502. Иисус говорит: ,Как прекрасна душа, которая оставила мир'
(English Title - How beautiful is the Soul that has cast the World aside)
17 мая 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал: «Клэр, Я ни на мгновение не отхожу от тебя. Ты отдаляешься от Меня, а не Я
отдаляюсь от тебя. Есть много бессмысленной работы в твоем доме. Ты должна управлять
своим домом, как монастырем, иначе ты никогда не достигнешь того, куда Я хочу привести
тебя. Нужно иметь меньше участия в мире, Мое сокровище, все меньше, меньше и меньше.»
Кстати, для тех из вас, кто не знаком с жизнью монахинь в монастыре, и как они справляются
с этим. Они любят проводить восемь часов в день в молитве. Их день пропитан молитвой.
День начинается с молитвы, он прерывается молитвой и изучением Писаний и еще больше
молитв. Никому из мира не разрешено входить в монастырь. Ничто из мира не должно
входить в монастырь. Они содержатся вне, и это происходит для того, чтобы внутри
монастыря защитить сестер, чтобы они были полностью посвящены Господу. Вот что Он
(Господь) имел в виду, когда Он сказал: ,Начни управлять своим домом, как монастырем.‘ И
я совершенно согласна с этим.
Затем я ответила Ему: ,Ты знаешь, как я чувствую о песне Джулии Тру «Дитя Бога». Я
чувствовала себя по отношению к Тебе, как чужая. Я чувствую мимолетные боли ревности
(зависти) из-за того, что она была так близка к Тебе, а я так далека. И, конечно, лжецы тут же
прыгнули на борт и сказали: ,Твой голос никогда не будет звучать так красиво... не говоря
уже о твоем отношении с Богом‘.
Всегда, когда это происходит, я тут же делаю выговор духу ревности (зависти) и лжи, и
говорю Господу, что я не хочу этого, и тогда оно исчезает. Господь сказал, что Он возбудит
ревность в иудейском народе через нашу преданность Ему. Так что возможно, что Господь
это допустил, чтобы меня немного пробудить.
Поэтому Я сказала Ему, что мне кажется, что я потеряла связь с Ним и чувствую себя, как
чужая по отношению к Нему.
Он ответил: «Я знаю, и это смешно. Она посвятила свое время, чтобы приблизиться ко Мне,
и это гораздо больше тревожит тебя, чем ее голос. Ты знала это, не правда ли?»
- Да, Господи, я знала. Я чувствовала, что мне что-то недостает, что я имела когда-то, что
было намного глубже, чем то, что я теперь имею.
«Теперь, Моя любимая, ты знаешь, что Я не делаю различий в людях. Я имею великую
глубину для каждого из Моих невест, но большинство приступает к этому не основательно,
не говоря уже о том, чтобы покоиться в этом. Ты уже много раз была там, но твоя работа с
домом отвлекает тебя от этого.»
,Достаточно сейчас!‘ - сказала я.
Иисус ответил: «Это точно Мое мнение, что достаточно, и в этом пункте это больше, чем
достаточно. Ты найдешь большую радость в Моих объятиях, Клэр. Быть во Мне - это все, что
тебе нужно. Меня это радует, что ты не весь день употребляешь для себя. Если ты начнешь
это практиковать и чувствовать себя в безопасности в Моих объятиях, тогда ты будешь
видеть постоянное изменение в твоем отношении, и ты пойдешь со Мной намного глубже.»
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«Ты найдешь больше времени, чтобы наслаждаться Моим присутствием, чтобы
преображаться и входить глубже в Мою любовь и небесное обеспечение для твоего духа.
Тайна заключается в том, чтобы ОТОРВАТЬСЯ. Большинство, включая и тебя, радуется нашим
совместным временем, как своего рода десертом после основного курса всех ежедневных
обязанностей. Могу Я вам сказать, что вы делаете это точно наоборот? Ваше совместное
время со Мной является основным курсом, а другие обязанности являются второстепенным
делом.»
«Это единственный путь, как ты можешь достичь ту глубину, к которой ты стремишься, Моя
любимая. Отрывайся. Постоянно в течение дня отрывай себя. Приди, чтобы покоиться в
Моих объятиях даже тогда, когда кажется, что нужно еще больше спешить.»
- Но Господи, как мне это сделать? Когда все начинает развиваться таким образом, я
начинаю сильней напрягаться и настаивать на том, чтобы все было быстро сделано и убрано.
«Именно об этом Я здесь говорю. Я - главная еда. Те другие вещи - просто закуски, имеющие
второстепенное значение. Они похожи на специи на столе. Но в Моих объятиях есть место,
где ты найдешь свою жизнь и пищу. Потеряй свою жизнь в мире и найди Мою жизнь
небесную. Откажись от твоего интереса к твоим растениям. Поэтому Я просил тебя, чтобы ты
уже не так сильно занималась с ними; ты не знаешь, насколько сильно ты связана с ними. Я
пытаюсь разорвать эту связь.»
Теперь я понимаю, что Он хочет сказать здесь. Утром первым делом я склонна заниматься со
своими растениями даже еще перед тем, когда полностью открываются глаза. Они для меня,
как дети.
Иисус продолжил: «Мир и его деятельность никогда не прекращается, Клэр. Это то, что ты не
понимаешь. Оно отвлечет тебя от курса навсегда. Упражняйся в том, чтобы игнорировать эти
вещи. Серьезно. Ты имеешь добровольца, который может полить растения за тебя.
Благослови твои растения и затем забудь их. Если ты обнаружишь, что ты не можешь их
игнорировать, тогда отдай их. Они используются, чтобы искушать тебя. У Меня для тебя есть
намного лучшее, для которого ты должна использовать свое время.»
- Я буду их игнорировать, Господи.
«Ты видишь, как ты связана?»
- Господи, я часто думаю, что я была бы намного счастливей в более простой среде. И я
действительно искала Его относительно этого дела.
Но Он ответил: «Практикуй простоту в этой среде, это вызов, требование. О, Моя любимая, Я
чувствую с тобой, как ты чувствуешь со Мной. Нет и мгновения в течении дня, где Я не
стремился бы к тому, чтобы увидеть твой хотя бы беглый взгляд на Меня.»
- Действительно, Господи?
«Да. Мое сердце прыгает, когда ты смотришь на Меня с таким стремлением. Мне не
нравится, когда смущение и стресс отталкивают тебя от Меня. И это относится ко всем, Мои
невесты. Как Я стремлюсь к тому, чтобы видеть ваши ищущие глаза, ваш взгляд на Меня, как
вы ищете Мое присутствие и контакт со Мной.»
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Здесь я хочу сказать тем из вас, которые просто не видят Господа. Представьте Его себе так,
как было в последний раз, когда вы видели Его, или представьте Его себе так, как Он
выглядит на вашей любимой картине на любимом месте, где бы то ни было - у ручья ли, или
на сиденье в парке. Позвольте Ему прийти на то место в вашем сердце и там встретить вас.
Это начинается с того, когда мы Его представляем себе. И оттуда Он делает это реальным
событием.
Он продолжил: «Это красота вечного отношения, которое мы имеем. Оно существует вне
границ пространства и времени. Это отношение действительно вечно. Хотя ваши дни
заполнены трудоемкой работой и отнимает много времени, ваше отношение со Мной не
подвержено таким законам. Поэтому вы можете в каждый момент найти Меня рядом с
вами, и Я впитываю выражение ваших глаз, стремление вашего сердца и ваших мыслей.»
«И Мой ответ всегда один и тот же: ,Что удерживает вас от Меня в этот момент? Важно ли
это, что ты делаешь?‘»
«Сегодня ты пришла к тому пункту, что ничто не было так важно, как то, чтобы искать и найти
Меня. И Я был там для тебя.»
Я ответила Ему: ,Да, точно так было. Когда я получила ,РЕМУ‘, где сказано о церкви
Ефесской: ,Возвратись к первой любви твоей‘. Это так сильно поразило меня, что я всем
сказала, что ухожу на молитву, и я не выйду так быстро. Так и произошло, я вышла через
несколько часов, когда уже все ушли‘.
Иисус продолжил: «Я послал тебе эту ,РЕМУ‘, потому что Я скучал по тебе, Клэр. Я знал, как
ты будешь реагировать. Я знал, что ты тут же будешь каяться и искать Моего лица. И ты Меня
не разочаровала. Я не имел намерение, чтобы сильно угрожать тебе. Я только хотел
обратить твое внимание на тот факт, что ты опять все больше запутываешься с миром. И мы
оба знаем, куда это в конце концов приводит. Да, барс выходит из своего укрытия.»
«Теперь мы здесь вместе, и Мое сердце радуется о твоем стремлении ко Мне, и Я так хочу
удовлетворить твою жажду, твое сильное стремление! Но доколе мы вместе остаемся на
земле, будут барьеры. Но, чем больше ты будешь стремиться ко Мне, Я не разочарую тебя.
Будет дана особая благодать, где будет казаться, как будто ты больше уже не на этой земле
из-за твоего основного занятия со Мной.»
«Да, Мои прекрасные невесты, будьте так переплетены и захвачены Мною, чтобы забыть то,
что вы сейчас делаете, для чего вы вошли в комнату, что вы хотели сделать дальше. Да! Да! Я
хочу быть вашим единственным отвлечением. Вы знаете, как вы чувствуете, если вы
влюблены и стремитесь к вашему возлюбленному. Так Я стремлюсь к вам. Но так мало тех,
которые стремятся ко Мне с такой же интенсивностью.»
«Стремитесь ко Мне. Будьте отвлечены Мною. Будьте увлечены Мною, забывайте все вокруг
вас ради Меня. Это тот вид любви, которой Я стремлюсь к Моей невесте, и Я хочу, чтобы и
она так же стремилась ко Мне, как сказано: ,Будьте настолько небесными, чтобы вам не
быть земным благом‘.»
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«Да, да, Я знаю, вашу работу, ваши обязанности вы должны выполнить. Но вспомните то
время - вашу первую любовь, - когда вы только что были влюблены. Все, что вы могли
делать, было стремление к тому, где вы двое были бы вместе. Это вид любви, стремление к
которой Я хочу видеть в вас.»
«Как прекрасна душа, которая оставила мир, чтобы это иметь со Мной. Ее стремление будет
в совершенстве вознаграждено, ибо на земле нет достаточно неба, чтобы можно было дать
такой душе.»
«Просите о этой благодати, Мои благословенные. Много молитесь о этой благодати. И
упражняйтесь в ней, чтобы Меня найти вашими духовными очами. Делайте это в каждый
момент дня. И когда наши сердца будут касаться друг к другу, сделайте все возможное,
чтобы найти тихое место, где мы можем вместе пребывать, и вы будете освежены, и Я буду
утешан вашей любовью.»
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