160. Иисус говорит... Верь твоим мечтам
(English Title – Jesus says... Believe in your Dreams)

14 октября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр.
Особое помазание Господа покоится на вере и на том, чтобы мы верили нашим мечтам. Он
дал нам чудесное поучение об этом.
«Я хочу говорить о вере. Вера отличается от доверия.»
Вспомните, несколько дней назад мы говорили о доверии.
«Вера предполагает до определенной точки следовать мечте и крепко держится будущих
обетований, данных вам Мною. Мы недавно говорили о противоположном эффекте забот и
страха по отношению к доверию. При доверии речь идет о том, чтобы ,отпустить‘ (проблему)
и отдать в Мои верные руки.»
«При вере вы схватываете то, что открылось вам. Вы должны это твердо держать и
заботиться о питании, как о всходах из земли. Вера имеет еще и другую ,динамику‘, которая
соединяет небо с землей. Вещи были для вас написаны: Задания, дары и таланты, призвания
и венцы были для вас предусмотрены, о чем много о вас сказано или вложено в ваши
сердца. Если Я в вашей жизни вдохновляю направление, то вы будете твердо держаться
,видения‘ через все бури жизни, доколе не достигнете цели.»
- Господи, мне кажется, что это немного затруднительно.
«Вера – дело активное, в то время как доверие - это значит, подчинить себя Мне во всем и
сознавать, что Я контролирую все и из всего всегда сделаю лучшее. Вера и доверие
определенным образом взаимодействуют. Я здесь ,рассекаю волосы‘, потому что Я хочу
видеть и то и другое в Моих невестах. Каждый из вас, кому были показаны видения, как Я в
будущем буду использовать вас, имеет нечто, как ему в этом направлении работать при
Моем водительстве. Ваше активное участие - ухватиться за видение и на этом строить под
Моим водительством. И помните, что Я непосредственно пишу кривыми строками.»
«Доверие больше, чем знание. Независимо от того, что происходит, Я все еще держу
контроль над всем и извлекаю чудо из золы. Доверие является поддерживающей
жизненной силой. Вера улавливает нечто, где вы понимаете, что вы готовитесь к чему-то
определенному.»
«Вы, Мои невесты, были верны по отношению к Моим желаниям, к Моим заданиям, к
Моему характеру. Вы были хорошей почвой, где земля приносила плод во сто крат. И
теперь, так как вы в малом были верны, Я даю вам больше (благодати), чтобы вы могли
делать больше (дел). Вы все еще можете готовиться к этому, но в Моих глазах оно (уже)
совершилось на небесах.»
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«Для слишком многих из вас жизнь кончается на небесах. Ничто не может быть дальше от
истины, чем такое представление. Земля - это место испытаний, и небеса – это не только
награда, но шаг выше, чтобы принять больше ответственности, больше даров и больше
заданий. О, как чудесно это будет для вас, которые научились любить брата, как самого
себя! Барьеры прошлого будут удалены, откроется совершенно новый мир возможностей и
инструментов, который позволит вам подняться выше ваших прежних способностей.»
«Я хочу, чтобы вы всем вашим сердцем держались видений, которые говорили о вас. Не
позволяйте условиям жизни на земле стеснить вас, но твердо держитесь видения и знайте,
что вам все будет дано, что нужно для того, чтобы исполнить то, что в вашем сердце. Не
чудесно ли это!»
- Да, действительно, Господи. WOW... (вот это да) Это не от мира сего. О, почему я должна
ждать? И сколько еще?
«Моя невеста... Я только зажигаю новую надежду в ваши сердца, еще не совсем время.
Переход будет делом в самом себе, поверь Мне.»
- Я могу это только представить, Господи.
«Например, в твоем случае, если ты еще не освоила пианино, то это не значит, что музыка не
является важной частью твоего будущего. Мы используем некоторые вещи теперь в это
время года, которые являются обязательными для Меня. Но позже будет пианино и твой
голос на переднем месте. Если бы Я тебе и Езекиилю не говорил многократно о служении с
музыкой, ты могла бы забыть об этом.»
«Но Я еще напоминаю вам, чтобы вы держались этого в вашем сердце, как Мария сохраняла
все слова в своем сердце. И все же вы в настоящее время в состоянии идти вперед с
заданиями, не связанными с той миссией (с музыкой). Все имеет свое время, но здесь Я хочу
всем вам напомнить о том, что НЕБО – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО. Поймите, что вы жили на этой
земле несколько лет, может быть 80 или 90. На небе вы будете жить во веки веков. Вы
увидите тех, которые живут уже тысячелетия, и все еще исполняют желания их сердец и то,
для чего они были сотворены.»
«Я хочу, чтобы вы поняли реальность и не верили тем, которые говорят, что на небесах нет
ничего, кроме раздутых белых облаков и поклонения. Нет! Поклонение имеет очень много
форм: Художество, строительство, творчество и открытия - все включено в поклонение. На
небесах нет конца жизни, и то, что вы никогда себе не представляли, на небесах будет
совершаться для славы Моего Отца и для славы Моей и Духа Святого. Да, чудесные и
захватывающие задания придут для вас!»
«Из всех характеристик, готовящих вас к небесам, наивысшей является любовь к ближнему.
Любовь к ближнему позволяет вам жертвовать, работать день и ночь, бесконечно ждать,
потому что это требует ваша любовь к душам. Братская любовь течет из Моего сердца, и вы,
соединенные с виноградной лозой, пьете ее сладкий нектар, и это действительно
подготовляет вас к небесам.»
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«Когда вы осваиваете братскую любовь, ваш стимул все больше увеличивается при
выполнении ваших заданий, а также увеличивается ваша награда. По этой причине Я теперь
это особенно подчеркиваю. Я готовлю вас к тому времени. Вы также Мои посланники,
которые изменяют сердца Моих детей, обращая раненных и тех, у которых нет надежды, к
светлому будущему, к исцелению и к новой жизни. О да, сущностью вашей христианской
миссии на земле является любовь к братьям.»
«Люди на этой земле могут достичь великих дел, им могут аплодировать, их могут чтить, но
если они не любили, их жизнь была совершенно ненужной. Это трудно понять в вашем
обществе, но так как вечная жизнь начинается только с умиранием вашего тела, любовь
является абсолютным условием для работы на небесах.»
«Человек, который всю жизнь был наполнен горечью, но в последний час своей жизни
покается и обратится ко Мне, то Я приму его. Если люди отказываются простить и совершить
покаяние, они сами приняли это решение. Будьте уверены, Я все делаю, что в Моей власти,
чтобы дать им последний шанс. Для вашего ободрения скажу, что многие каются.»
«Мало известно или мало понятно людям о том, что происходит с людьми в последние
годы, недели и дни их жизни на земле, но будьте уверены, что дома престарелых,
парализованные больные являются частью того, что душу готовит к их переходу в вечность.
Им открываются вещи, о которых они раньше никогда не знали, и вместе с Моей
сопровождающей любовью они возрастают в познании и мудрости до полной готовности.»
«Теперь Я обращаю ваше внимание на предстоящий отъезд (переход). Я хочу, чтобы вы
продолжали служить и делать добро, как делал Я, а также хочу, чтобы вы сокрытые мечты в
ваших сердцах освободили от пыли и знали, что вы скоро их исполните.»
«Я благословляю вас теперь помазанием благодати, чтобы укрепить вашу веру в добро,
которое еще придет к вам.»
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