413. Иисус спрашивает: ,Исполнишь ты твое Божественное призвание?'
(English Title – Will you fulfill your divine Destiny?)

17 октября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал: «Вы все прекрасны. Каждый особенным образом прекрасен»
Я видела, как Иисус сидел у Своей невесты и ее руки лежали в Его руках, и Он внимательно
на это смотрел.
«Я хочу, чтобы вы все поддерживали ваши дары. Вам всем было дано помазание.» Он все
еще смотрел на ее пальцы. «Упражняться надо не только в музыке, но надо, чтобы вы жили
жизнью из вашего сердца. Многие из вас еще не живут такой жизнью, за исключением
некоторых. Так много сокрыто в вас, Мои невесты. Когда мы приближаемся, вы
закрываетесь и убегаете. Что-то настораживает вас, вы начинаете волноваться из-за боязни
того, что вы найдете в этих глубоких местах.»
«Вы имеете глубокие эмоции. Я создал вас такими, чтобы вы сами себя изливали в вашу
жизнь, и чтобы души притягивались красотой, которую Я сотворил в вашей внутренности,
Мои любимые невесты.»
«Не бойтесь. Пожалуйста, не бойтесь, пожалуйста, не бойтесь. Я поддержу вас. Не бойтесь
идти на то место - там есть реки живой воды. Там реки, реки и реки. Я хочу, чтобы они могли
течь, возлюбленные. Я хочу, чтобы та живая вода питала Моих людей.»
Когда Он это сказал, я подумала о Юлии. Эта прекрасная душа просто сияет. Ее простота и
чистота просто сияет. И я сказала Господу: ,Если души будут такими прекрасными, тогда
люди будут смотреть на них и будут чувствовать себя отвратительными‘. Я знаю, что я
склонна так реагировать, если Я вижу, что Ты сделал в других душах. Это так изумительно.
Он продолжил: «О нет, нет, Мое дитя, нет! Красота в них всколыхнется. Каждый из них имеет
эту красоту во внутренности своей, он имеет полноту красоты. Некоторые предназначены к
тому, чтобы питать других, другие имеют роли, которые только они могут исполнить. Все
имеют очень высокое призвание. Вопрос только в том, хочет ли душа служить, достаточно ли
она любит Меня и других, чтобы жертвовать жизнью друг для друга.»
«Все имеют высокое призвание. Это место дано им от Бога. Это соединяющее звено, которое
в совершенстве подходит в сердце Отца и берет субстанцию от Отца, чтобы питать других.»
«Очень трудно достичь это место в вашей жизни. Существует много препятствий. Но если
желание достаточно сильное - Я постоянно укрепляю и поощряю их, чтобы они выше
поднимались, - если они предано следуют этому желанию и не отклоняются, и не смотрят на
других, пытаясь быть такими же, как и они, - если душа следует тому, что у нее в сердце, то
она достигнет это высшее помазание.»
«Смотрите, все возвращается к Отцу, Который вдунул дыхание жизни в душу.»
В то время когда Иисус говорит, я вижу детскую игру-головоломку, где имеются
соединительные части всей картины, и эту картину можно составить из этих соединительных
частей. Соединительная часть точно подходит и входит в матрицу одним нажимом кнопки.
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Господь продолжил: «Да, этой матрицей является Отец, соединительной частью является
душа. Если тот шип или серия шипов правильно соединены в Отце, тогда сияет душа в
Божественной силе и помазании. Враг все это знает, и его работа заключается в том, чтобы
удержать вас, чтобы вы не достигли вашей цели. Вы можете это чувствовать, не правда ли?»
- Да, Господи. Я действительно знаю, что в определенные времена я далеко отклонялась.
Он продолжил: «И Я дал тебе длительную жизнь, здоровье и время, чтобы ты исполнила
твое призвание в сердце Отца. Нужно еще немного усилия с твоей стороны, ты уже не
далека от цели; основание положено, ты так близка до цели, Клэр. Да, ты так близка,
позволь сердцу твоему вести тебя. Мы живем в этом сердце. Мы ведем тебя. Ты дойдешь до
того особого места, ты дойдешь - ты имеешь на это Мое слово.»
«Смотрите, Мои невесты и Мои дети, вы все имеете сущность Отца в вашем естестве. Все вы
это имеете. И в Отце есть бесконечные реки жизни. Если вы однажды достигнете то место,
для которого вы были призваны, то будут течь эти реки жизни, которые будут влиять на всю
землю и питать ее. Да, вы призваны нести воду жизни и оказывать огромное влияние на
других.»
« Вы носите отпечаток Отца, Который принадлежит только вам. Нет никого другого на земле
или в истории. Вы причастники Божьего естества, вы не такие, как все другие. Точно так, как
Мы Одно, так и вы единственные, которые могут то место во Мне удовлетворить, откуда вы
вышли. Точно так, как наше отношение подобно единобрачию, так только ты имеешь то
место во Мне, которое только ты можешь восполнить.»
«В Моем естестве находятся бесконечные грани. Но есть только одна грань, которую ты
можешь восполнить. То место во Мне стремится восполниться твоей любовью. Ты
единственная, которая эту грань во Мне полностью восполняет.»
«Но эта грань во Мне является не частью, но целостностью. Вы должны расширить ваш
разум, чтобы понять это. Так что если вы Меня принимаете, как полноту всего, к чему вы
когда-либо стремились, то вы в определенном смысле возвращаете Мне ту часть, которая
была дана вам. Поэтому вы можете видеть танцевальный зал и множество невест, и каждая
со своим собственным и единственным Иисусом.»
«Каждая из вас уникальна для Меня, и никто другой не может это повторить и восполнить.
Поэтому Я скорблю об этом, если душа отклоняется от Меня. Часть от Меня никогда не будет
восполнена той душой, которой Я Сам Себя отдал. Я предложил людям все, что Я есть, Я
умер на кресте за них, но они отвергают Меня. О, как это больно! Это бесконечно больно, и
только Я могу это пережить.»
«Возвратимся к исполнению вашей мечты, Мои невесты. Вы ничего не знаете о ваших
мечтах, но они ожидают, чтобы вы обнаружили их в себе. Эта мечта и суть вашей миссии,
для которой Я вас создал, в которую Я вложил информацию в надежде, что обнаружите ее и
исполните. Вы обнаружите эту информацию только через полное посвящение Мне и через
полное отвержение всего того, что мир предлагает вам.»
«Сатана будет использовать ваши привязанности к миру, чтобы отстранить вас от курса и
привлечь в другое призвание. Как он это делает? Он играет с вашим тщеславием и
системами ценностей. В этом пункте последователи темной духовности заблудились.
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Многие были призваны быть пророками и целителями в христианской общине, но были
отвлечены и увлечены плотскими желаниями.»
«Да, Я действительно призвал многих профессиональных мужей, чтобы они служили Мне,
но они отвернулись, потому что видели в чем-то другом больше прибыли в этой и в
последующей жизни. Трагедия в том, что они были увлечены ложью и пустыми
обещаниями, и если они не будут внимательно следить, они только в конце жизни узнают,
что все было ложью. Это тот пункт, когда их грехи возвратятся в форме вечных мучениий.»
«Дьявол охраняет их очень сильно. У него сильная выжидательная позиция. Он ждет, чтобы
их мучить, когда они умрут. Он торжествует при всяком проклятии и при всяком злом деле.
Он говорит сам себе: ,О да, злой человек, за это ты будешь у меня. О да, я приготовил точно
правильные мучения и пытки для тебя. Приходи к папе‘.»
«Он с абсолютно дьявольской страстью постоянно работает над тем, как обмануть и
причинить боль. Так как он ничего не может причинить лично Мне, то он Моему творению с
удовольствием причиняет боль и смерть.»
«Но вы, которые приняли решение следовать Моему видению, вы должны всем вашим
сердцем ухватиться за Меня, чтобы вы не были увлечены от чистоты Моего призвания для
вашей жизни.»
«О Клэр, как Я скорблю за тех, которые предпочитают мир Мне. Я вижу великое благо,
которое они могли бы сделать, Я вижу также и то, что они избрали, и как оно будет сожжено
в печи вместе с другими мертвыми делами, сделанные человеческим тщеславием и
эгоистичными амбициями теми людьми, которые живут сами для себя. И печально видеть,
как такие таланты сгорают точно так, как дерево, сено и солома.» 1 Кор 3:11-14
«Какая растрата жизни и Божьих даров, которую невозможно заменить. Это потеряно
навсегда. Но для вас, Мои жители сердца, Я забочусь о вашем будущем больше, чем наседка
о своих цыплятах. Я бодрствую и наблюдаю за вами, Я даю поручения ангелам, Я
предупреждаю вас, когда вы принимаете неправильные решения, Я созидаю вас для неба и
помазываю ваши дела, которые Я вам дал, чтобы вы исполнили их.»
«Для вас Я изливаю благодать неба, и Я охраняю вас, как зеницу ока Моего. Я страдаю с
вами, когда вы проходите жесткие уроки, и Я ликую с вами в ваших победах. Вы
благословенны, Мои возлюбленные, абсолютно благословенны.»
«Пусть это будет вашим направляющим светом, ничего не делайте из эгоистичных амбиций.
Делайте все из любви ко Мне и к вашему брату. Следуйте свету, который Я излучаю в вашем
сердце, где Я сижу на престоле, как Царь. Следуйте этому свету и торжествуйте за то, что вы
были избраны для намерений неба.»
«Не ищите славы или успеха в этой жизни. Стремитесь угодить только Мне. Таким образом
место на небе будет вам гарантировано. Это действительно славное место. Вы не будете
записаны с теми, участь которых во тьме внешней, которые избрали, чтобы служить самим
себе и производить впечатление на мир, и делать вид, будто служат Мне. Теперь Я
благословляю вас, идите и принесите много плода для Царства, держите ваши глаза и весь
фокус на Меня.»
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