509. Иисус говорит: ,Мои любимые, некоторые из вас
сталкиваются с болезненными решениями'
(English Title - My dear Ones, some of you are facing painful Decisions)
9 июня 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал: «Клэр, ты поняла Меня. Есть времена в жизни, когда должны быть приняты
очень болезненные решения, чтобы продвигаться вперед. Ты это часто переживала, живя в
горах. Я имел план для тебя, который ты не могла понять, когда ты переехала в Эспаньолу.
Ты не видела, что делал Я, хотя это и было мучительно для тебя, чтобы оставить овец твоих.»
«Что Я могу сказать? Некоторые решения в жизни не просты, но очень усложнены, и
необходимо иметь необычную благодать, чтобы одержать победу. Я дам эту благодать, если
об этом будет совершаться молитва. Я здесь для того, чтобы служить и вести, и когда Меня
призывают, Я не упускаю это, но даю необходимую благодать. Но есть и такие, которые
предпочитают принимать свои собственные решения по своей воле и со своими
собственными средствами. Я скорблю о них, ибо если бы они обратились ко Мне, Я сделал
бы это намного проще и ясней.»
«Моя драгоценная семья жителей сердца, не бойтесь оставлять старое и обнимать новое.
Помните, что каждое страдание - даже страдание из-за того, что оставляете любимых людей
- Я использую для того, чтобы высвободить больше благодати, где она наиболее
необходима. Так что никогда не думайте, что страдание бесполезно. Я обещаю вам, что
НИКАКОЕ страдание не останется без вознаграждения в Моем Царстве, а иногда даже здесь
на земле.»
«Ты помнишь, что ты переживала, когда ты ликвидировала свой красивый антиквариат и
мебель, чтобы жить более чистой жизнью в горах. Ты помнишь о невероятных дарах,
которые ты там приняла.»
«Ты получила дары, которые превосходят самые смелые мечтания. Ты приняла помазание
на помазание. Тем не менее, это было непросто.»
«Непросто было оставить первого супруга, но ты знала, что он хотел этот мир, и ты его не
могла сопровождать, также и он не мог тебя сопровождать. Теперь ты замужем за мужа,
который идеально подходит для тебя и для Меня; и твой предыдущий муж имеет жену,
которую он всегда хотел.»
- Но Господи, когда Ты говоришь об этом, я уже вижу, как поднимаются брови: ,Она
прелюбодейка, потому что вышла замуж за другого мужа‘.
Иисус продолжил: «Я открыл тебе Писания, чтобы ты поняла, что то, что Я сочетал, никто не
должен разделять, но что человек сочетал без Моего согласия, то с первого дня предано
крушению. Есть священная связь между двумя душами, которых Я выбрал друг для друга.
Как Я могу считать это браком, если связи выбирает человек сам для себя, которые
находится вне воли Моей? Многие люди живут по ,Книге‘ или думают, что это точная
интерпретация Писаний. Но справедливое решение приходит не через закон, но через Дух и
милость. Это не место, чтобы глубже входить в эту тему, но в будущем Я сделаю это.»
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«Итак, вернемся к текущей ситуации. Некоторых из вас Я призываю к тому, чтобы вы
оставили вашу старую жизнь и обняли новую. Некоторым из вас предстоит необходимость
принятия очень болезненных решений. Не хотите ли вы прийти ко Мне и просить Моего
руководства? Я жду вас. Я имею благодать, которая вам нужна, чтобы принять лучшие
решения, но вы должны прийти ко Мне и просить об этом.»
«Все же по Моему милосердию Я прошептал в ваше ухо, чтобы возвестить вам Мою
перспективу относительно вашей ситуации. Я ненавижу боль и страдание. Я ненавижу
смерть. Но в жизни каждого есть времена, где нет простого выхода. Это времена, когда Я
хочу обернуть вас в Мою утешительную одежду и прижать вас близко к Моему сердцу, где
может произойти исцеление.»
«Будет ли печаль? Болезненные воспоминания и связи исчезают не просто, но если вы
вольетесь в новую жизнь, которая перед вами, то будет намного проще. Врагу хотелось бы
видеть, чтобы вы рухнули и впали в отчаяние. Я хотел бы видеть, чтобы вы приняли
божественное решение, и чтобы вы приняли от Меня исцеление от всех ваших сердечных
болей. Есть радости в будущем, о которых вы ничего не знаете, но они зависят от
правильных решений, принимаемых прямо сейчас. Поэтому это так важно, чтобы вы Меня
искали, доколе не найдете Меня, и Я дам вам мир в вашей дилемме, который превыше
всякого ума.»
«Помните, что сегодня первый день от остатка вашей старой жизни. Вы убираете старый пол,
вы убираете мусор и ровняете место и готовитесь к тому, чтобы можно было вылить
фундамент. Поэтому очень важно, чтобы вы поняли, что решения, которые вы принимаете
сейчас, определяют вашу будущность. То, что вы делаете сегодня, определит ваше будущее.
Принимать самостоятельные решения - это самая большая ошибка, которую вы можете
сделать.»
«Конечно, существуют ступени. ,Должен ли я купить эту вещь или нет? Должен ли я есть в
столовых или дома? Должен ли я принять эту работу или нет? Должен ли я оставаться здесь
или должен я переехать туда? Должен ли я свою жизнь передать Богу и просить Его
руководства для принятия решения? Или должен я пересмотреть и просить совета у моих
друзей, прежде чем я приму решение?‘ Вы видите, что есть разные вещи, на которые нужно
обращать внимание, и где нужно принимать решения. Чем глубже вы будете идти, тем
больше влияния будет для вашей будущности. Чем больше вы предоставите себя Моим
решениям, тем более священным и счастливым будет ваша будущность. Чем больше
жертва, тем больше рост. Вы должны удалить все, что осталось от прошлого, прежде чем вы
действительно свободно можете обнять вашу будущность.»
«Но помните о том, что Я - Само Милосердие. Я знаю, что вы проходите, и Я вновь принесу
радость в ваше сердце. Доверяйте Мне.»
«В этот момент Я обращаюсь к вам, дети Мои. У Меня есть благодать для вас. Просите и
принимайте ее, и она в мире проведет вас через это испытание. Я так люблю вас, и Я
претерпеваю те же боли, которые вы терпите в этот момент. Я никогда не оставляю вас. Вы
никогда не страдаете в одиночестве. Я никогда не отдаляюсь от вас. Что вы чувствуете, то
чувствую Я гораздо более интенсивно, чем вы. Если вам больно, то больно и Мне именно изза тех же вещей. Но Я запланировал радость для вас.»
«Так что не теряйте надежду. У Меня изобилие благодати на складе для Моих
возлюбленных, и вы Мои возлюбленные.»
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