
56. Ваши сердца - это Мой ароматный сад 
(English Title - Your Hearts are My Fragrant Garden) 
 
25 апреля 2015 г. - Послание, данное Сестре Клэр 
 
«Мои сокровища, не думайте, что это странно, что все эти искушения приходят, чтобы судить, 
злиться или любой другой грех. Не думайте, что это странно в этот час, что это кажется более 
интенсивным, чем обычно. Я хочу очистить своих невест от всяких эгоистических побуждений, от 
любого пятна, складки и любого недостатка, чтобы сделать их совершенными передо Мною ». 
 
«Она очень красивая, даже в этот час, но всегда есть место для улучшения. Вот почему Я 
посылаю больше испытаний, допускаю больше соблазнов от врага, чтобы Я мог украсить ее еще 
красивее, чем она является в данный момент». 
 
«Не утомляйтесь от этих испытаний, не сдавайтесь, потому что вы видите так много ошибок, нет, 
держитесь, не осуждайте себя, потому что это тоже признак гордости, ожидать быть 
совершенным, а затем находить ошибки и недостатки. 
Скорее, смиренная душа вовсе не удивлена, когда ее ошибки проявляются. Это испытание 
свойства, если вдруг возникает сопротивление, когда презрение бросается на вас». 
 
«Это Мои приглашения искренне любить нападающих и на мгновение самому подумать о том, 
есть ли искра истины в том, что говорят. Как Давид, когда Шемай оскорблял его, и его люди 
попытались его убить, Дэвид сказал: «Оставьте его в покое, пусть проклинает, потому что 
Господь ему так сказал. Возможно, Господь смотрит на мое горе и восстанавливает свой завет 
благословения со мною. 
 
«Это то отношение, которое Я хочу от своих преследуемых слуг, но определенно не возвышать 
себя в самоправедности и осуждении других. Итак, дорогие Мои, осматривайте всегда свое 
сердце и подчиняйте любую злобу, которая хочет нанести удар или оправдать себя. Потому что Я 
оправдаю вас, и что вас волнует, что скажут другие, пока вы радуете Меня? 
 
«Это испытания свойств, которые допущены для Моей невесты в этот час. 
Это жесткие испытания, потому что плоть обладает сильным инстинктом выживания, чтобы 
защитить хрупкость внутри. Всегда лучше быть в самом скромном и глубоком месте, поскольку с 
такой маленькой высоты падение не пагубно. 
Затем Я протяну Мою руку к вам и скажу: поднимайтесь ко Мне, сядьте рядом со Мною в доме 
Отца Моего ». 
 
«Все вы драгоценные невесты, не оставляйте ни одного пятна обиды или суждения в ваших 
сердцах. Благословите тех, кто преследует вас, но делайте это только от всего сердца. Мне 
действительно нужно, чтобы вы были настолько чисты. Тогда Я изолью на вас Мое сладкое, да 
необычайно сладкое, утешение и благодать. Как Я люблю сверкающий, чистый сосуд, готовый к 
самым изысканным винам, о, как Я люблю их заполнять ». 
«Не позволяйте своим сердцам беспокоиться о клевете или презрении, они посланы, чтобы 
совершенствовать вас в вашей красоте, примите их как драгоценные камни от сокровища неба, 
ибо велики души, которые сияют этими метками Моей привязанности. О да, насколько это идет 
вразрез с плотью и стандартом мира. Клевета - является бесценным драгоценным камнем? Да, 
действительно, потому что ваше свойство сияет, и вы отдаете благословения за проклятия из 
вашего сердца. И Я наблюдаю за сердцем, и каждый удар передает вашу любовь ко Мне, потому 
что вы имитируете Меня: «Отец, прости их, потому что они не знают, что они делают». 
 
 
 



«Насколько мало вы осознаете ценность насмешек и презрений, отвержения, унижения, но как 
это необходимо для святости. В этом мире люди всегда пытаются повысить свою позицию, тогда 
как в Моем мире это те, которые являются самыми малыми, кого Я признаю самыми большими 
среди их братьев и сестер. То, что Я говорю это, осознайте эти возможности, любить Меня. Это 
вызовы, расти за пределы плотской природы и их вес, стоимость в золоте. Когда они произойдут, 
цепляйтесь за Меня, благодарите Меня и относитесь к ним с любовью, как удары, которые Я 
получил на Моем теле ». 
 
«Пожалуйста, не отвергайте эти слова, они действительно являются словами жизни и 
совершенства, данные вам, чтобы вы были сильными перед лицом невзгод. 
Я знаю, что стрелы проникают глубоко в ваше сердце, чем глубже они идут, тем более ценными 
они становятся для превращения вашего персонажа в Мою непорочную невесту. Они 
раскрывают истинное содержание ваших сердец, поэтому пусть сладкий мед вытекает из этих 
ран, а не горькая желчь ». 
 
Господь, что насчет Восхищения? 
 
«Ты становишься нетерпеливой, а?» 
 
Ну, разве лепестки кизилы не падают? 
 
«Некоторые да, а некоторые нет». 
 
О, Иисус, ты снова уклоняешься. 
 
«А ты снова рыбачишь». 
 
Пожалуйста, Господи, дай нам надежду, мы все застряли здесь в ожидании, с темными 
облаками сомнения, которые собираются позади нас ... и угрожают отнять нашу надежду, как 
написано: «Затянутая надежда делает сердце больным, но удовлетворенное требование - это 
дерево жизни ». 
 
«А отсутствие делает сердце участливей». 
 
Это не из писаний. 
 
«Нет, но это правда. Я извиняюсь перед всеми вами, Мои невесты, мы все ждем вместе, и пока 
мы ждем, Я возобновлю ваши силы. Разве это не правда, что вы каждый день растете в святости 
и решительности? В это время ожидания можно собрать много фруктов, не спешите их 
отвергать, Я все еще собираю урожай, все больше и больше душ втягиваются. Так что не 
уставайте делать добро, так как есть цель за всем этим ». 
 
«Не позволяйте своим сердцам стать тяжелыми, Я с каждым из вас и наблюдаю сладкую тоску 
ваших сердец, чтобы быть со Мной, это тоже выделяет сладкий аромат, потому что ваши сердца 
- райский сад, где цветы любви выделают постоянный аромат. Скоро Мои любящие. 
 
«Примите эти слова к сердцу сейчас, и получите обновление своей силы и решимости, 
продолжать расти в святости, каждый из вас бесценный цветок, Я забочусь о вас». 


