155. Иисус говорит... Я живу среди славословий ваших, Моя невеста
(English Title – Jesus says… I inhabit your Praises, My Bride)
10 октября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр
О, какое славное и прекрасное Послание наш Господь имеет сегодня вечером для нас.
Он начал: «Некоторые из вас, Мои невесты, забывают поклоняться Мне значительное время
и пребывать со Мной.»
Когда Он это сказал, я вспомнила одну историю, о которой Езекииль случайно узнал и мне
рассказал. Но вы знаете, что не бывает случайностей.
Вот эта история: - Пастор Йонг Гю Паркс умер от кровоизлияния в мозг, и ему были показаны
небеса и ад. Два ангела сопровождали его к воротам небес, но ворота не отворились. Он
спросил: ,Почему они не отворяются?‘ Ангелы сказали: ,Ты должен поклоняться и петь
славословия Ему.‘ Он сказал, что он не может петь, но ангелы сказали: ,Ты должен петь.‘
Когда он это сделал, появился чудный голос, и ворота отворились.
О, это так хорошо!
«Я имею так много новых помазаний и даров для вас, Мои невесты, но вы должны войти в
хвалу и славословие, чтобы отворились врата! Было предусмотрено и записано требование,
чтобы входить в дом Мой с хвалой и славословием.»
Псалом 99:1-5: «1 Воскликните Гоподу, вся земля! 2 Служите Господу с весельем, идите
пред лицо Его с восклицанием! 3 Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы
– Его, Его народ и овцы паствы Его. 4 Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалой. Славьте Его, благословляйте имя Его, 5 ибо благ Господь: милость Его во век, и
истина Его из рода в род.»
«Нет ничего, что Я мог бы отказать душе, которая Меня хвалит и благодарит. В конечном
итоге каждое желание такой души будет исполнено. Во время поклонения, когда вы
стряхиваете оковы дня, как старые тряпки, и ваши сердца поднимаете в небесные высоты,
чтобы поклоняться, взмываются Мои руки и Мое сердце, чтобы вас принять, и Мы вместе
входим в поклонение, и ваша душа вновь восстанавливается.»
«Клэр, сколько раз ты слышала Меня петь песню о тебе?»
- О, Господи, больше, чем я могу вспомнить. Два дня тому назад в продовольственном
магазине я слышала, что Ты это делал.
«Это верно, Я делал это очень долгое время, но только в течении последних нескольких лет
ты это поняла, что Я намеренно пел тебе. Когда вы поете о Моей красоте, Я не могу иначе,
как петь вам, Мои восхитительные невесты. Да, Я пою о вас во время поклонения, когда вы
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едете, в магазине и особенно утром. Да, Я пою утром о вас и устраиваю ваш день на
солидном фундаменте Моей любви и доверии к вам.»
«Я люблю напоминать вам о вашей красоте передо Мной. Это не красота этого мира, это
небесная красота и шедевр, который ценится всем небом. Вы не только искуплены, вы –
действительно Моя супруга для вечности. Вы такие любезные в одеждах хвалы. Я украшаю
вас согласно вашего состояния, как Клэр это часто могла определить. Цвет одежды вашей
избирается Мною и отражает то, что в данное время происходит в вашей жизни.»
«Когда вы поете Мне, когда вы вникаете в тексты, в которых выражено ваше сердце, то даже
без пения выделяется некоторый мед. Это духовный мед, приятное благоухание, которое
восходит к престолу и также покрывает Меня славой, и обнимает Меня.»
«Вы еще не понимаете, что значит ваше поклонение для Меня. Если бы вы могли видеть
острова мрака вокруг этой земли, вы бы поняли, что земля действительно имеет много
темниц, много мест, где радость и поклонение не практикуются. В таких местах люди Меня
не знают, такие места наполнены преступлениями и грехом.»
«Вы можете видеть мигающие светлые ,звездочки‘, которые исходят из тьмы и светят,
мигают и парят хвалою. Да, то, что вы видите - это хвалящие дущи, которые всем сердцем
прославляют Меня либо песней, либо в молитве, либо в признании всего, что Я сделал.»
«Истинно, ничто не должно быть тайной для вас, ничто. Все возвращается ко Мне. Но вы еще
не слышали симфонию звезд, пение сверчков, хвалу многих вод, душистых ветров. Каждое
Мое творение прославляет Меня, и поэтому Я всех вас призываю к возвышенной форме
хвалы.»
Это интересно, потому что я это чувствовала, когда сидела в нашем саду под гигантским
деревом. Я просто ОЧЕНЬ СИЛЬНО чувствовала присутствие Господа в шелесте листьев.
«Поклоняйтесь Мне в духе и истине, как никогда раньше, но начинайте с благодарным
сердцем замечать все, что Я устроил вокруг вас для вашей забавы. Замечайте шелест
листьев, когда вы проходите мимо. Знаете ли вы, что они рукоплещут своими руками?
Замечательно и чудесно, восхваляют они Меня, Того, Кто живет в вас! У них достаточно
интеллекта и знания, чтобы Мне поклоняться. Не читали ли вы: ,Деревья на поле будут
рукоплескать вам‘?»
Ис 55:12: «Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром; горы и холмы
будут петь пред вами песню, и все дерева в поле - рукоплескать вам.»
Пс 97:8: «Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы.»
«Да, снова и снова все творение поклоняется Мне.»
Рим 8:19-22: «19 Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, - 20 потому что
тварь покорилась суете не добровольно, но по воле Покорившего ее, - в надежде, 21 что и
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сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. 22 Ибо
знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне.»
«Как могла бы тварь страдать, если бы у нее не было сознания? Она не могла бы страдать.
Итак, вы видите, что все вместе с человеком ждет, предвидя освобождение вместе с вами.
Когда вы прогуливаетесь в парке или в лесу и слышите шелест листьев, вы слышите Мое
творение, как оно поклоняется Мне. Не присоединитесь ли и вы и не поприветствуете ли и
вы Мое творение?»
«Вы видите? Ваша благодарность и поклонение является частью всего того, что Я сотворил.
Нет ничего, что не пело бы Мне хвалу.»
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает
речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос
их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их.» Пс 18:2-5
Интересно... сказано, у них нет языка, нет слов, но мы знаем, что существуют колебания
(вибрации), которые можно превратить в звуки, и вы тоже можете слышать музыку сфер,
музыку звезд и планет. Мы теперь имеем технологию, с помощью которой можно это
слышать, что мы никогда раньше не могли сделать. И без сомнения, небеса проповедуют
славу Божию!
Я вспомнила еще место Писания: «И услышал я голос с неба - как шум от множества вод и
как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих.»
Откр 14:2
«Итак, Мои невесты, Я говорю вам, счастлива та душа, которая поклоняется Мне, великие
дары изливаются на таковых. Входите во дворы Мои с хвалою, наблюдайте за дверями неба,
как они отворяются и являют Мое присутствие посреди вас.»
«Позвольте переливающемуся меду Моей любви пролиться на ваши истомленные души и
согреть вас в огне Моего присутствия. Позвольте Мне вас вновь востановить и вооружить
для предстоящих битв, чтобы вы могли исполнить все то, для чего Я вас снарядил.»
«Да, войдите в Мое сердце с песней хвалы и позвольте Мне согреть вас искрой вечного огня
любви, чтобы вы, выходя в мир, горели огнем той любви. Он сожжет все, с чем вступит в
контакт.»
«Вот почему сатана ненавидит песни хвалы, музыкантов и прежде всего близкие отношения,
которые Мы разделяем в камерах Моего сердца. Храните эти бесценные дары и пребывайте
со Мной, ибо ваш Бог действительно живет среди славословий Его народа.»
«Но Ты, Святой, живешь среди славословий Израиля.» Пс 21:4
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