89. Твое прошлое препятствует соединению со Мной
(English Title - Jesus says... Your Past is in our Way)
10 июля 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр
«Я хочу каждого вернуть к пребывающей молитве. Эта надежная пристань для ваших душ.
Неважно, видите ли вы Меня или нет, но важно ваше намерение быть со Мной и Меня
хранить в сердцах ваших. Меня видеть и слышать, - это дополнительно, и оно будет дано,
когда Я сочту нужным. ,Это тебя шокирует, Моя любимая?‘»
Немного.
«У Меня было намерение тебе об этом сказать гораздо раньше, но сейчас это нужно всем,
чтобы вы это поняли. Решающее значение имеет ваше намерение. ,Блаженны не видевшие
и уверовавшие.‘ Для многих из вас это жертва, но Я знаю, как Я воздам Моим служителям и
Моей невесте, и Я желаю, чтобы вы были чувствительны, внимательны и благодарны за то,
что Я вам даю. Благодарность открывает дверь для Моих благословений. Я знаю, что трудно
быть благодарным, когда путь суров. Я вполне понимаю борьбу вашей веры. Однако, Я
всегда с вами и в вас.»
«Что Я ищу, Мои невесты, - это поклонение в духе и истине. Я хочу, чтобы вы размышляли о
Моих чудесах, о Моем сочувствии, о Моем милосердии и Моей благодати. Если вы войдете
в связь хотя бы только с одним из перечисленного, что вас впечатлило, вы входите в Мое
сердце с поклонением. Входите с признательностью Моего величия, размышляйте над тем,
какой Я чудесный. Отдайтесь, чтобы Божья любовь захватила вас. Плывите, летите,
поднимайтесь в сердце той мысли и позвольте ей принести вас в Мое присутствие. Вы
найдете Меня, если будете искать Меня ВСЕМ сердцем вашим.»
«Я не являюсь простым уловом»
«Я знаю такую любовь, на что каждый из вас способен. Я знаю глубины вашей любви. Я
призываю вас в глубину. ,Бездна бездну призывает,‘ и глубины Моей любви к вам
призывают глубины вашей любви ко Мне. Я хочу в вас высвободить полноту любви, которую
вы имеете ко Мне в сердцах ваших... такое упоение, которое вы никогда раньше не знали.
Любовь погребена многослойными отложениями: многолетними страданиями,
безразличием, заботами мирскими, разочарованиями в жизни, разбитыми мечтами и
вещами, которые вы должны еще понять и разрешить в ваших сердцах.»
«Многие из вас не понимают путь, который Я избрал для вас. Вы не понимаете, почему Я
допустил определенные события в вашей жизни. Вы поймете только тогда, когда будете
здесь со Мною и получите полное обозрение. Вы все еще печалитесь, что ваши мечты не
осуществились. Вы еще не оставили прошлое, но крепко держитесь за это, хотя прошло уже
много времени; оно мертво, сгнило и закопано в вашей внутренности, где оно загрязняет
вашу душу.»
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«Это все то, что мешает вашему интимному общению со Мной. Держаться за прошлое и не
познавать красоту и цель настоящего, - это отделяет вас от Меня. Происходит огорчение:
,Почему, Бог, Ты это допустил???‘ Появляется непримиримость: ‚Почему, Бог, Ты то
допустил?‘ Появляются глубокие разочарования и беспорядок: ,Почему, Господи, почему?‘»
«Я не могу вас исцелить, доколе не оставите мешок вашего собственного мнения, за что вы
крепко держитесь; доколе не увидите бессмысленность вашего ограниченного понимания в
свете Вечного. Я хочу вас исцелить, но вам нужно размышлять о Моей славе, чтобы увидеть,
как жутко и бесполезно ваше мнение, как вредно держать в вашем сердце разочарование со
всеми вопросами, где гнилой труп продолжает вас загрязнять.»
«Я хочу вас освободить, дети Мои, Я хочу, чтобы вы поднимались со Мной. Но вы должны
быть убеждены в Моей мудрости, в Моих действиях и в Моей абсолютной отдаче для вас,
что Я даю вам только то, что для вас является самым лучшим. Для некоторых из вас, если бы
Я вам дал то, что вы очень желали, вы могли бы потерять ваши души, потому что ваш успех
мог бы стать для вас важнее, чем Мой подвиг на кресте для вас.»
«Что есть истинная ценность человека??? Разве имение, богатство, семья, слава? Может ли
что-либо из этого сравниться с Моими страданиями, которые Я претерпел добровольно
только для вас? Видите? Тело Бога было распято для вас, Кровь Божья была пролита за вас.
Могут ли какие-нибудь достижения ваши сравниться с Голгофой? Не являются ли все они,
как прах земной... Сегодня каменный памятник, а завтра куча песка? Видите, как бесполезно
спорить?»
«Я призываю вас отпустить все, что вы думали, что оно является целью вашей жизни. Я
прошу вас оставить вашу собственную мудрость и опорожниться у подножия креста. Я Один
имею ключи к великому и славному значению вашей жизни. Опустошитесь передо Мной, и
Я наполню вас Моей мудростью, Моим пониманием и огромной ценностью вашей души для
Меня. Вы так дороги для Меня, так что если бы Мне пришлось за вас пережить тысячу
Голгоф, Я бы это сделал. Итак, оставьте вашу поверхностную человеческую мудрость и
ограниченное понимание вашей ценности и обнимите Меня с благодарностью за все, чему Я
не позволил свершиться в вашей жизни. Скажите сами себе: ,Прости меня Господи. Конечно,
что Ты запланировал для моей жизни, что Ты допустил, - это гораздо ценнее, чем что-то, о
чем я когда-либо мог (ла) мечтать или желать. Конечно, Ты знаешь лучше. Прости меня.‘»
«Такое отношение Я ищу в тех из вас, которые еще не в состоянии были со Мной иметь
общение. Вы сами себя должны опорожнить и придти к решительному заключению, что вся
ваша мудрость ничто перед Богом, вашим Создателем. Я говорю это с любовью, дети Мои,
потому что Я вас так нежно люблю! Но Я должен вам объяснить, что существует еще многое,
за что вы крепко держитесь, что Нам препятствует.»
«Отрекитесь от себя. Кто хочет душу свою спасти, погубит ее. Те, кто потеряет душу свою
ради Меня, будут спасены. Поймите это, Мои дорогие, и барьер между нами исчезнет.»
«Я люблю вас нежной любовью и жду вас.»
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