449. Иисус говорит: ,МОИ ЛЮБИМЫЕ, МОЖЕТЕ ВЫ МНЕ ДОВЕРЯТЬ?'
(English Title – My dear Ones… Can you trust Me?)
30 декабря 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала:
Пусть новая жизнь, которую наш Господь предлагает нам, приведет нас в полноту единения
с Ним и даст плод для Его Царства, любимые жители сердца.
Какая это была радость, когда я опять могла танцевать с Иисусом и покоиться в Его любящих
объятиях. Он действительно начинает новый год, втягивая нас в более глубокое единение с
Ним.
Иисус начал: «Люди Мои, оставляя вашу предосторожность, да, действительно оставляя все всякий стресс, всякий страх, всякую тревогу, всякую вину, всякое упущение и неудачу - вы и Я
все больше будем приходить в единство.»
«Какую прекрасную замену Я даю вам. Ваши грехи, ваши страхи, ваши упущения Я заменяю
Моей любовью. Для того, чтобы ваше отношение со Мной имело успех и привело к
высокому призванию, необходимо совершенное доверие ко Мне. Это единственный путь.»
«Чтобы войти в это высокое призвание, необходимо полностью оставить все и довериться
Мне, что все, что Я думаю о вас, все, что Я хочу для вас, все, что Мое сердце желает дать вам,
является безмерным благом и приведет вас в более близкое и в более глубокое отношение
и связь со Мной. Через такое сильное единение может благодать и милосердие
непосредственно течь через ваше серлце к одиноким, раненым и бесправным овцам,
которые бродят без пастыря.»
«Многое было в пренебрежении относительно питания для вас, люди Мои. Центральный
пункт (главное) не ваше совершенное, безгрешное поведение, хотя в этом есть большие
заслуги. Нет, главное - это ваша любовь ко Мне и ваша любовь к вашему ближнему.»
«Сатана знает это очень хорошо и поэтому его тактика заключается в том, чтобы причинять и
строить ,дистанцию‘ между вами и Мною, чтобы мы не действовали, как одно, и поэтому вы
не сможете исцелять раненых.»
«Да, это отношение связано с риском. Да, вы можете делать ошибки, но Моя верность,
чтобы вас вести и снарядить, больше ваших ошибок. Я хочу, чтобы вы были твердо привиты в
Моем сердце, чтобы ваш плод был Моим плодом, и Мой плод был вашим плодом. Таков
план, чтобя Я в совершенстве мог течь через вас, чтобы человек мог потерять из вида ваше
служение, но ясно и уверенно чувствовать Мое присутствие.»
«Да, это высокое требование, но это так необходимо! Ведь мы будем заботиться о всем
мире. И только через полный отказ от всякого страха и сдержанности вы исполните это. Вы
сами себя должны убедить, что нет ничего, чего вам нужно стыдиться в Моем присутствии.
Нет ничего, что Я не могу простить, нет ничего, что вы должны сделать прежде. ,Приди ко
Мне, какой ты есть‘ и позволь Мне привить тебя к виноградной лозе в таком совершенстве,
что другие вряд ли будут в состоянии распознать, где ты кончаешь, и где Я начинаю.»
«В этом процессе ваши грехи и ошибки всплывут на поверхность, и вы будете иметь
возможность просить Меня о прощении, вы будете чувствовать скорбь, которую причинили
Мне грехи ваши. Но это скоро пройдет, и радость в том, что вы со Мной, захлестнет вас.»
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«Возлюбленные, можете вы Мне доверять? Можете вы? Можете вы?»
«Пожалуйста, подумайте об этом крепко и долго. Когда вы приходите ко Мне, Я хочу, чтобы
эти стены и оправдания исчезли, чтобы было только открытое сердце, готовое принять
каждую благодать в сердце и в душу без сомнения. Это Мне нужно от вас.»
«Но прежде вы должны отпустить ВСЕ страхи. И Я имею в виду ВСЕ. Каждый страх приходит
от сатаны, который не хочет, чтобы вы во Мне преуспевали. Его цель в том, чтобы между
нами была дистанция. Вы должны быть умнее его. Вы должны быть настолько умны, чтобы
не было и следа его мыслей и слов, когда вы приходите ко Мне. Ваше сердце и ваш дух
будут полностью преобразованы Моей благостью.»
«Вы Мне нужны, Мои невесты, Мои дети. Мне нужны дальновидные души, которые могут
победить и победят свои страхи. Я видел вас в самой лучшей форме. Я видел вас в самом
худшем состоянии. Дайте Мне ваш пепел, и Я облеку вас в Мою красоту.»
«Разве это так тяжело? Можете вы это сделать? Сделаете вы это?»
«Я продливаю эту благодать для вас в этот момент в ваши слушающие уши. Примите эту
благодать доверия и открытости передо Мной. Примите ее.»
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