127. Иисус говорит... Мое сердце не ОБМАНЫВАЕТ Меня
НИЧТО не случится в сентябре
(English Title – Jesus says… My Heart does NOT deceive)
8 сентября 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Любящее сердце Господа умоляет нас сегодня вечером, жители сердца. Он имел
торжественное Послание для нас. Я имела чудесное время поклонения сегодня вечером,
действительно прекрасное время. Мы очень долго танцевали, я была в свадебном платье, а
Он был в белом костюме с орхидеей. Он с любовью смотрел мне в глаза и сказал: ,Мне это
очень нужно было, Мне нужно было, чтобы ты пришла и покоилась в Моих объятиях, чтобы
ты танцевала со Мной. Мне так нужно было это.‘
Я могла понять, что Он действительно сильно желает быть со Своей невестой, с невестой,
которая полностью увлечена Им и страстно желает общения с Ним. Я думаю, что все из нас
так были заняты кровавыми лунами и многими другими вещами, так что мы на самом деле
не обращали на Него должное внимание.
Итак, я продолжаю делиться с вами этим Посланием. Я надеюсь, что это хорошо будет
принято, ибо я знаю, что это Его сердце. Я знаю, что это Он.
Когда я пересказывала это Послание, которое я получила во время молитвы, был сильный
аромат трубочного табака в комнате. Мы искали, откуда исходит этот аромат. Он не был с
улицы. Очень часто, когда Дух Святой говорит к моему сердцу, Он позволяет этому аромату
проникнуть в комнату, как подтверждающий знак, что это действительно Он. Я хотела иметь
полную уверенность, что это Послание ПРИШЛО полностью от Него, поэтому было очень
утешительно получить такое знамение.
«Ничего значительного в этом сентябре не произойдет, за исключением, возможно, что Моя
невеста оставит свои пути и свои мысли о ложных сообщениях, чтобы взыскать только Меня
всем сердцем своим. Я надеюсь на это.»
«Все другие предсказания были ловушкой, чтобы отвлечь ее мысли от Меня. Я устал от того,
что она пьет из нечистых колодцев. Я желаю от всего сердца, чтобы ее сердце и ее мысли
были сосредоточены на Мою руку и на Мое сердце, и чтобы она никогда больше не
пыталась знать то, что Я ей не открываю. О, Я так желаю, чтобы она в чистой простоте и
откровенной преданности полностью передала свои запросы в Мои руки, чтобы она
покоилась во Мне и перестала чего-то желать без Меня.»
«Это обременяет Меня без конца. Если в этом месяце будет достигнуто то, что она осознает
бесплодные расчеты мира и исключит их из своей жизни, и всем сердцем и всеми мыслями
своими последует только за Мной, то это Мое желание на этот месяц.»
«Вы видите, что многое из того, что было запланировано, Я перехватил и приостановил.
Невозможным стало осуществление множества планов ,властей'. Если бы Моя невеста
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слушала Меня и только Меня, она бы не растратила свое время этими вещами, она была бы
более продуктивной для Меня, сосредоточившись на Боге, а не на себя. Слышите вы Меня,
Мои невесты? О, Я надеюсь, что вы Меня слышите. Придите теперь, перестаньте флиртовать
с миром. Возвратитесь в Мои чистые объятия, оставьте свой эгоизм и свои желания. Я
скучаю по вас. Я желаю утешения вашего взгляда и ваших объятий.»
«Это время, когда Я нуждаюсь в вашем утешении, но вы гонялись за каждым
предсказателем. Но теперь, когда ваши желания остались бесплодными, обратитесь ли вы
чистосердечно ко МНЕ?»
«Если вы внутренно знаете Меня и пребываете во Мне, тогда вы знаете все, что вам нужно
знать. Гордость заставляет вас копать глубже, чтобы больше знать и разузнать, как можно
спасти себя и свою семью. На самом ли деле? Знаете ли вы, что вы не можете спасти и
одного волоса на вашей голове, не говоря уже о вас самих или о ваших семьях? Думаете вы,
что ваше стремление к знанию и ваше приготовление без Меня приведет вас к выходу из
положения?»
«Если вы так думаете, то вы, к сожалению, ошибаетесь. Поэтому Я позвал вас назад к Себе. Я
хочу уберечь вас от ошибки вашего пути, от человеческих путей и держать вас у Моего
сердца, где все мирно и назидательно. Но вы искали шумные, боковые и быстрые дороги
мира. Настало время отказаться от вашей собственной мудрости, от вашей собственной
силы, от вашего собственного старания, от вашего собственного мышления и обнять Меня.
Слыша Мое сердцебиение, откроется вам все, что вам нужно знать обо Мне и Моем мире с
каждым ударом Моего сердца.»
«Тогда придите - и рассудим, - говорит Господь. - Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю. (Исаия 1:18) Я жду вас,
Мои невесты, чтобы вы извлекли уроки из прошлых двух месяцев. Есть только одно
единственное место, которое подходит для вас, - это держать уши у Моей груди и слушать
каждый удар Моего сердца. С этого места Я вас буду питать, информировать, утешать и
приготовлять. Это все, что вам нужно, все другое не имеет смысла.»
«Некоторые из вас не примут это Послание и будут дальше блуждать. Я печалюсь о вас. Я
предложил вам святейшее место во всей вселенной, а вы вместо этого избрали мир.»
«Другие действительно будут прислушиваться голоса Моего и возвратятся в свой дом в Мое
сердце. С этого места Я буду вас водить, у вас не будет нужды ни в чем другом. Посвятите
все свое сердце учению, слушая Меня и утешая Меня. Будьте Марией, которая избрала
благую часть.»
«Когда вы отвернетесь от собственных путей и не будете гоняться за новостями мира, тогда
Я благословлю вас чутким ухом, чтобы слушать чистый источник, фактическое биение Моего
сердца.»
Когда я закончила запись этого Послания, я получила ,Рема‘ из интернета, которое
появляется каждый раз, когда я включаю компьютер. ,Рема' (Слово) гласило: ,Если ты не
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будешь внимательно избегать мир, то скоро он тебя обманет. Если ты один раз
попробовал(а), что предлагает мир, ты больше не захочешь то, что предлагает Бог. Суламита
в Песнях Песней Соломона искала своего возлюбленного на улицах Иерусалима и не могла
его найти. Будьте внимательны, не вступайте в компромисс с миром, чтобы в глазах Бога не
выглядеть хуже, чем это было вначале.‘
Относительно этого я вспоминаю, что существует тонкая настройка, когда мы слышим
голоса Духа. Это очень тонкая настройка довольно сильно отличается от шума и гула мира.
Если вы привыкли принимать шум мира, будет очень тяжело осознать, когда вы слышите
покой и тишину Духа, что вам что-то говорится.
Когда мы развиваем тот нежный слух и прислушиваемся к очень тихому голосу Духа сердца
Господа, мы удаляемся все дальше от громких и заносчивых источников мира. Но если вы
продолжаете принимать громкие мирские источники, тогда ваше ухо не достаточно
чувствительно, чтобы слышать Господа и Его тихий голос.
Во всем нам надо стараться очистить источник, из которого слушаем. Очищайте тот источник
и слушайте только сердце Господа.
Господь да благословит вас всех!
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