368. Иисус сказал: ,Это новый день‘ Мы имеем еще три года до восхищения
(English Title – Jesus says... This is a new Day)

8 августа 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Мои любимые жители сердца, я все еще в процессе работы относительно последнего
Послания Господа. Я знаю, что вы то же самое переживаете. Три года?!
Я тоже была очень разочарована, хотя и предполагала, что милосердие победит, и Он даст
нам еще время. Да, но я уже ничего не хочу иметь с этим истощенным телом. Я была
очень линива, нерадива и безответственна, так как думала, что мы скоро отсюда уйдем, и
состояние тела не имеет значение. Можно отложить стоматолога и другие дела, которые
не так уж обязательны. Вы знаете это.
В результате этого я теперь не в форме, и я действительно должна сильно работать, чтобы
содержать этот храм для служения вам. Уделение времени для физических тренировок
было для меня на последнем месте. Но теперь у меня нет выбора, я должна это делать.
Иисус вчера сообщил мне, что это мне нужно делать. Также к этому относится несколько
существенных изменений в питании.
Кэрол тоже глубоко разочарована из-за слабого здоровья. Она действительно радовалась
и думала, что скоро избавится от сильных болей.
Многие из вас живут в болезненных телах и в тяжелых обстоятельствах, и вы спрашиваете
себя, как вы справитесь со следующим днем, не говоря уже три года. Вы не одни. Я вчера
целый день занималась этой темой. Единственный ответ, в котором я могла найти мир,
был в том, что Бог дает благодать, в которой мы все нуждаемся, чтобы мы могли
радоваться в Его воле для нас.
Еще многое я хотела бы сделать для Господа, и мне дано время, чтобы это исполнить даже
в этом старом теле. Как-то Он одержит победу над моими эмоциями и моим страхом
перед страданиями.
В течение продолжительного времени я аргументировала с Богом, и из опыта я поняла,
что из этого не выходит ничего хорошего. Пытаться изменить что-то, что не в моей власти,
и бороться с этим – это просто изнуряет меня. Так что в действительности нет у меня
другого выбора, как только принять с просьбой: ,Бог, помоги нам!‘
И я могу видеть, что Он готовит нас к дальнейшему подъему на гору. Он учит меня
духовной войне на такой ступени, о которой я даже не знала, что она существует. Я знала,
что есть намного больше того, что я знаю, но я не знала что. Я даже не могла
догадываться. Но то, что я узнаю, тем я буду делиться с вами, и мы идем от славы к славе.
Что касается нашей брачной одежды, то не все ли мы замечали, что есть еще у нас
несколько пятен? Я знаю, как это происходило со мной. Он открывает мне, как они
очевидны для небес. Когда Он начал говорить о духовной войне и как открытые двери
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позволяют демонам врываться, я поняла, что единственная защита от них – это
добродетель. Передо мной еще далекий путь! Но насколько он далек, я не знала, и по
правде говоря, я думаю, что Господь все еще скрывает от меня полную правду, чтобы я не
сдалась и не упала духом.
Но Его благодать и милосердие всегда соответствует заданию. И простая истина в том, что
если мы Ему доверяем, то все мы пробьемся с отвагой.
Здесь Иисус начал говорить: «Мои невесты, это фактически означает страдание, и мы не
должны преуменьшать. В подлинном смысле слова вы тянете рыбу из воды каждый раз,
когда вы вытягиваете удочку. Уже довольно много рыб на берегу, и вы продолжаете
дальше ловить одну за другой.»
Здесь я хочу кратко что-то добавить. Вероятно, многие из нас спрашивают: ,Как я могу
ловить рыбу?‘ - Живя жизнью послушания. Есть много благодати в нашей жизни, если мы
послушны Господу. Даже при самом малом деле, как мытье посуды, участвует
добродетель, и это использует Господь. Каждое маленькое дело, сделанное в любви и
послушании, содержит добродетель, и Он будет это использовать. И чем неприятней
работа, тем больше благодати. И затем приложите еще ваши молитвы, и все начнет
приобретать смысл.
Когда Он сказал о ловле рыб, я увидела очень глубокий пруд, окруженный людьми,
которые рыбачили, и с каждым броском вытаскивали рыбу. Но на другой стороне пруда
были океаны, и рыбы из океана были гонимы по стране в пруд. Я не могу иначе, как
думать при этом о ИГ, как они гонят людей на то место, где они могут получить спасение.
Иисус продолжил: «ИГ никогда не могло представить себе, какое влияние оно имеет на
своих людей. Но Я беру то, что было предусмотрено для зла, и поворачиваю в Мою
пользу. Вместо заполнения ада заполняется небо. Те, которые были предназначены стоять
за шариат в остальном мире, вместо этого обращаются ко Мне и оставляют культуру
смерти. Участники ИГ никогда бы не смогли вычислить количество людей, обращенных ко
Мне из-за их жестокости. Но это верно, что кровь мучеников является семенем церкви. И Я
не игнорирую никакой крик человеческий, который исходит из этой злой ямы.»
«И Моя рука не сократилась, ибо Я произвожу глубокие преобразования из этого
смертельного страдания. И вы, Мои невесты, приносите богатые плоды через ваше
сотрудничество со Мной. ,Ибо кто познал ум Господен? Или кто был советником Ему?‘»
Рим 11:34
«Не пинайте против жала, не отказывайтесь от возможности, чтобы послужить Мне, не
поворачивайтесь ко Мне спиной. Это час Моего торжества, и Я хочу разделить это с вами,
которые были так верны в молитве и жили для Меня, а не только для себя и вашей
семьи.»
«На небе у вас будет много плода, потому что вы еще раз взяли ваши кресты и
последовали за Мной на Галгофу. Если вы живете для удовлетворения вашей плоти, чему
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вы будете радоваться на небесах? Но если ваше собственное ,я‘ умерло и вы следуете за
Мной, тогда, конечно, у вас будет славное воскресение.»
«Тем временем Я буду вести вас от славы к славе, и вы будете познавать пути тьмы и
отвечать на это добродетелью.»
«Да, Я много раз говорил вам о ваших грехах. Некоторые из вас чувствовали вину даже и
после того, когда отдали себя Моему милосердию и прощению.»
«Но в следующем отрезке времени мы действительно увидим плоды проверки и
познания. Не столько важно, чтобы узнавать тактики врага, сколько важно, чтобы узнать и
распознать то, что ведет к настоящей святости, приемлемой для Меня, для неба и для
жителей неба, которые вам аплодируют»
«Выйдя из завесы, разделяющей нас, явится настоящая субстанция неба, и вы будете
введены в состояние благодати и реагировать в повышенной святости. Это не для
маловерных и не для тех, которые хотят слушать ежедневные новости и последнее
пророческое высказывание. Это для любителей, которые свою жизнь отдали Мне.»
«Я призываю вас, Мои сладкие невесты, потому что Я хочу содействовать вам и расширить
ваши территории. Я хочу украсить вас венками духовных даров. Но сначала Мне нужно
убрать груду развалин этой жизни. Я должен убрать этот ,изношенный разбитый
автомобиль-религию‘ и человеческие понятия о том, Кто Я есть.»
«Многие на этом канале жаждали большего, чтобы углубиться, и это именно то, куда Я вас
веду. Со временем вы отбросите ваши мысли и сосредоточитесь на более широкую
картину. Миллионы людей имеют еще возможность войти в небо. Многие из этих
мусульман являются искренними душами. Они очень искренние и чуткие, и боятся
обидеть своего бога. Когда Я их сделаю Моими Собственными детьми, они станут
сосудами чести, потому что они будут чтить Меня большим благоговением, чем те,
которые из западных культур.»
«Они будут вечно благодарны за то, что были избавлены от зла и ада, что получили
спасение и вошли в Царство справедливости. Из них выйдут многие великие
евангелисты.»
«Поэтому Я предлагаю вам прямо сейчас бежать без промедления и колебания. Вы нужны
для строительства Моего Царства на земле. Кто служит, служи, как Господу. Кто
проповедует, готовь свой дух к действию. Те, которые утешают, не будьте нерадивы, но
раздавайте любовь другим. Те, которые поддерживают, будьте верны в этом. Те из вас,
которые хотят служить Мне, но еще не узнали свое задание в жизни, делайте все из
мотива любви, и абсолютно ничего не делайте из эгоистичных амбиций, и вы найдете
ваше задание.»
«Уже скоро вы будете экспертами в ограничении дел тьмы в вашей собственной жизни, и
вы поможете понять другим, что ваша брань не против крови и плоти. Скоро вы будете
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приближаться к жертвеннику с чистым и святым сердцем, и вы ежедневно будете
находить великое утешение во Мне и в счастливом, и в грустном дне.»
«Если вы послушны и возложите руку на плуг, не озираясь назад, вы будете плавать в
большей глубине, и бури на поверхности уже не будут вас бросать туда и обратно. Вы
даже в самых тяжелых обстоятельствах будете любить и прощать. Вы будете жить во Мне,
и Я буду жить в вас.» Ин 14
«Придите теперь ко Мне, положите голову вашу на грудь Мою, ибо Я хочу вам воздать за
вашу верность. Мы идем вперед к новому дню со светлым и славным будущим! Готовьте
ваши сердца к действию, оставьте сожаления и неудачи прошлого. И те, которых Я
использовал, чтобы вас приготовить для этого часа - Придите ко Мне все и пейте живую
воду сердца Моего.»
«У Меня великая радость в вас, потому что вы достаточно любите Меня, так что вы
решились отдать вашу жизнь Мне, чтобы жить только для Меня.»
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