378. Иисус говорит: Я введу вас в ваши мечты - Доверяйте Мне
(English Title – Jesus says... I am leading you into your Dreams)

27 августа - 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Пусть мужество Иисуса будет нашей силой, в то время как Он нас ведет на новые пути.
Сегодня Господь делится с нами лучшим образом, как достичь цель наших сердечных
желаний. Это такое укрепляющее и утешающее Послание, жители сердца.
Он начал: «Дочь Моя, невеста Моя, Мое сокровище. Я так жажду говорить с Моей семьей
жителей сердца. Не проходит ни одного момента, чтобы Я не желал держать их в Моих
руках и капать маслом на все их раны, и исцелить все их недостатки, и простить им.»
«Многие из вас сметены своими грехами, делами прошлого, которые вы все еще не
сознаете. Есть укорененные привычки, которые кажутся довольно невинными, но для
Меня они довольно плохи. Если вы приближаетесь ко Мне и с большим желанием
обнимаете Меня, Я говорю к вашему сердцу и помогаю вам разобраться с этими вещами,
где вы не понимали, чем они на самом деле являются в вашей жизни.»
«Многие вещи для вас невидимы, но они довольно видимы для врага, который постоянно
использует их против вас. Но когда вы приближаетесь ко Мне, Я могу положить Мой палец
на эти вещи, чтобы вы обратили на это внимание. Делая это, Я даю вам необходимую
благодать, чтобы вы эти вещи в вашей жизни могли победить.»
«Это война, в которой вы находитесь, которая никогда не прекращается. Причина, почему
Я советую вам быть в достаточном покое, в том, что если вы устали, то вас проще можно
втянуть в грех, где вы скажете или сделаете вещи, которые вы в бодрствующем и
спокойном состоянии не сделали бы. Пожалуйста, не противьтесь Мне, когда Я указываю
на какую-то сферу в вашей жизни, нуждающейся в исправлении. Это Я делаю не потому,
будто Я строгий критический надзиратель, который хочет лишить вас определенных
удовольствий, но Я делаю это, потому что Я хорошо знаю, как это будет использовано в
будущем против вас, и Я пытаюсь предотвратить неизбежную катастрофу.»
«Вы уже пришли к тому, что приблизились ко Мне и слушаете Меня. Вы послушны Мне, вы
исправили вашу жизнь в вашем планировании и в вашем будущем. Для Меня это большая
радость. Но поймите, Я хочу расширить вашу территорию и ваше влияние, и дать вам
новую благодать, чтобы вы могли позаботиться о Моем больном теле.»
«Но прежде чем Я это сделаю, Я должен очистить вашу внутренность и вас укрепить и
обновить, чтобы вы имели место для новых даров, которые сохраняются на фундаменте
настоящей сердечной любви к ближнему, окруженные стенами послушания и сокрытые
под крышей смирения. Если нет такой структуры, то дары могут быть унесены бурями
жизни, и могут открыться двери, чрез которую входит вор, чтобы украсть, убить и
погубить. Когда Я вас поднимаю на новую позицию, враг посылает к вам новых демонов,
как говорят: ,С новыми ступенями приходят и новые демоны‘.»
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«Вы спрашиваете Меня, почему? Потому что вы сейчас занимаете позицию, где вы можете
отнять у врага больше душ для Царства, где вы можете их любить и приводить ко Мне.
Поэтому вы теперь стали большей угрозой, и поэтому враги хотят привести вас к падению.
Как они смогут привести вас к падению? Через ваши собственные грехи. Они являются
экспертами в боевом искусстве, они используют ваши собственные движения против вас.»
«Чем дальше вы входите в Мое Царство, тем тщательней вы должны поступать. Вы
должны различать, что вы смотрите в средствах массовой информации, какую музыку вы
слушаете, где вы проводите ваше свободное время. как вы управляете вашей жизнью,
чтобы дать Мне время, чтобы Мне быть наедине с вами. Ваши приоритеты формируют
ваше будущее. Что у вас на первом месте и что на последнем, то говорит о всей истории
состояния вашей души и о том, сколько благодати вы в состоянии сохранить, и сколько
просто скользит через ваши пальцы, потому что вы ходите не в дастаточной добродетели,
чтобы ее защитить.»
«Я знаю вас, любимые, лучше, чем вы себя знаете. Я знаю, насколько вы можете
противостоять искушению, прежде чем вы пойдете на компромисс и согрешите. Я также
знаю, что приносит вам продолжительную, истинную и пребывающую радость, которую
вы ищете. Вы дали Мне разрешение вас формировать, поэтому Я веду вас путем наиболее
эффективным и надежным, чтобы привести вас к цели вашего внутреннего сердечного
желания.»
«Иногда вам кажется, будто Я веду вас в НЕПРАВИЛЬНОМ направлении. Но это только
потому, что вы сами себя не ясно видите. Вы не только должны идти от пункта А до пункта
Б. Прежде всего вам надо очиститься от эгоизма, от пороков, от пожизненных образцов
привычек, которые удерживали вас. Поэтому Я допускаю, чтобы вы терпели неудачу и
падали, чтобы привести вас к разуму, чтобы вы сами смогли распознать сферы вашей
слабости, где вы можете открыть двери для входа демонов.»
«Да, Я наблюдаю за вами, возлюбленные. Пожалуйста, не боритесь против Меня. Не
сопративляйтесь тому, к чему Я вас призвал, но возьмите тот крест и бегите с хорошим
снаряжением. Все, что вы чувствуете, будто Я отнимаю, приносит благословение, которое
заменяет то, что вы оставили из любви ко Мне. Да, за каждую жертву есть награда,
которая приближает вас к вашим мечтам.»
«Быть слабым – это не грех. Только объясните: ,Господи, я хочу быть готовым и
послушным.‘ Но грехом является, если скажете: ,Господи, я не хочу быть готовым и
послушным.‘ В таком случае Я оставляю вас в пустыне на определенное время, чтобы вы
испытали глупость ваших решений. Затем, когда вы ,насытитесь‘ собой, когда это вам
надоест, Я приду и освобожу вас, и приведу вас в новую жизнь. Так что не бойтесь
перемен. Не бойтесь последствий перемен, в которые Я веду вас. Ничего не бойтесь,
кроме греха, и доверяйте Мне.»
«Чем больше боли и неопределенности приносит изменение, тем больше пользы для
вашей души. Смотрите, вы цепляетесь за многие вещи из-за мирской мудрости. Одна
только мысль о том, чтобы отпустить это, уже пугает вас. Но помните, Я расстелил под
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вами сеть благодати, и ничто, что Я прошу оставить, вам не поможет в будущем, но
раньше всего может помешать вашему благословению, которое Я приготовил для вас.»
«Если вас захватит этот страх, подумайте о всех событиях и ситуациях в вашей жизни,
когда вы просили Меня о помощи. Подумайте о Моей верности и о том, как хорошо Я для
вас решил, и какое благословение последовало за кризисом.»
«Ничто, что Я допускаю в вашей жизни, не бесплодно, ничто не бессмысленно. Но вы не
видите необходимость того события, как оно служит ко благу вашей душе, когда это
происходит. В течение недель, месяцев и последующих лет вы начнете видеть, какую
пользу принесли те события для вашей жизни, и как Я нечто трагическое превращал в
нечто доброе.»
«Я никогда ничего не отнимаю от вас, что не заменяю чем-то лучшим, потому что Я вас
люблю, и Я определенно не хочу вас видеть страдающими. Я люблю вас благословлять и
радовать, но чтобы иметь эту радость и благословение, Я должен приготовить место.»
«Теперь этот отрезок времени для того, чтобы приготовить место для нового начала.
Поэтому Я призываю вас, любовь Моего сердца, чтобы вы обратили внимание на эти
изменения и приняли их, доверяя Мне, что Я никогда не введу вас в глубокие воды, если
прежде не научу вас плавать.»
«Вы Мое сокровище, вы очень большое Мое сокровище и радость Моего сердца.
Позвольте Мне вас обогатить, Мои любимые. Следуйте за Мной с полной преданностью и
с абсолютным доверием.»
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