458. Иисус объясняет о средстве против ГОРДОСТИ и ЖАЛОСТИ К СЕБЕ
(English Title – Antidote for Pride & Self-Pity)
19 января 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Да даст Господь нам милость, чтобы мы алкали Его смирения. Это место мира, которое
превыше всякого ума.
Я чувствую себя в безопасности в наименьшем месте. Но плоть противится этому особенно
тогда, когда я пытаюсь, - как в определенном смысле мать - передать Гоподни мудрости. Но
это не так просто.
В брачной жизни я поняла, что смирение ценнее, чем всегда иметь ответы. Мне не
нравилось то, что я всегда должна была склонять мой образ мышлений и соглашаться с
мнением моего мужа, но ощутимый мир находил на меня, когда я почитала мужа больше,
чем мои собственные мнения. И с другой стороны, когда я свое мнение ставила выше
мнения моего мужа, на меня находило плохое чувство внутри. И когда муж был не прав, то
Господь обращал его внимание на эту ошибку, и он приходил и извинялся.
Такой настрой сердца необходим во всех отношениях. В последнее время я обнаружила в
моем сердце некую жесткость по отношению к расширенной семье из-за различного образа
мышления. Враг хочет причинить раскол в моей семье, и Господь сегодня об этом говорил.
,Овцы Мои слушаются голоса Моего, и за чужим не идут, но будут убегать, потому что не
знают голос чужого‘. И это связано с ситуацией, о которой я говорю.
Так что я пришла к Господу и думала: ,Наверное, здесь непрощение‘. И я сказала: ,Господи,
Твоя любовь чудесна, почему тогда я не могу простить?‘
Господь ответил: «Рана, которую раздражают демоны раскола, мучает тебя.»
- Господи, как мне это победить?
«Откажись от своей гордости, Клэр. Это единственный способ, возлюбленная. Демоны
воспользовались корнем гордости. Мы, однако, довольно быстро сможем освободиться от
этого греха, если ты ежедневно будешь отрекаться от гордости.»
«Ты молилась о большем смирении. Я положил в твои руки инструмент, теперь пользуйся
им!»
- Wow! (вот это да) Иногда я хотела бы, чтобы Ты не так быстро и верно действовал! Тогда я
могла бы организовать партию ,самосожаления‘, которые жалели бы меня, чтобы я себя
могла хорошо чувствовать.
«И всех наших слушателей ожесточить?»
- Ты прав, отречься от гордости - это наилучшая альтернатива.
«Я восстановлю весь ущерб, причиненный этой раной, если ты будешь верна и оставишь
гордость. Она не может тебя подстрекать без твоего согласия. Если ты не будешь
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соглашаться с ней даже и тогда, когда она будет бить тебя в лицо, - она это будет делать, а Я
буду все больше смирять - то этот демон гордости вынужден будет пойти в какое-то другое
место. На самом деле всякий раз, когда ты отдаляешься от гордости, эта крепость
разрушается камень за камнем. Я хочу, чтобы ты раз и навсегда была освобождена от
гордости, но тебе нужно много над этим работать.»
«Смотрите, люди Мои, Я действительно хочу, чтобы вы были свободны от сетей, чтобы вы
были, как птица, которая поднимается на крыльях любви, чтобы вы не были заперты в
темнице жалости к себе, что приводит к тому, что жизнь проходит мимо вас. Если вы
позволите запереть себя, то все, что Я вам передал, также будет заперто. Я уверяю вас, что
демоны поставят вам ловушку через других, которые действуют либо прямо неуважительно,
либо не будут обращать на вас никакого внимания, затем они нанесут вам удар, который
причинит в вашем сердце отвержение.»
«Ваша плоть хочет ради выживания нанести ответный удар, и в тот момент, когда вы
обращаете внимание на ту рану и плохо думаете о тех, которые причинили вам рану, или
когда вы начинаете сами себя защищать, точно в тот момент демоны начинают
бетонировать столбы в вашем сердце. И вы вместе со всеми дарами, которые Я вам дал,
попадаете в ловушку и находитесь за решетками мести и жалости к себе.»
«Дети, это самый большой вред, который демоны могут причинить вам, поднимая вашу
гордость и возмущение. Вы будете играть с демонами в пинг-понг (настольный тенис) через
решетки самоустроенной тюрьмы при каждом обмене с людьми, находящимися вне.
Вы всегда будете искать ошибки и дела, чтобы осудить этих людей. Таким образом хорошие
отношения могут сильно повреждаться. Если вы правы и никто не слушает вас, но вы
молчите и прощаете, и не даете места гордости, то ничто не может навредить вам, и демоны
напрасно провели время.»
«Еще раз, Клэр, ты должна быть похожа на Меня с Моим венцом презрения.»
«Знаешь ты, что демоны посылаются туда, где критически важно по времени? Другими
словами, начальники подземного мира имеют предписания, что они хотят выполнить
вовремя. Если вы все попытки их расстроите, и если они не смогут вас запереть в тюрьму
мести и жалости к себе, то тогда они попадают в трудности со своими намерениями. Я это
говорю вам только для того, чтобы вы сами себе могли сказать: ,Тот демон попадет в
большие трудности, потому что я на этот раз не попаду в его сеть‘.»
- Господи, я хочу быть похожа на Тебя с Твоим венцом (презрения).
«Ты уверена?»
- Нет, но я хочу быть уверена. Я готова стать уверенной.
«Я только выговариваю тебе, возлюбленная, чтобы ты вспомнила, если твое сердце начнет
болеть. Вспомни маленькую монахиню, которая была послана обучать новичков, которые
только что вышли из мира и вошли в монастырь. Когда она вошла в комнату, чтобы
преподать им урок, то там не было для нее стула, так как кто-то из новичков взял ее стул. Что
она сделала? Это так важно напомнить. Она сидела на полу и так преподавала урок.»
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«Как бы то ни было, никакой урок не мог бы принести больше пользы, чем ее решение сесть
на пол среди тех, которым нужно было еще много учиться. Такой вид смирения вы должны
иметь, чтобы быть свободным от этой клетки мести и жалости к себе.»
«Уроки бесконечны, Клэр. Действительно, существует миллион путей, приводящих людей к
смирению. Некоторые не так болезненны, как другие, но ни один не нравится душе, которая
имеет крепость в делах гордости.»
«Поэтому Я говорю тебе, Моя любимая, Я даю ответ на твою молитву в этом деле, и ты
хорошо сделаешь, если будешь идти дальше. Все станет ясно в нужное время. Тем временем
ты поступала добродетельно и все сложила к Моим ногам, и не водилась ненужными
мыслями, но заботилась о том, чтобы не грешить, и молилась за тех, которые причинили
тебе боль.»
«Дети Мои, любите, прощайте, забудьте и продолжайте вашу работу дальше, если другие на
вас не так реагируют, как вы ожидаете. В смирении намного больше добродетели, чем в
том, чтобы быть правым. Присоединитесь ко Мне с Моим венцом презрения. Я всю жизнь
носил этот венец. Даже Моя мать делала Мне выговор, когда Я исчез. Не думайте, что это не
был укол.»
«Мои любимые, если вы будете носить этот венец, Я украшу его небесными ароматными
розами, благоухание которых поднимается даже до тронного зала Моего Отца и приносит
обетование благодати с собой.»
«Преклоняйте колени, принимайте эти уроки, Мои любимые. Вы ничего не можете потерять,
если вы становитесь меньше и смиреннее. Ежедневно отрекайтесь от вашей гордости, а
остальное Я совершу.»
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