218. Иисус говорит… Сохраните свою чистоту и свой свет, невеста Моя
(English Title – Jesus says… Maintain your Purity and Light, My Bride)
29. декабря 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь благословляет нас и действительно с нами, жители сердца.
Он начал...
«Если Я вам говорю о времени, чтобы вы были готовы, то это приводит врага в
замешательство точно так же, как и вас. Но вы доверяете Мне, поэтому Я не волнуюсь о
вашем замешательстве. Каждое предупреждение о восхищении имеет много целей. Да, Я
играю с врагом. Да, Я воздвигаю добродетель, доверие, веру и надежду в Моей ожидающей
невесте. И да, Я прошу вас, бодрствуйте и поднимите глаза ваши на горизонт и смотрите.
Каждый раз, когда Я об этом со всей серьезностью говорю, то на это есть причины. Если бы
не было вмешательства Австралии, это случилось бы раньше.»
«Теперь совершаются определенные действия, где не будет пути назад, и по этой причине Я
хочу, чтобы вы бодрствовали и были готовы. Но Я вам сказал, что у вас есть еще немного
времени. Заканчивайте то, что еще недоделано. Оставьте эту землю без сожаления... , чтобы
не пришла мысль: ‚Мне нужно было еще то или другое сделать.‘ Улажьте все. Вы будете
иметь не только более глубокий мир, но те, которые получат ваши пакеты, будут удивлены
тем, что вы это знали наперед, и так много для них приготовили. И все же, не
переутомляйтесь и не расстраивайтесь, если что-то не сможете закончить. Делайте, что
можете делать, и покойтесь в Моем присутствии, а остальное Я дополню благодатью.»
«Самое серьезное приготовление, которое вы можете сделать,- это приготовление вашего
сердца для Неба. На Небе не будет клеветы, распространение слухов, зависти, страха,
безнадежности и депрессии. На Небе высшее блаженство. Если вы изберете жить во Мне, вы
будете проходить испытания. Каждый день вы будете искушаемы, чтобы втянуть вас в
сплетни, в болтовню, в похоть и во все другие грехи, которые мучили вас всю жизнь.»
«Эти уроки для того, чтобы повысить вашу добродетель. Это также знамение для мира, что
этот мир не ваша родина. Ваше жительство на другом месте с другой культурой, с культурой
Божией. Прелесть (благодать) вашего духа является неотразимым знаком того, что Я реален.
Если вы сохраните эту прелесть через все трудности и противоречия жизни, то это будет
существенным доказательством того, что ваш Бог реален и что Он есть любовь.»
«Поэтому Я не хочу, чтобы вы занимались темной стороной того, что происходит в мире. Все
говорят об этом, но кто поднимется выше в сверхъестественной силе? Моя невеста. Она не
пропитывает себя шлаками земли, интригами, геноцидами и заговорами. Нет, она покоится
во Мне и приносит свет, а не тьму в мир. Те, которые свою жизнь провели в том, чтобы
искать и выслеживать план сатаны для разрушения земли и человечества, глубоко огорчены,
злы, подавлены и без надежды.»
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«Смотрите, такой вид знания потрясает человека и делает все это большей реальностью. Это
не христианское свидетельство. Сказать и признать, что это все реально, то это только факты,
но плавание в той клоаке зла оставляет за собой противный запах, который скрывает Мое
присутствие в вас. Вы носители Моего света, как может тот свет сиять, если он погружен в
безбожные дела мира.»
«Посмотрите, Я имею очень хорошие основания, чтобы вам в этих вещах поставить границы.
Зло всегда имеет определенное притяжение, побуждая людей к большему любопытству.
Человеку хочется больше знать, отличить себя в разговоре своими все более глубокими
тайнами беззакония. Но вы, Мои невесты, отличите себя любовью к ближним, смирением и
добрыми делами, которые являются доказательством того, что вы являетесь светом для
мира. Когда вы продвигаетесь в чистоте и преданности Мне, вы носите свет, который
некоторым непонятен, но все же реален. Вы являетесь живой тайной Моей любви к
человечеству... Да, через вас сияет свет надежды к тем, кто потерянно блуждает во тьме.»
«Итак, несите свет и благоухание, и оставляйте за собой следы прелести вашего Бога,
которая останется у всех в памяти.»
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