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508. Иисус говорит: ,Жатва правды растет в вашей жизни'  
(English Title - The Harvest of Righteousness in your Life grows) 
 
4 июня 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Мы ходим верой, а не видением. Это Я сказал тебе вчера, и оно все еще 
действительно. Верь, что то, что Я тебе обещал, то Я и исполню. Сейчас ты несешь бремя 
заступничества с твоей проблемой дыхания. Но так не всегда будет. Придет время, когда Я 
избавлю тебя от этого.» 
 
«Клэр, ты всегда будешь нести крест, но не всегда это будет крест болезни; есть так много 
других крестов, Моя любимая. На данный момент это Мое избранное средство для твоего 
смирения и для продвижения Царства. Это восхождение на ту гору, о чем мы говорили 
несколько месяцев назад. Как военные силы постоянно тренируют своих людей и держат их 
в форме, так и Я тренирую тебя и держу тебя в форме, чтобы ты не впала в эгоизм и лень.» 
 
«Не так уж далеко Мое пришествие, возлюбленная, вообще не далеко. Так что это 
действительно легкие и временные трудности, подходящие кресты для вас. Точно так, как Я 
живу среди славословий Моего народа, так Я рядом с вами в несении ваших крестов, и Я 
страдаю вместе с вами. Я укрепляю вас и все больше открываю ваши глаза и сердце для 
Моего присутствия в вашей жизни и для того, чтобы вы видели ваше сходство со Мной.» 
 
«Радость всегда приходит после страдания, и Мое благословение приходит к вам после 
испытания. Иначе вы не могли бы устоять в разгаре этих бурных времен. Но когда вы все 
глубже входите в Мою любовь, в доверии к Моим обещаниям, и в нужду Мою в вашем 
утешении, то вы становитесь все сильнее и достигаете того места, где раньше бы вы упали, 
но теперь вы стоите в вере.» 
 
И когда Он это сказал, я видела Его с полировочной тканью, которой Он полировал 
маленький, серый, серебрянный кувшин, пока он не стал мерцать белым цветом. 
 
«Да, точно таким образом Я полирую вас и удаляю от вас пятна мира, пока все, что было 
обнаружено, не станет белым, блестящим серебром. Так Я вас полирую, чтобы вы были 
готовы обслуживать стол Учителя. Вы выносите пищу другим через этот постоянный процесс 
очищения. Иногда это нежная рука, которая поднимет вас, если вы упадете; иногда это 
время, которое используется, чтобы удалить мусор и пятна мира из вашего сердца.» 
 
«В другое время это тест, где вы, принося другим драгоценную пищу, терпите атаки врага, 
где вам снова нужно устранить коррозию и повреждение, причиненное атаками врага. Идет 
постоянный процесс очищения, Мои невесты. Как Я стремлюсь к тому дню, когда вы со 
Мной взойдете на небо и ваше очищение будет закончено.» 
 
«Но на данный момент мы работаем вместе, чтобы делать добро и искоренять зло. Все это 
необходимо делать ежедневно, иначе вы не будете расти. Не может быть все испытанием, 
иначе вы будете обескуражены; также не может быть все победой, иначе вы станете 
нерадивыми.» 
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«Поэтому Я балансирую эту святую жизнь в вас исцелением, полированием и очищением. 
Таким образом жатва правды будет постоянно расти в вашей жизни. Я хочу, чтобы вы все 
начали смотреть на благое, которое Я делаю в вашей жизни. Смотрите на победы. Смотрите 
на помазание и празднуйте эти благословения. Даже мужи Неемии брали время, чтобы 
отдохнуть и восстановиться во время их великой работы. Но даже в эти короткие фазы у них 
были мечи под рукой.» 
 
«Вы не можете позволить себе и на милисекунду быть без этой защиты. Вы всегда должны 
быть облечены в Мое всеоружие и сознавать, что враг никогда не спит.» 
 
«Я с вами, Мои прекрасные избранные. Я с вами. Я питаю вас, Я исцеляю вас и Я люблю вас в 
течении всего дня. Приходите ко Мне и не забывайте это время, которое нужно Мне, чтобы 
быть с вами, точно так, как вам нужно иметь время, чтобы быть со Мной. И если вы 
пропустите время и недостаточно будете вооружены и подготовлены, Я все же на вашей 
стороне. И если стрелы неверия поражают вас, Я чувствую ваши боли в Моем сердце и 
взываю к вам: ,О, Моя прекрасная невеста, почему ты не приготовила себя на этот день? О, 
как Я страдаю с тобой‘.» 
 
«Позвольте Мне подготовить вас каждый день и не лишайте Меня вашего поклонения. Я 
оставляю вам сладкое благоухание Моего стремления к вам. Приходите ко Мне, Мои 
невесты, и покойтесь здесь на Моих коленях, где Я постоянно восстанавливаю ваши души, и 
вы утешаете Мою душу.»   


