387. ИИСУС ГОВОРИТ о пути к святости.
(English Title – Jesus speaks about the Journey to Holiness)
9 сентября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала: Мои любимые жители сердца, мы сегодня были под атакой с новым оружием
разрушения, которое было послано врагом.
Как написанно: «Вот, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу
вражью, и ничто не повредит вам; однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются,
но радуйтесь тому, что имена ваши вписаны на небесах.» Лук 10:19-20
Не имеет значения, насколько трудно сопротивление, жители сердца, Бог не попустит нам
быть искушаемыми сверх сил. Будьте спокойны и смотрите на славное спасение Божие!
«Но Моисей сказал народу: ,Не бойтесь, стойте - и увидите спасение Господнее, которое
Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки.
Господь будет сражаться за вас, а вы будьте спокойны‘.» Исх 14:13-14
«Клэр, Я только то делаю, что необходимо, чтобы всех вас вести в новую святость. Страх
Господен – начало мудрости. Я беру Свою роль в качестве Бога очень серьезно. Когда душа
взывает ко Мне, чтобы быть постоянно святой, Я беру ее слово и делаю все, что необходимо,
чтобы привести ее в это счастливое состояние. Да, это счастливое состояние. Это место покоя
с чистой совестью, когда душа освобождена от желания оскверниться. Она может нести
крест, данный ей, без ропота. Нет ничего лучшего и утонченнее, чем видеть святую душу.»
«Но для того, чтобы достичь это место, нужно напрягаться и проходить путь, и большинство
сдаются после половины пути. Я призываю вас всех проходить со Мной весь путь. Ничто в
этом мире не дороже Меня! Этому следует чистая и святая совесть, свободная от греха.»
«Душа, которая избрала призвание ,святость‘, не будет связана ни с чем, как только со Мной.
Да, она будет иметь любовь к ближнему, но предпочтения, мнения и нужды ее должны
соответствовать тому, что делаю Я в ее жизни.»
- Иисус, я вижу, что предо мной лежит еще страшный и длинный путь.
«Это правда, но помни, ты избрала этот путь. Ты избрала оставаться на пути, и это значит для
Меня все. Большинство душ очень рано сдаются и оставляют этот путь, потому что
намерение мира увлекает их от Меня. Когда они были детьми, им эти самые главные вещи
не преподавали. Их скорее тянет во все другие направления: Конкуренция, популярность,
благополучие, власть, способности, красота. Все эти ценности преподносятся детям в жизнь
очень рано, они наблюдают за своими родителями, которые очень часто ведут их теми
путями, которыми сами хотели идти, но провалились.»
«Душа, которая готова оставить все ради Меня, является редким подарком. Я беру ее слово,
и хотя она не имеет представления о том, сколько это будет ей стоить, Я веду ее постоянно
вверх, иногда я ее несу. Но бывают критические моменты переоценки, когда искушение,
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чтобы сдаться, очень привлекательно, потому что то, что ожидается от нее, выше того, что
она готова отдать. Если она настроена или держится идеи, то это ведет Меня к пункту, где
Мне нужно найти другой путь, чтобы убедить ее, чтобы она продолжала восхождение . Я
делаю это, потому что Я каждого из вас очень люблю. Я знаю, что вы хотите в конце вашей
жизни, и Я хочу, чтобы вы это получили. Так что Я нахожу пути, несмотря на ваши протесты,
чтобы вы все же продолжали восхождение. Это непросто, но стоит продолжать
восхождение. И ни о какой жертве в конце пути не будет сожаления.»
«Для тебя в этот момент горой все еще является любовь к ближнему, на которую мы
восходим и учимся доверять Мне на пути и уступать. Я постоянно строю твою веру в Меня и
доверие Мне. Я знаю, к чему ты стремишься, Клэр. Я знаю твое нерасположение, и Я знаю,
что ты уступишь.»
«Человеческая природа необъяснимый и неисчерпаемый источник противоречивых эмоций
и мыслей, которые соперничают и стремятся к господству. Но когда Я перенимаю
господство, Я привожу это в порядок, чтобы оно работало для пользы души.»
«Я дал душе так много дремлющих даров в начале ее пути. Она не имеет понятия о чуде,
которое сокрыто в ней. Это Моя задача в том, чтобы открыть ей и побудить ее, чтобы она
взяла инструменты в руки. Но сначала Мне нужно укрепить ее ,раму‘, ее моральные и
этические рамки, ее любовь ко Мне и к другим, прежде чем Я допущу ее к ее дарам.»
«Это умеренный процесс формирования, и нужно много раз проходить через огонь и лед. Но
душа, которая говорит ,да‘ на каждом перекрестке пути, светит в конце как бриллиант,
освещающий хмурый и серый мир. Она приносит надежду, вдохновение и видение неба,
потому что она образ Мой и отражение Мое.»
«Это мощная концепция, и только те, которые взошли на гору, действительно понимают
путь. Находясь в середине пути, можно видеть только несколько метров. Но в конце вы
видите с Моей точки зрения и сияющий свет, который вы излучали из вашего земного
света.»
«Этот свет никогда не погаснет. Он служит маяком для всех, кто ищет истину. К этому Я вас
призываю. Ваш совместный труд со Мной относится ко второму разряду. Действительно
важным является качество вашей жизни. Не то, что вы сделали, но то, кем вы стали, когда
ваше собственое ,я‘ умерло. Мои любимые, Я знаю, что вам это трудно постичь. Все, что Я
могу обещать вам, это высшее блаженство и удовлетворение в конце путешествия. Вы
имеете Мое слово. Если вы умрете во Мне, вы подниметесь к вечной жизни во Мне.»
Это напомнило мне место Писания: «Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и
оживем; если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от
нас.» 2 Тим 2:11-12
«Поэтому я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с
вечной славой.» 2 Тим 2:10
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