403. Иисус приглашает нас подняться выше
(English Title – Jesus invites us to come up higher)
4 октября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь начал: «Передача – это хорошее слово, чтобы описать то, к чему Я призываю Моих
жителей сердца. Передача вместе с обещанием того, чтобы оставаться верным и преданным
Мне. У Меня много, да, очень много того, что Я хочу дать Моим невестам. Это зависит от
того, насколько вы голодны, сколько вы хотите от Меня. Сколько вы охотно оставите, чтобы
иметь Меня?»
«Вы смотрите на кого-то, как Хайди Бекер. У нее довольно много от Меня. Хотите вы иметь
столько?»
«Хотите вы больше иметь, но вы счастливы там, где вы устроились? Знаете вы, что такой
вещи, как ,устроились‘, не существует, если вы просто только что-то имеете. Распад, лень,
равнодушие поселяются там, где вы говорите: ,До сего места и не дальше‘.»
«Разве Я могу вам сказать, что нет риска на том уровне, где вы теперь находитесь? Есть
риски, серьезные риски. Не наименьший риск из них в том, что вы основательно пресытитесь
вашим самодовольством. Вы будете себя чувствовать, как будто вы, обнимая Меня,
обнимаете пустой чехол, потому что Я пошел дальше, а вы остались на старом, знакомом,
предвиденном и обозреваемом уровне.»
- Это открывает борьбу моего сердца, борьбу всей жизни моей. Я, наконец, достигну того
уровня, с которым я справлюсь, и теперь Ты хочешь, чтобы я пошла дальше.
И Он ответил: «Да, это верно, совершенно верно, потому что Я никогда не прекращаю
движение. Всегда что-то есть в твоем характере, что надо победить, всегда есть
неиследованный участок, который Я тебе еще не открыл. Это постоянный подъем с
несколькими плоскогорьями, но не для продолжительного пребывания на них, так как Я,
пройдя их, пойду дальше. Теперь ты смотришь на все эти барьеры. Я уже заранее
позаботился обо всем. Смотри на Меня.»
«Те, которые не делают эту передачу и обещание, чтобы быть верным и преданным Мне,
окажутся в больших проблемах, когда мир будет разваливаться. Что не было отдано, что не
было пожертвовано, то просто будет отнято от них. Но заметьте, есть нечто, что они не могут
отнять от вас. Меня они не могут отнять от вас. Это возможно только тогда, если вы
огорчитесь из-за потерь. Впрочем, это план врага, чтобы христиане огорчились. Они вас
спросят: ,Где эта хорошая жизнь, где эта богатая жизнь, которую Он вам обещал?‘ И враг
пошлет ответ: ,В единой мировой религии. Там у вас будет изобилие всего, что вам нужно‘.»
«О да, для благосостоятельных христиан будет поставлена ловушка. Это было подготовлено
к тому, что неизбежно должно произойти. ,Где та страна, где течет молоко и мед? Это страна
наполнена колючками и густым кустарником‘. Враг укажет вам свое собственное
направление своими пустыми разговорами.»
«НАСТОЯЩИЙ Иисус уже не будет в моде. Его не захотят иметь»
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