372. Иисус говорит: НЕ останавливайтесь прошлыми достижениями
(English Title – Jesus says… Do not be satisfied with past Accomplishments)
16 августа 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Ликуйте, жители сердца! Мы идем дальше в новый день, и необыкновенные дары будут
даны тем, которые приложат усилие. Пусть Его мужество и настойчивость будут с нами.
Мы поднимаемся в гору, жители сердца, и Господь начал с наведением порядка в доме
покаянием и изменением жизни. Он хочет, чтобы мы жили для Него, а не для себя. Он
готовит нас к следующему движению Его Духа Святого, и это требует новые ступени
честности по отношению к себе и к другим. Нужен водонепроницаемый карабль, который
сатана не может потопить, если корпус сильный и без греха. Иисус хочет дать нам дары,
которые принесут больным и разбитым душам исцеление и восстановление. И тогда мы
будем выходить и других исцелять и освобождать Его силой.
Сейчас время подготовки. Это время, чтобы очистить и отремонтировать дом, чтобы вся
благодать, которую Он хочет нам дать, могла пребывать в доме, где любовь является
фундаментом, а крыша – смирением.
- Господи, у Тебя есть что-то для нас?
Иисус ответил: «У Меня всегда есть что-то для Моей невесты. Люди Мои, в эти времена
увеличивается тьма, как никогда. Дьявол знает, что мало ему остается времени, и он
активизировал свои нападения. Он хитро использует технологические средства, чтобы
затянуть души в ад. И что еще должно произойти, то ужасней, чем в прошедших столетиях.
Поэтому Я готовлю тех, кто алчет и жаждет справедливости, которые хотят быть
использованы в Моем Царстве.»
«И как всегда, прежде чем можно наполнить сосуд, он должен быть очищен от нечистот,
он должен быть отремонтирован, где есть повреждения. Те дни, когда молитва обращала
врага в бегство, ушли в прошлое. Теперь враг упорно противостоит нам, чтобы
нацеленный объект полностью победить. Другими словами, враг хочет вас убить и все
украсть, что вам дано было. Вы не можете убежать или спрятаться, но вы должны быть
готовы к сражению. Отступление не является решением. Помните, что Я вам сказал, что
боязливые не наследуют Царства Божьего. (Откр 21:8) Вы должны быть готовы для
борьбы.»
«Я знаю, что многие из вас уже стали старше и устали, даже очень устали. Но, войдите в
труд с желанием, и Я буду верен, и все обновлю, что вы в Моем служении потеряли.»
«Учитесь продолжать бег и тогда, когда вас обстреляли, идите к своему брату, который
раненый лежит в траншее. Я призываю вас всех на новую ступень самоотверженности и на
новую ступень служения. Как и всегда, польза будет ,небесная‘. Я очень благословлен, так
как Мои люди не наемники. Нет, они пастыри.»
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«Когда вы идете и призваны подняться выше на более жестокие поля сражения, вы будете
снаряжены и защищены во всем, что необходимо. Полагайтесь все больше на Моего
Святого Духа и все меньше на свои способности и опыты. Враг гораздо более опытный в
этих сражениях. И только тогда, когда вы полностью будете полагаться на водительство
Моего Духа и Мое оружие, вы будете смелы и устоите.»
«Есть ли что-то, что слишком сложно для Меня? Нет, Я говорю, что нет ничего. Поэтому не
позволяйте, чтобы границы прошлого определяли ваше будущее. Напротив, фиксируйте
ваши глаза на Меня, и Я поведу вас, чтобы вы взяли новые области для Царства. Люди
Мои, неспасенные отчаянно ищут истину. У вас есть то, что они желают. Идите вперед в
полном доверии, сознавая, что куда Я веду, там Я и снабжаю, и ожидайте, что вы будете
делать дела, которые в прошлом были полностью незнакомы. Я с вами. Двигайтесь в
полном доверии в новые помазания. Не удовлетворяйтесь и не останавливайтесь на
прошлом, чтобы не уснуть за рулем, в то время когда другие входят в свои мечты.»
«Помните, Я с вами. Я дам вам снаряжение. Если Я что-то вложил в ваше сердце, чтобы вы
это сделали, и это является вашей мечтой, тогда мы идем вперед и осуществляем это с
Моей силой и с Моим помазанием.»
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