456. Иисус говорит о Своих маленьких чайных чашках
и о Своем противоядии против зависти
(English Title – Jesus speaks about His little Teacups & The Antidote for Jealousy)
16 января 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала:
Сладостное присутствие Иисуса всегда да наполняет нас до переполнения, чтобы мы не
нуждались в лаврах людских.
В этом мире мы постоянно сталкиваемся с примерами людей, которые намного больше
сделали, чем мы, и которые заметны через их достижения. Иногда такие победы стоят
дорого и имеют большую личную цену, но что бы то ни было в мире, что им было дорого,
они были готовы отдать, чтобы они могли жить жизнью мечты.
В духовной жизни происходит то же. Мы всегда будем встречаться с теми, которые любят
Бога больше, чем мы, или, по крайней мере, так кажется. Их жертвоприношения кажутся
намного больше, чем наши, и, может быть, это соответствует действительности. Господь дал
нам эти святые примеры, чтобы мы были вдохновлены и подражали их добродетелям. Но
демоны стоят рядом и пытаются вызвать реакцию зависти и рвения.
Возлюбленные, мы должны принять решение: либо мы празднуем великие победы других,
либо удаляемся, надувшись в зависти, пытаясь даже порицать Бога: ,Почему не я? Что там
особенного в той личности?' Какое печальное состояние. Здесь Бог дал нам пример, а мы во
вражде и горечи?
Я давно узнала секрет, как можно обойти этот яд, хотя сатана никогда не прекращает искать
возможности, чтобы заманить меня. Но, благодарение Богу, я избрала чулан, чтобы быть с
моим возлюбленным. Я решила подметать Его полы и спрятаться в прачечной до
пришествия Его.
Почему? Потому что для меня мирские лавры и мирские аплодисменты ничего не значат.
Меня интересует только то, чтобы сделать моего Иисуса счастливым, чтобы жить в Его
сладостном общении и иметь все от Него. Так что я жду в чулане, в то время как о других
объявляют в царских дворах, где они получают свои венцы.
Я счастлива, когда я вижу души, которые полностью принадлежат Иисусу и совершают
великие дела во имя Его. Есть такие души, как Хайди Бекер и другие, которые анонимны, но
хорошо известны в духовном мире как злым силам, так и святым.
Но тем не менее я нашла свою радость в малости и в неспособности. Я свободна, я могу
видеть великую любовь, которую Царь имеет к Своим маленьким слугам без запутывания с
завистью и с политикой царского двора. ,Иисус, я хочу Тебя любить, я хочу быть совершенно
слепа к тому, за что аплодирует мир'. Если я вижу добродетель, которая намного выше
моей, я хочу за это благодарить, но затем я хочу опять смотреть на Него: ,Иисус, что еще я
могу сделать для Тебя?‘
Иисус начал: «Ты мудро избрала, Моя голубица. Ты действительно видела чрезвычайные
дела Моих детей и радовалась за них. Ты ни о чем другом не просила, но только о Моей
любви, и о, как чисто такое качество, которое Я ценю в тебе.»
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«Тем не менее, есть еще сферы, где ты должна достичь победы. Они будут просто
достигнуты тобой, если будешь использовать чулан и не будешь смотреть ни налево, ни
направо, но там ожидать Мое пришествие.»
«Клэр, все зависит от любви, от той любви ко Мне, которую ты сама не можешь произвести.
Я должен облечь тебя этой сверхъестественной благодатью, чтобы любить Меня. Но те, кому
много было прощено, те и любят много. Ты ценишь это, что Я спас тебя от этой
испорченности. Ты получаешь регулярные уроки от Меня, если ты неправильно поступаешь
или что-то неправильно делаешь. Сделав что-то неправильно, ты затем становишься на
колени со смиренным покаянием. Поэтому твоя любовь глубока и велика.»
«Как Я желаю, дети Мои, чтобы вы все находились на этом маленьком месте и пребывали
там, где так мало можно потерять. Но многие из вас стремятся к тому, чтобы быть на высоте
и чтобы быть великим. Могу Я вам сказать, что это опасное душевное состояние? Но Меня
больше всего радует малость. И это правда, что чайная чашка касается Моих губ, в то время
как бочка снаружи ожидает и собирает воду.»
«О, дети Мои, мир является противоположностью неба. На небе все малы, и высшие
позиции занимают самые смиренные души. Поэтому Я преклонял колени, чтобы омыть ноги
Моим ученикам. Больший из вас будет всем слугой. Но не берите на себя то, чтобы служить
всем с целью, чтобы стать великим. Нет, Я прошу вас быть подлинными, будьте теми, кем вы
являетесь в действительности. Лучше стремитесь к малости, имейте мало, чтобы не было
ничего драгоценного, что можно украсть. Это самая безопасная духовная позиция - быть
таким маленьким, что даже демоны будут избегать вас, потому что вы малозначительны.»
«Не только это, но Мои ангелы спешат к ним, чтобы защитить маленьких. Стремление к
тому, чтобы быть маленьким, является достойной целью, там есть место только для Меня.
Он доволен в малом, так что зависть не может находиться там. Вы завидуете тому, кто
больше вас. Но если вы стремитесь к тому, чтобы быть меньше и меньше, тогда зависть не
имеет возможности быть у вас, и вы свободны, и вы можете наслаждаться Мною в полной
мере.»
«Да, Мои маленькие чайные чашки, оставайтесь маленькими, Мне приятно поднимать вас к
Моим губам.»
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