213. Иисус говорит ... Оставьте сладкие воспоминания
(English Title - Leave sweet Memories behind)
23 декабря 2015 г. - Слова от Иисуса к сестре Клэр
Итак, как приятно, быть снова здесь и продолжать с посланиями.
И сегодня я спросила Господа, что у Него на сердце, как обычно, и Он сказал ...
«Кротость и смирение. Это время года, когда люди преследуют свои собственные цели, они
мечутся, сосредоточившись только на своих целях, забывая заботиться о других. На самом
деле, другие стоят на их пути. Я хочу, чтобы Мои невесты отражали Мою доброту, смирялись
и уступали другим, когда появится такая возможность ».
«Красота Моей невесты заключается в том, что она отражает Мою натуру. Она никогда не
бывает навязчивой, жесткой, требовательной или расчетливой. Она нежная и ищет других,
которым нужна помощь. Она бдительна, чтобы подчинятся другим и бесконечно терпелива.
Я с удовольствием сопровождаю ее, потому что она ведет себя так, как бы это сделал Я, и
Мне действительно приятно быть с ней ».
«Я шепчу ей в ухо, и она слушает. Она не исключила Меня, потому что она в спешке,
раздражена другими, сосредоточена только на своих мирских потребностях. Скорее, ее
сердце открыто для Моих вдохновений, она полна любви к ближнему для бедных и считает
ее собственный статус очень низким. По этой причине она никогда не бывает невежливой
или суровой, никогда не судит и всегда ищет добродетель в других. Если она поймает себя
на ошибке, она немедленно раскаивается и смотрит на добро в других ».
«Давайте оставим лучшее возможное впечатление, потому что это может быть самый
последний Иисус, которого они вспомнят после восхищения. Не делайте ничего, чтобы
ранить или обидеть, не делайте нечего из эгоизма, не манипулируйте и не добивайтесь
своей собственной воли. Эти вещи должны быть далеки от Моей Невесты. Ваше сердце
должно быть самым сладким раем на земле.
Оставить такое впечатление у других, будет являться самым важным, чтобы привести их ко
Мне. Они узнают Меня в вас, если вы будете вести себя смиренно и нежно ».
«Это может быть последний раз, где вы видите некоторых родственников.
Оставьте их, со сладким ароматом в их сердцах, минуйте споры и горячие дискуссии. Вы
можете выиграть битву, но вы проиграете войну.
«Что для Меня важнее в данный момент, чем все остальное, насколько это касается вас,
сохраняйте мир и оставляйте любящую память. Любовь - это язык душ, любовь - это Моя
подпись. Терпение, смирение и скромность почтят Меня больше, чем умные аргументы или
попытки излагать по сути».
«Поймите, что демоны сделают все возможное, чтобы спровоцировать раскол, чтобы
оставить горькое воспоминание. Будьте готовы, чтобы исчезнуть в вашей молитвенной
комнате в течение нескольких минут, чтобы очистить воздух. Но прежде всего, не смотрите
вниз на своих близких, которые еще не получили благодать, знать Меня ".

«Если бы Я не дал вам эту милость, вместе с другой милостью - ту для согласия, вы были бы
похожими на них или хуже. Самоправедность - убийца № 1 в обращении с неспасенными.
Они страстно ненавидят это и инстинктивно становятся боевыми и саркастическими, если
они ощутят хотя бы дуновение этого отношения».
«Не обижайтесь на них, а любите друг друга искренне и от сердца. Если вам нужно
удалиться, потому что кто-то становиться агрессивным или скверным, извинитесь и выйдите
из комнаты без намека о раздражительности ».
«Мои невесты, Я говорю вам правду, сатана бродит вокруг ради вас. Он дал приказы для
всех вас, чтобы погубить этот праздник, и это может быть последний раз, когда вы увидите
некоторых из ваших близких. Распознал опасность, значит, изгнал опасность. Я говорю это
вам, чтобы вы контролировали ситуацию в духе, и плоть не препятствовала вам».
«Конечно, молитесь заранее, помазывайте свой стол и стулья и будьте готовы
перенаправить ситуации, которые могут привести к конфронтации. Вы знаете, как вы
делаете это с маленькими детьми - их мысли зафиксированы на чем-то, но вы отвлекаете их
и уходите от этого места, к месту, где для них здоровее ».
«Также молитесь о безопасности членов семьи, которые путешествуют, благословляйте их
транспортные средства. Если возникнут какие-либо трудности, несмотря на все ваши усилия,
взывайте ко Мне, чтобы спасти вас. Я всегда с вами.
Это время очень важно для Меня, вы понимаете? Есть некоторые, которых вы больше не
увидите в этой жизни. Оставьте их с очень сладким воспоминанием о вас.
«Я благословляю вас сейчас, чтобы преодолеть хитрости врага, быть на один или несколько
шагов впереди него и практиковать большую любовь к ближнему и смирение. Я люблю вас
так нежно. Мы скоро будем вместе. Вы - Мои посланники любви.

