445. Иисус объясняет задания истинных жителей сердца
(English Title – The Tasks of the true Heartdwellers)
24 декабря 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Любимые жители сердца, в данный момент мы находимся под обстрелом! Поднимайтесь,
поднимайтесь на вершину этой горы!
- Господи, что Ты имеешь для нас?
«Клэр, в данный момент ты мыслишь, как Я. Мои люди должны теперь подниматься и взять
на себя полномочия. Они не должны быть только зрителями и наблюдать, как работают
опытные служителя. Не написано ли, что вы являетесь священниками и царями? Не
написано ли, что вы имеете власть, чтобы во имя Мое связывать и развязывать? Вы
пользуетесь Моим счетом на небе, а не своим.»
«Вы имеете власть, чтобы зарегистрировать себя на Мой счет и во имя Мое расписаться,
чтобы брать необходимую благодать для этих сражений. Вы используетесь по всему миру,
чтобы противостоять царству тьмы. Я работал через Моих пророков, чтобы обучить и
подготовить вас. Вы должны только выходить с верой и действовать в дарах, которые Я дал
вам.»
«Если вы не хотите терпеть тяжелый удар и тяжелые потери, вы должны противостоять этим
силам. Вы больше не можете сидеть, сложа руки, и наблюдать, как другие побеждают врага.
Вы должны быть там в кругу, и, облекшись во всеоружие, сражать врага.»
«Призовите Меня в день трудностей, и Я спасу вас, но вы должны быть в готовности.
Большинство из вас не в форме и отвлечены. Таким образом враг одерживает победу.
Поэтому Я вам ежедневно давал задание, чтобы вы приходили ко Мне и просили
инструкции для того, чтобы вы могли победить врага. В первую очередь начинайте с вашего
сердца, где может находиться семя горечи.»
«Я Сам позвал вас сюда на этот канал, чтобы подготовить вас для последней битвы, с
которой вы столкнетесь прежде Моего пришествия за вами. Я позвал вас сюда, потому что Я
намерен вас вооружить, чтобы вы были готовы противостоять будущим силам и орудиям
врага. Понимаете вы, Моя невеста и Мои люди? Это не мягкое и уютное место, но это место
борьбы до полной потери сил. Это место, где вы ночью спите на холодном полу, где вы на
следующий день маршируете до изнеможения.»
«Вы реагировали, потому что вы хотели нечто более значительное и более глубокое в вашем
хождении со Мной. Вы хотели жить в Моем сердце. В Моем сердце есть чудесные места, в
Моем сердце есть сцены войны. В Моем сердце вы видите бойню человечества через дела
врага. В Моем сердце вы кровоточите со Мной, вы страдаете со Мной, но вы также
приглашаетесь, чтобы со Мной танцевать и радоваться.»
«Когда будет выигран бой, вы придете ко Мне на небо. Так как вы желаете жить в Моем
сердце, то вы на земле переносите много боли, которую Я переношу из-за погибших,
заблудших, злых и отчужденных. Так как вы живете в Моем сердце, то вы также призваны
заботиться о раненых и участвовать в борьбе с врагом, с которым Я ежедневно борюсь.»
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«Вы стоите рядом со Мной и пользуетесь Моей властью, и поэтому враг ненавидит вас. Если
вы желаете и впредь жить в Моем сердце и чувствовать Мою боль, если вы желаете
реагировать на Мои мучения ради спасения душ, то вы должны укрепляться, чтобы все
глубже углубляться и чтобы все выше подниматься. Вы должны быть готовы спать на
твердой скале, подниматься на коварные горы; вы должны быть готовы преодолевать
ураганы, штормы и проходить ледяные и скользкие пути. Ко всему этому и к еще большим
трудностям вы должны быть готовы.»
«Я говорил вам раньше, что это имеет цену. Готовы ли вы платить высокую цену? Если вы
хотите отставать и не подниматься на гору, Я все равно вас люблю. Я все равно возьму вас на
небо, вы будете со Мной, и вы все еще получите свою награду.»
«Но вы не будете чувствовать и переживать Мою любовь к человечеству. Вы не будете
чувствовать в вашем сердце стрелы, вы не будете чувствовать отчаяние погибающих, вы не
будете перевязывать Мне раны, когда Я в крови. Это задания, с которыми истинные жители
сердца ежедневно сталкиваются. Я начал этот канал с Моей любовью, и Я никогда не
удалялся от этого намерения.»
«Я также пригласил вас на медовый месяц нашей любви друг ко другу. Строго говоря, теперь
мы женаты, и вы действуете как Моя супруга, которая призвана не только рекламировать о
Моей любви, но которая несет Мою заботу, которая со Мной в бою, которая со Мной, когда
Я возвращаюсь с битвы и когда Я выхожу с ней.»
«Как Моя невеста и супруга, вы стоите под атакой и терпите тяжелые потери. Я же вновь все
восстанавливаю Моей исцеляющей любовью, но вы должны быть готовы переносить
страдания ради Меня.»
«Вы должны быть готовы продолжать борьбу, если она станет вокруг вас подлой и
отвратительной. Вы должны быть готовы отдать в жертву Мне ваше утомление и вашу боль
из-за ваших братьев и сестер, которые еще погибают.»
«Будут времена освежения, и вы будете оснащены вооружением, которое выдержит любое
новое оружие противника. Вы, Моя невеста и супруга, будете видеть других, - которые
избрали жизнь в более уютных районах, - как и они страдают и приносят свои жертвы для
человечества, но они не подвергались воздействию сильных ветров, они не поднимались на
вершины, на которые вы должны подниматься.»
«Я могу вам обещать Мою нежную любовь и товарищеские отношения. Я буду вас
тренировать и оснащать. Я могу вам обещать звездные ночи, где мы вместе будем
танцевать, и Я успокою вас у Моей груди. Да, все это принадлежит вам. Это принадлежит
вам, и оно будет принадлежать вам. Но Я вам говорю, что на этом канале речь идет о
ЛЮБВИ. Речь идет о Моей любви к человечеству и о вашей любви ко Мне и к человечеству.»
«Но любить не всегда легко, как ты на опыте пережила в твоих браках. Любить означает
также и страдать за любимого. Так что Я хочу здесь очень четко говорить. Этот канал не
превратился в канал, где гонят демонов. Этот канал работает так, как Я определил. Основа
вашего отношения со Мной теперь построена на ЛЮБВИ, благосклонности, нежности,
близости и чистоте, которые ничем не испорчены этой землей.»
«Так как любовь теперь построена, то пришло время, чтобы приступить к истинному
заданию истинному жителю сердца для спасения душ. Пришло время, чтобы
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сосредоточиться на Мои битвы, чтобы быть готовым в одно мгновение взять знамя и
выступить в поход.»
«Вы были зачислены в Мою армию, в армию Моего сердца, чтобы преодолевать различные
неблагоприятные ситуации и любить любой ценой. Любите Меня и ближнего вашего всем
сердцем вашим и всей душой вашей, и всей крепостью вашей. Это действительно призвание
христианина, который положил свою жизнь к Моим ногам и обещал быть верным Мне в
хорошие и плохие времена.»
«Я хвалю вас за то, что вы стоите на Моей стороне. Мне жаль за то, что вы должны смотреть
на грязь врага, на бойню душ, на горечь погибающих душ. Мне жаль за то, что вы должны
быть подобны Мне, вашему распятому Господу. Но Я говорю вам правду, когда Я приду, вы
сразу будете узнаны Моими ангелами, потому что вы полностью будете похожи на Меня.»
«Поэтому будьте сильны и готовы, несите вооружение, поднимите щит и сражайтесь мечом,
и знайте, что ваша награда уже не далека. Я никогда вас не оставлю на поле битвы
утомленными. Я приду и укреплю вас, и вы опять подниметесь и будете сражаться мечом.»
«Оставайтесь рядом со Мной, поклоняйтесь Мне с благодарением и принимайте Меня в
вечере. Эти три вещи будут держать вас сильными против врага, чтобы вы могли спешить и
собрать добычу, то есть, чтобы освободить души, которые были в плену.»
«Не переживайте из-за тех, которые Меня отвергают. Некоторые были предназначены идти
таким путем. Лучше продолжайте искать живых, которые еще имеют возможность
покаяться. И всегда помните, что Моя сила совершается в вашей немощи!»
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