212. Иисус говорит о желаниях, упрямстве и о последствиях
(English Title – Jesus speaks about Desire, Self-Will & Consequences)
22. декабря 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Мои драгоценные жители сердца, Господь ведет и учит нас опять сегодня. Он всегда
производит доброе из наших ошибок. Мы можем Ему доверять, потому что Он специалист
по преобразованию, и Он исправляет все, что идет в неправильном направлении.
Благословение нашего Господа со всеми нами, и я радуюсь делать эти передачи, после всей
борьбы с компютерными проблемами. Вы едва сможете поверить – одна волна
разочарования за другой. Это часть этого Послания.
Лучше не задерживать вас на этих технических деталях, но всякий раз, когда я хотела что-то
делать... у меня была проблема. Это меня разочаровывало во всем, что я делала. Иногда я
думала, что никогда не справлюсь, чтобы вынести это Послание в интернет.
Я стала молиться, чувствуя себя довольно ужасно, так как каким-то образом я чувствовала,
что не по воле Божьей я приобрела ‚IPhone´ (мобильный телефон). И Господь начал меня
наставлять...
- Господи, я понимаю, какая я недостойная.
«Не для Меня, Клэр, ты неоценима для Меня, хотя Я думаю, что ты в этой жизни это не
узнаешь. Твои капризы тебя удручают.»
- Прости меня, Господи.
« Я прощаю тебя, но все же остаются последствия. Позволь Мне спросить тебя, думала ли ты
о том, чтобы все эти страдания пожертвовать? Ты знаешь, что вместо того , чтобы оставаться
под осуждением, ты можешь поразить врага через простое признание, через искренное
покаяние, и потом эти страдания пожертвовать Мне, как жертву поста.»
- Помоги мне, Господь, я слишком мала, слишком слаба, пожалуйста, помоги мне! Меня
угнетает разочарование.
«Я никогда не перестану тебе помогать. Никогда. Я держу и веду тебя за правую руку твою.
Но когда ты отступаешь и делаешь дело по собственной воле, будут проблемы. Большую
часть этого производит враг. Если Я не даю тебе ясный и прямой ответ, можешь быть
уверенна, что это испытание. Смотри, Я ничего не говорю и наблюдаю, что ты изберешь.
Мне же это говорит о том, какие будут твои следующие лекции. Видишь? Я всегда из твоих
ошибок извлекаю добро. Когда Я молчу, то это значит, что Я хочу видеть, хранишь ли ты
внутри себя Мое сердце и Мои намерения в этой ситуации.»
« Ты Моя маленькая бабочка, и ты все еще имеешь непреклонные крылья, которые любят
летать вокруг - туда и сюда, - чтобы пробовать пыльцу от различных цветов мира. Это часть

твоей предприимчивой и любопытной натуры. У Меня трудное время, чтобы это тормозить,
но Я должен сказать, что у тебя гораздо больше самодисциплины, чем пятнадцать лет тому
назад.»
«У тебя все еще есть моменты слабости. И когда Я вижу, как гордость поднимает свою
противную голову ( да, я недавно это почувствовала - я думала: ‚О нет, я готова упасть, я могу
это чувствовать...‘), тогда Я обязан смирить тебя... Я совсем немного отхожу и позволяю тебе
самой идти и действовать. Я всегда через это достигаю хорошие результаты Ты должна
потихоньку это знать, что когда ты чувствуешь себя неуверенно что-то предпринять, тогда
держись правила: ‚не делай‘. Но когда твои желания превосходят твою мудрость, ты
удаляешься от Меня. Речь идет о своеволии, самолюбии, гордости и жадности.»
«Если ты мертва по отношению к себе и миру, и если ты Меня любишь больше всего... тогда
ты не будешь летать туда и сюда. Нечто внутри тебя будет контролировать твое поведение, и
твои желания останутся в прахе, чтобы исчезнуть, как и должно быть.»
«Это роковое время года, когда каждый получает те же импульсы. За этим всем много зла,
но действительно смиренная душа проходит все, как будто ничего нет. Мне все равно,
сколько демонов вас мучают или не мучают – решающим является то, что добродетель
является стальной стеной, через которую они не могут проникнуть. Они могут попытаться вас
мучить, давать советы и рекомендации; они могут разжигать страсти и поставить миллион
различных препятствий, чтобы привести вас к падению. Но если у вас есть мудрость и
самодисциплина, и Меня имеете в ваших мыслях во всякое время, тогда их самые мощные
орудия против вас не имеют силы (бесполезны).»
«Мы сейчас в сезоне наведения порядка.»
«Клэр, ты ищешь Меня ради Меня... Но ты все еще Мне не доверяешь. Поэтому, в тех
ситуациях, когда что-то нужно сделать, ты предпочитаешь свою собственную волю, хотя ты
чувствуешь, что это противоречит Моей воле. Можем Мы это устранить? Разумеется,
совместно несомненно сможем. Могут пройти дни, недели, годы, - это зависит от твоей
готовности послушания.» (Люди, у нас нет такого продолжительного времени, как годы!)
«Близится время, оно очень близко. Но в твоем сердце все еще есть след от твоего ‚Я‘. И это
уводит тебя от пути святости. Однажды ты это увидишь, и тогда ты больше это себе не
позволишь. Я не говорю, что ты не продвинулась, у тебя удивительный успех. Но все же надо
идти еще немного дальше... и Я иду с тобой рука об руку.»
«Я не отдам тебя в волю врага... Воры, бандиты и убийцы ждут за кустами и камнями, когда
ты идешь со Мной этим путем. Я не отдам тебя в их волю. Я буду тебя защищать, если
останешься на прямом и узком пути и не отпустишь Мою руку ни на одно мгновение.»
«Когда ты блуждаешь, Моя любимая, Я должен преподать уроки, относящиеся к упрямству и
своеволию. Я должен это допустить, чтобы ты претерпела последствия... чтобы это глубоко
укоренилось в твоем сердце и в твоем духе. Мой путь всегда является лучшим! Даже если

тебе через твое собственное мышление не все сразу будет ясно, - Мой путь все же лучший
путь.»
«Ты знаешь Меня, Клэр, ты знаешь, что Я думаю о вещах, касающихся тебя, поэтому тебе не
должно быть трудно, чтобы принимать правильные решения. Вот в чем дело, Моя любимая твоя плоть должна быть распята, ветхий человек должен умереть и быть похоронен глубоко
в земле, откуда он произошел.»
«Тогда ты будешь свободна, чтобы планировать и подниматься со Мной, и ничто не сможет
заставить тебя свернуть с пути. Твоя жизнь должна стать простой, скромной и легкой. Разве
тебе это не понравилось бы?»
- Да, несомненно, Господь.
«Хорошо, тогда доверяй Мне, доверяй Моему суждению, доверяй Моей мудрости, доверяй
Мне, что Моя внутренность предвидит только благословения, а не тяготы и бремена, не
лишения и недостатки. Тогда ты будешь свободна, Моя маленькая голубица, и не так просто
попадешь в сети врага.»
«Итак, доверяй Мне. Вложи твою руку в Мою, и Мы с победой пройдем эту дикую местность
без дальнейших инцидентов. Да, то, что оказало на тебя отрицательное влияние, стало
уроком для всех Моих невест на примере помазания через твои страдания, которые были
Мне пожертвованы для них. Злые всегда терпят поражение.»
«Чем больше трудность, тем больше урок и больше благодати, которая раздается всем
Моим невестам. Сатана не может победить. Даже, если он будет иметь успех, чтобы
причинить физическую смерть, выступят десять других за каждого, претерпевшего
физическую смерть. Он никогда не выиграет. Отбрось свой страх, ты не умрешь. Я это сказал
только для примера.»
«Я благословляю тебя, Мое сокровище, и всех Моих драгоценных невест помазанием,
чтобы дать умереть ветхому человеку, чтобы он снова не смог поднять свою голову и вас
отвести от пути праведности и святости.»

