322. Иисус говорит о сладком аромате святости
(English Title – Jesus speaks about the sweet aroma of Holiness)
24 мая 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Пусть нежное и доброжелательное присутствие Иисуса будет с нами, жители сердца.
После довольно долгого времени поклонения я почувствовала, что мне надо совершить
вечерю Господню с чтением Библии и молитвой. Но Господь удержал меня и сказал: «Я хочу
просто держать тебя, Клэр. На протяжении многих дней Я хотел это сделать, чтобы просто
держать тебя в Моих руках, качать тебя туда и обратно и наслаждаться сладким ароматом,
исходящим от тебя, Моя любимая. Я просто хотел быть с тобой.»
Как обычно, когда Он делает мне комплимент, я склонна отвергнуть комплимент или я
становлюсь озадаченной.
Внимая моим мыслям, Он ответил: «Пожалуйста, не причиняй Мне раны неверием. Я
должен был тебя держать и вдыхать сладость, исходящую из твоей души, когда мы вместе.»
Я могла чувствовать, - о чем Он говорил - почти как если бы я завернута была в сахарную
вату: ,Но Иисус, я все еще теряю мой темперамент вместе со всеми другими плохими
привычками.‘
Он ответил: «Совершенно независимо от этого - это не твое сердце. Твое сердце хочет
радовать Меня, и ты доставляешь Мне удовольствие, Клэр.»
Я начала плакать, потому что вообще не вижу себя такой.
Он продолжил: «Вот почему Я должен тебе сказать, что в твоей душе есть сладость. Да, Я
должен тебе это сказать, чтобы ты не слишком фокусировалась на злобе или чувстве обиды,
когда оно приходит, но чтобы ты могла видеть, что это не склонность твоего сердца.»
«Многие из вас, дети Мои, очень приятны для Меня и доставляют Мне радость. Сладкий
аромат святости поднимается от вас.»
После того, как Он сказал это, я видела нечто, что выглядело так, как будто мы танцуем, и
казалось, что аромат исходил из моей головы и там покоился на щеке Иисуса.
«Да, есть аромат над душой, которая постоянно предается Мне. Он так сладок и утешителен
для Меня.»
«Ко многим душам Я даже не могу приблизиться. Яд ненависти настолько интенсивен, что Я
не выдерживаю, чтобы находиться вблизи. Мой народ! Заботьтесь о том, чтобы запах
ненависти не исходил из ваших мыслей. Да, из активности вашего мозга исходит этот
аромат. Если аромат сладок, тогда Я чувствую, как будто прохожу через ухоженный сад. Если
запах ядовит, то это запах смерти и гниющего мяса. Вы вряд ли можете понять, как это
ужасно плохо.»
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- Иисус, что хотел бы Ты сказать сегодня Твоим благословенным детям?
«Твердо храните ваши дары, которые Я вам дал. Крепко держитесь помазания, сохраняйте
твердо ваши мечты и видения. Соблюдайте время наших любящих совместных общений. Не
впускайте врага, чтобы он не смог вас втянуть в неверие.»
«Он ходит вокруг и хочет у вас украсть через гнев, озлобление, враждебность и глупые
страхи. Когда вы видите это и начинаете чувствовать это в ваших эмоциях, то это враг,
который крадет у вас. Он хочет забрать у вас сладкое общение со Мной и избыток благодати,
которым Я вас наполняю.»
Это действительно интересно, что Он здесь говорит. Ибо тот молодой человек Нафан,
который был на небе, сказал, что Господь может узнать чистосердечных людей по их запаху.
Он может обонять чистосердечных. Он видел мужей, которые были одеты в святые
(священнические) одежды, но только тем, у которых был сладкий аромат, Он позволил идти
в долину, где они будут защищены. И здесь Он сново говорит о запахе.
Господь продолжил: «Враг любит разжигать гнев, чтобы вас утомить прежде чем вы можете
начать ваш день, или прежде чем вы закончите ваши молитвы или проект. Он любит лгать в
ваши уши, чтобы дать повод ко гневу или страху, чтобы удержать вас от того, что было
запланировано на день. Тогда вы бежите на приманку его и думаете об этом. Он очень хитер
и знает, на какие кнопки нужно нажимать, ибо его агенты – демоны всегда наблюдают за
вами и делают записи.»
Это опять интересно, что Иисус об этом говорит, потому что у меня был такой день. У меня
было два дня подряд, когда я потеряла мой темперамент, и это полностью выбило меня из
плана на весь день. Господь здесь действительно говорит со мной о вещах, которые я
чувствовала, на которые не следовало бы мне обращать внимание, которые внезапно
отвлекли меня от молитвы и Послания. Мое разочарование увеличивалось каждый день,
доколе я больше не могла спра- виться с этими отвлечениями, и мне нужно было принять
другие меры предосторожности. Но до этого времени мой гнев меня настолько исчерпал,
что во мне не оставалось никакой энергии.
Я не знаю о вас, но когда я злюсь, моя энергия исчезает полностью, и я не в состоянии
продолжать нужное дело. Затем приходят чувства вины, потому что я предалась моим
рассуждениям и проявила нетерпение.
Господь здесь продолжил: «Ты описываешь, Моя любимая, точно то, как сатана убивает,
ворует и разрушает. Он причиняет неправильные представления, потом гнев,
дистанцирование, неправильное суждение, затем чувства вины, и в конце этой длинной
цепи непреднамеренных реакций вы теряете мир и желание к действительно
продуктивному делу для Царства Божьего для остальной части дня.»
«Осознайте, как он работает через своих преданных, любимая семья. Осознайте это и
задавите это в зародыше. Воззовите ко Мне: ,Иисус, спаси меня от злого!‘ И Я поспешу к вам
на помощь. Это требует самоконтроля и дисциплины. Утомления, ограничения времени и
сроки – это ведущие вещи динамики врага. Он умышленно ставит под угрозу самоконтроль и
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дисциплину и вводит в смущение. Вы чувствуете, что дело вы к определенному времени
должны исполнить, и когда приходят прерывания и отвлечения, вы нервничаете и
раздражаетесь. Когда вы устали, вы уже не способны логически мыслить. Страх, боль и
бесконечные прерывания, если они допущены, используются врагом, чтобы изнурить вас.
Затем вы делаете больше ошибок, и вам нужно покаяться, и вам нужно больше времени,
чтобы ограничить ущерб, и это опять отдаляет вас от вашей цели.»
«Осознайте эти вещи, дети Мои. Будьте внимательны! Ваш враг такой хитрый. Но если вы
пребудете в Моей любви, если вы всегда будете терпеливы, всегда прощать и не судить,
если вы будете понимать, что Я это допускаю, чтобы вас обуздать и проверить вашу
добродетель; если вы постоянно будете иметь перед глазами то, что Я контролирую все,
тогда Я могу возвратить вам ваш мир, и враг не сможет его украсть.»
«Я благословляю вас смелостью, терпением и умеренностью. Крепко держитесь добрых
вещей, которые Я доверил вам. Не допустите того, чтобы кто-то украл их у вас.»
«И, пожалуйста, помните, что Я скоро приду.»
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