаешь ли ты, что Бог слишком занят и
не замечает тебя?‘ ,Веришь ли ты в видения? Веришь ли ты, что есть небо?‘ Это безобидные
вопросы, чтобы начать тему, и они откроют двери, чтобы благодать могла влиться потоком.»
«Кто спрашивает Меня: ,Почему меня постигла эта ситуация, когда ,этот мир‘ постигли
библейские пророчества?‘ Простой ответ таков, что одни живут в армированной крепости,
которая покрыта несколькими слоями предательства и окружена новыми
инкрустированными стенами, чтобы воспрепятствовать возникновению той боли.»
«Другие находятся, как акулы в клетке, постоянно уклоняющиеся от атак, которые
направлены на них, чтобы уничтожить их. Их мир (жизнь, существование) заключается в том,
чтобы двигаться от одной стороны клетки к другой, чтобы избежать зла от их врагов. Этот
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мир является действительно ужасным местом. Среди этого хаоса и преступлений по
отношению к людям у вас, как посланников истины и любви, есть простой, безобидный
доступ.»
«Души многократно изранены до неузнаваемости. Если они приходят ко Мне, нужны многие
годы любви и мои лучшие врачи, чтобы их исцелить и преобразовать в то, для чего они были
созданы. Я знаю, это звучит чрезмерно для тебя, Моя любимая, но Я хочу, чтобы вы все
поняли свое призвание и задачу, чтобы завоевать доверие других и открыть им Мою
настоящую природу.»
«Вы все пользовались Моей страстной и нежной любовью. Вы все на опыте убедились, кто Я
в действительности. Вы знаете Мое долготерпение и Мою доброту к вам. Вы знаете Меня, и
ваше свидетельство неоценимо для мира. Через ваше свидетельство и также, если вы
делитесь этим каналом с другими, ожесточенные сердца начинают впускать свет в свои
мрачные камеры. Вы, может быть, только немного скажете, и это пробудит их любопытство,
и это станет тем, что нужно, чтобы привести их на путь познания того, что они действительно
нежно и преданно любимы Богом.»
«Один фильм, один веб-сайт (интернет-страница), одно Youtube-Video (видео), одна книга
или музыка, нечто, что помазано, может стать их небом на земле и в будущем веке. Вы
просто не знаете, как любое доброе дело в конечном итоге означает начало искупления для
той души.»
«Еще одна вещь: Если вы берете на себя бремя молитвы за душу, то ожидайте, что вы будете
обучаться различными испытаниями и трудностями, а также знайте, что если болезнь не
подчинится молитве, т. е. не уйдет, Я использую это, как жертву поста, чтобы эту душу
привести ближе ко Мне. В нужное время болезнь уйдет, и вы увидите преуспевание
духовное той души, потому что вы были готовы несколько шагов понести крест Симона на
Голгофу.»
«В настоящее время многое люди не понимают, но вы эту истину можете замечать
ежедневно в вашей жизни: Причины и последствия, ваши молитвы, прогресс. Да, Я буду
использовать самые маленькие ваши страдания и противоречия в этой жизни, чтобы
безжизненные пустоши потерянных и разбитых душ оросить. Вы действительно Мои
призванные посланники любви, и через ваши сердца Я достигаю и касаюсь потерянных
душ.»
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